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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о теории креативности  и социальной инноватики в социальной работе с 

последующим применением  практических навыков в социальной защите населения; 

социальном обслуживании; образовании; здравоохранении; культуре; медико-социальной 

экспертизе; пенитенциарной системе и системе организаций, регулирующих  занятость, 

миграцию, помощь в чрезвычайных ситуациях; силовых структурах;  предприятиях и 

фирмы различных видов деятельности и форм собственности, некоммерческих 

организаций. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. усвоение знаний о сущности, структуре и видах социальной инноватики; 

2. углубление представлений о теории креативности; 

3. обучение навыкам профессионального творчества; 

4. овладение навыками применения креативности на практике; 

5. овладение основами теории и практики социальных инноваций в решении 

социальных  проблем. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социальные инновации» реализуется в обязательной части, 

части основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки «39.03.02 Социальная работа» очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социальные инновации» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин «История (История России, всеобщая история)», 

«Правоведение», «Молодежная политика в современной России». 

Изучение учебной дисциплины «Социальные инновации» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин, а также при 

выполнении учебно-исследовательских аналитических работ и выпускной 

квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-2, ПК-3  в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 

«39.03.02 Социальная работа». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

Код компетенции Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 ПК-2 Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ПК-2.1. 

Составляет план 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи 

ПК-2.2. 

Составляет план 

профилактики 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

ПК-2.3. 

Определяет 

технологии, формы и 

методы  работы при   

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании;  

ПК-2.4.  

Оформляет 

документацию, 

необходимую для 

предоставления мер 

социальной защиты. 

 ПК-3 Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных 

услуг, 

социального 

ПК-3.1.  

Применяет 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 
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сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки, 

государственной 

социальной помощи; 

ПК-3.2. 

Применяет 

современные 

технологии 

социальной работы, 

направленные на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты и 

профилактику 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ПК-3.3. 

Взаимодействует с 

другими 

специалистами, 

учреждениями, 

организациями и 

сообществами в 

процессе реализации 

мер социальной 

защиты граждан. 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой во 2 семестре по очной 

форме обучения составляет 5 зачетных единиц, по заочной форме обучения – во 2 

семестре – 6 зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

90 90    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    
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Практические занятия 32 32    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 42 42    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 90 90    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180    

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

42 42    

Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Практические занятия 8 8    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 30 30    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 134 134    

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180    

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

творчества и социальной 

инноватики 

36 20 16 2 6 
 

8 

Раздел 2. Представление о 36 20 16 2 6 
 

8 
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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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

творчестве в различных 

областях познания 

Раздел 3. Видовое 

многообразие творчества 

36 18 18 4 6 
 

8 

Раздел 4. Структурные 

компоненты творчества 

36 18 18 4 6 
 

8 

Раздел 5. Творчество в 

социальной работе 

36 14 22 4 8 
 

10 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

 

Общий объем, часов 
180 90 90 16 32 

 
42 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 

180 90 90 16 32 
 

42 

 
Заочной формы обучения 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

социальной медицины 

36 29 7  1  6 

Раздел 2. Образ жизни - 

главный фактор здоровья 
36 28 8 1 1  6 

Раздел 3. Организация 

медико-социальной 

помощи населению в 

системе отечественного 

здравоохранения 

36 27 9 1 2  6 

Раздел 4. Медико- 36 27 9 1 2  6 
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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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

социальные проблемы 

групп людей, 

обусловленные социально 

значимыми заболеваниями 

и употреблением 

психоактивных веществ

  

Раздел 5. Творчество в 

социальной работе 
32 23 9 1 2  6 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 4      

Общий объем, часов 180 138 42 4 8  30 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
180 138 42 4 8  30 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
р

у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я
 

Модуль 1. семестр 2 
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Раздел 1. 

Теоретико-

методологические 

основы 

творчества и 

социальной 

инноватики 

20 9 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 

презентация 2 реферат 

Раздел 2. 

Представление о 

творчестве в 

различных 

областях 

познания 

20 9 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 

презентация 2 реферат 

Раздел 3. Видовое 

многообразие 

творчества 

18 8 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 

презентация 2 реферат 

Раздел 4. 

Структурные 

компоненты 

творчества 

18 8 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 

презентация 2 реферат 

Раздел 5. 

Творчество в 

социальной 

работе 

14 6 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 

презентация 2 реферат 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

90 40 
 

40 
 

10  

Общий объем по 

дисциплине, часов 

90 40 
 

40 
 

10 
 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
р

у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я
 

Модуль 1. семестр 2 
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Раздел 1. 

Теоретико-

методологические 

основы 

творчества и 

социальной 

инноватики 

29 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 презентация 2 реферат 

Раздел 2. 

Представление о 

творчестве в 

различных 

областях 

познания 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 презентация 2 реферат 

Раздел 3. Видовое 

многообразие 

творчества 27 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 презентация 2 реферат 

Раздел 4. 

Структурные 

компоненты 

творчества 
27 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 презентация 2 реферат 

Раздел 5. 

Творчество в 

социальной 

работе 
23 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 презентация 2 реферат 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

134 62  62  10  

Общий объем по 

дисциплине, часов 
134 62  62  10  

 

2.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТВОРЧЕСТВА 

И СОЦИАЛЬНОЙ ИННОВАТИКИ 

 

Цель: изучение предмета, структуры, основных категорий и понятий науки о 

социальных инновациях, владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущностное содержание понятия «инновации». Методологические направления, 

изучающие теоретико-методологические основы социальных инноваций.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое инновация. 



12 
 

2. Перечислите основные отличия инноваций в производственной и социальной 

сферах. 

3. Определите основные подходы к понятию «инновация». 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТВОРЧЕСТВЕ В РАЗЛИЧНЫХ 

ОБЛАСТЯХ ПОЗНАНИЯ 

 

Цель: закрепить знания  об основных подходах к методологическим основам  

творчества. Формирование. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущностное содержание понятия «творчество». 

 Виды творчества и их специфика  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отечественные  концепции творчества 

2. Зарубежные   подходы к проблеме творчества 

3. Назовите основные подходы к понятию «творчество». 

 

РАЗДЕЛ 3. ВИДОВОЕ МНОГООБРАЗИЕ ТВОРЧЕСТВА 

 

Цель: отработать навык отстаивать свою позицию в теоретическом споре. 

Сформировать целостное представление о  формах социального творчества в социальной 

работе социальной работы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-творческий процесс.  Социальная работа форма социального творчества.     

Социальная политика  как форма социального творчества  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социально-творческие основы социальной работы. 

2. Проблемы социального творчества в социальной работы. 

3. Социальная работа форма социального творчества 

 

 

РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТВОРЧЕСТВА 

 

Цель: отработать умение анализировать теоретические концепции  социального 

творчества социальной работы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: творческий потенциал, технологии 

развития творческого потенциала человека, технологии диагностики ресурсов человека в процессе 

социальной работы, творческий процесс, нравственные регуляторы творчества в социальной работе, 

модели социально-творческой работы с различными категориями населения и их особенности.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нравственные регуляторы  творчества в социальной работе 

2. Моральное содержание творческого процесса в социальной работе 

3. Модели социально-творческой  работы с различными группами населения. 

 

РАЗДЕЛ 5. ТВОРЧЕСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Цель: дать характеристику социальной работе как творческому инновационому 

процессу. Сформировать целостное представление о  формах социального творчества в 

социальной работе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальное инновационное творчество. Социальная работа как вид социального  

инновационного творчества.  Социальная работа как общественный феномен и вид 
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социального творчества. Роль и место социальной работы в развитии общества, развитие 

социального творчества в истории России и за рубежом, специфика социальной работы 

как вида социального творчества.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этапы и тенденции становления социальной работы как вида социального  

творчества. 

2. Историческое социальное творчество в социальной работе.   

3. Особенности социальной работы как вида социального творчества. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: презентация. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Подходы к понятию «инновация». 

2. Виды инноваций. 

 

3. Стратегия инновационного развития России. 

4. Сущностное содержание понятия «инновации». 

5. Методологические направления, изучающие теоретико-методологические 

основы социальных инноваций. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: презентация. 

1. Принципы   социального творчества 

2. Специфика  социального творчества в социальной работы 

3. Виды  творчества в социальной работе 

4. Социально-творческий процесс социальной работы. 

5. Творчество: сущность и содержание 

     6. Виды творчества и их специфика  

7. Отечественные  концепции творчества 

8. Зарубежные   подходы к проблеме творчества 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: презентация. 

1. Креативность как интеллектуальная активность (Д.Б.Богоявленская), 

2. Креативность как ценностно-личностная созидательная категория. 

3. Креативные законы, принципы и правила 

4. Художественное творчество в реабилитационном процессе 

5. Раскройте сущность   социального творчества социальной работы 

6.  В чем сущность  социального творчества в практике социальной работы 

7. Креативность как особое психическое образование (А.В. Брушлинский).  

8. Психология творчества. Психические механизмы творческого процесса и 

креативности.  

9. Креативность как направление исследования – концептуальные подходы. 

10. Креативность как дивергентное мышление (Дж. Гилфорд, О.К. Тихомиров) 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания: презентация. 

1. Технологии развития творческого потенциала человека. 

2. Технологии диагностики ресурсов человека в процессе социальной работы.  

3.  Творческий процесс, нравственные регуляторы творчества в социальной работе.  

4. Модели социально-творческой работы с различными категориями населения и их 

особенности. 

5. Модели социально-творческой  работы с бездомными. 

6. Модели социально-творческой работы с детьми-сиротами. 

      7. Модели социально-творческой  работы с «маленькими мамами». 

8. Нравственные регуляторы  творчества в социальной работе. 

            9. Моральное содержание творческого процесса в социальной работе. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания: презентация. 

1. Понятие инновационной модели. 

2. Понятие инновационных технологий 

3. Проектирование инновационных технологий в социальной работе 

4. Творчество как вид деятельности: сущность и содержание 

5. Социальное творчество: его сущность и виды 

6. Социальная работа как вид социального творчества 

7. Формы социального творчества в социальной работе 

8. Принципы социального творчества в социальной работе 

9. Методы социальной работы по формированию творческого потенциала» 

человека в проблеме» 

10. «Человек в проблеме»- как объект социальной работы 

11. Творческий потенциал    как феномен деятельного человека 

12. Творческий потенциал как отражение социальности человека 

13. Технологии развития или восстановления творческого потенциала человека в 

процессе социальной работы 

14. Процесс социальной работы как социальное творчество  

15. Творческий потенциал специалиста социальной работы: сущность и 

содержание 

16. Творческий потенциал специалиста социальной работы и методы его развития. 

17. Принципы развития или восстановления творческого потенциала «человека в 

проблеме» в процессе социальной работы 

18. Методы развития или восстановления творческого потенциала «человека в 

проблеме» 

19. Диалог как метод развития творческого потенциала «человека в проблеме». 

20. Бреинсторминг как метод развития творческого потенциала «человека в 

проблеме» 

21. Мозговой штурм как метод развития творческого потенциала специалиста 

социальной работы 

22. Технология социальной работы как социальное творчество 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

реферат. 
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1. Обоснуйте критерии качества социального продукта применительно к 

социальным нововведениям. 

2.  Охарактеризуйте особенности социальных нововведений.  

3. Определите специфику инноваций в социальной сфере. 

4. Покажите отличие в понятиях открытие, изобретение, нововведение. 

5. Охарактеризуйте что представляет собой инноватика как отрасль науки и 

практики.  

6. Покажите производные научные понятия от инновации /нововведения/. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

реферат. 
 

 1. Обоснуйте критерии качества социального продукта применительно к 

социальным нововведениям. 

 2. Охарактеризуйте особенности социальных нововведений.  

3. Определите специфику инноваций в социальной сфере. 

4. Охарактеризуйте особенности социальных нововведений.  

5. Процесс социальной работы как социальное творчество  

6.Творческий потенциал специалиста социальной работы: сущность и содержание 

           7. Творческий потенциал специалиста социальной работы и методы его 

развития. 

8. Принципы развития или восстановления творческого потенциала «человека в 

проблеме» в процессе социальной работы 

9. _ Методы развития или восстановления творческого потенциала «человека в 

проблеме». 
 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

реферат. 

 

 

1. Понятие инновационной модели. 

2. Понятие инновационных технологий 

3. Проектирование инновационных технологий в социальной работе 

4. Творчество как вид деятельности: сущность и содержание 

5. Социальное творчество: его сущность и виды 

6. Социальная работа как вид социального творчества 

7. Формы социального творчества в социальной работе 

8. Принципы социального творчества в социальной работе 

9. Методы социальной работы по формированию творческого потенциала» 

человека в проблеме» 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

реферат. 

 

 

1. Формы социального творчества в социальной работе 

2. Принципы социального творчества в социальной работе 

3. Методы социальной работы по формированию творческого потенциала» 

человека в проблеме» 
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4. «Человек в проблеме»- как объект социальной работы 

5. Творческий потенциал    как феномен деятельного человека 

6. Творческий потенциал как отражение социальности человека 

7. Технологии развития или восстановления творческого потенциала человека в 

процессе социальной работы 

8. Процесс социальной работы как социальное творчество  

9. Творческий потенциал специалиста социальной работы: сущность и 

содержание 

10. Творческий потенциал специалиста социальной работы и методы его развития. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

реферат. 

1. Инновация как социальный феномен 

2. Критерии инновационности 

3. Проблемы внедрения инноваций 

4. Способы развития инновационных способностей 

5. Инновации в социальной работе 

6. Социальная работа как продукт инновационной деятельности 

7. Методы инновационной социальной работы по формированию творческого 

потенциала «человека в проблеме» 

8. «Человек в проблеме»  как объект инновационной социальной работы 

9. Бреинсторминг как метод развития творческого потенциала «человека в 

проблеме» 

10. Мозговой штурм как метод развития творческого потенциала «человека в 

проблеме» 

11. Технология социальной работы как социальная инновация 

12. Краудфандинг 

13. Фандрайзинг 

14. Межсетевое взаимодействие 

15. Фитотерапия 

16. Тропа здоровья 

17. Университет «третьего возраста» 

18. Скандинавская ходьба 

19. Тревожная кнопка (браслет) 

20. Иппотерапия  

21. Куклотерапия 

22. Гарденотерапия 

23. Иппотерапия 

24. Мозартика 

25. Стоунтерапия 

26. Саундтерапия 

27. Терапия творчеством как социальная инновация 

28. Использование художественного творчества в работе с проблемным клиентом 

как инновация социальной работы. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной  форме. 

 

4.2. 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-2 Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 
 

Знать: основные понятия 

и категории социальной 

инновационной 

деятельности в 

социальной работе 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

информацию о 

возможностях 

инновационных 

изменений сложившейся 

практики социальной 

работы 

Этап формирования 

знаний 

Владеть: анализом 

нормативно-правовой 

документации, научной и 

специальной литературы, 

применять знания и 

умения в ходе практики. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-3 Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

Знать: особенности 

инновационной 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: выделить 

перспективные модели 

помощи нуждающимся 

категориям граждан 

Этап формирования 

знаний 

Владеть: навыками 

инновационной 

Этап формирования 

навыков и получения 
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обслуживании 

 

деятельности в практике 

социальной работы. 

опыта 

 

4.3 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-2, ПК-3 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-2, ПК-3 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; 

ПК-2, ПК-3 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. 

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. 

 

 

4.4 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.  Что такое инновация. 

2. Творчество как вид деятельности: сущность и содержание 

3. Социальное творчество: его сущность и виды 

4. Социальная работа как вид социального творчества 

5. Формы социального творчества в социальной работе 
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6. Принципы социального творчества в социальной работе 

7. Методы социальной работы по формированию творческого потенциала» 

человека в проблеме» 

8. «Человек в проблеме»- как объект социальной работы 

9. Творческий потенциал    как феномен деятельного человека 

10. Творческий потенциал как отражение социальности человека 

11. Технологии развития или восстановления творческого потенциала 

человека в процессе социальной работы 

12. 11   Процесс социальной работы как социальное творчество  

13. Творческий потенциал специалиста социальной работы: сущность и 

содержание 

14. Творческий потенциал специалиста социальной работы и методы его 

развития. 

15. Принципы развития или восстановления творческого потенциала «человека в 

проблеме» в процессе социальной работы 

16. Методы развития или восстановления творческого потенциала «человека в 

проблеме» 

17. Диалог как метод развития творческого потенциала «человека в 

проблеме». 

18. Бреинсторминг как метод развития творческого потенциала «человека в 

проблеме» 

19. Мозговой штурм как метод развития творческого потенциала специалиста 

социальной работы 

20. Технология социальной работы как социальное творчество 

21. человека в процессе социальной работы 

22. Инновация как социальный феномен 

23. Критерии инновационности 

24. Проблемы внедрения инноваций 

25. Способы развития инновационных способностей 

26. Инновации в социальной работе 

27. Социальная работа как продукт инновационной деятельности 

28. Методы инновационной социальной работы по формированию творческого 

потенциала «человека в проблеме» 

29. «Человек в проблеме»  как объект инновационной социальной работы 

30. Бреинсторминг как метод развития творческого потенциала «человека в 

проблеме» 

31. Мозговой штурм как метод развития творческого потенциала «человека в 

проблеме» 

32. Технология социальной работы как социальная инновация 

33. Краудфандинг 

34. Фандрайзинг 

35. Межсетевое взаимодействие 

36. Фитотерапия 

37. Тропа здоровья 

38. Университет «третьего возраста» 

39. Скандинавская ходьба 

40. Тревожная кнопка (браслет) 

41. Иппотерапия  

42. Куклотерапия 

43. Гарденотерапия 

44. Иппотерапия 

45. Мозартика 
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46. Стоунтерапия 

47. Саундтерапия 

48. Терапия творчеством как социальная инновация 

49. Использование художественного творчества в работе с проблемным клиентом 

как инновация социальной работы. 

50. Представление о природе творчества  в психологии.  

51. Социально-творческий процесс социальной работы. 

52. Принципы   социального творчества 

53. Специфика  социального творчества в социальной работы 

54. Социально-творческий процесс 

55. Социальная работа форма социального творчества 

56. Социальная политика  как форма социального творчества 

57. Социально-творческие основы социальной работы  

58. Проблемы социального творчества в социальной работе 

59. Художественное творчество в реабилитационном процессе 

60. Раскройте сущность   социального творчества социальной работы 

61. В чем сущность  социального творчества в практике социальной работы 

62. Творчество как сущностное  качество человека 

63. Принципы социального творчества 

64. Креативность как особое психическое образование (А.В. Брушлинский). 

Психология творчества. 

65. Психические механизмы творческого процесса и креативности.  

66. Креативность как направление исследования – концептуальные подходы. 

67. Креативность как дивергентное мышление (Дж. Гилфорд, О.К. Тихомиров), 

68. Креативность как интеллектуальная активность (Д.Б.Богоявленская), 

69. Креативность как ценностно-личностная созидательная категория. 

70. Креативные законы, принципы и правила 

71. Нравственные регуляторы  творчества в социальной работе 

72. Моральное содержание творческого процесса в социальной работе 

73. Модели социально-творческой  работы с бездомными 

74. Модели социально-творческой работы с детьми-сиротами 

75. Модели социально-творческой  работы с «маленькими мамами». 

76. Этапы и тенденции становления социальной работы как вида социального  

творчества. 

77. Историческое социальное творчество в социальной работе. 

78. Особенности социальной работы как вида социального творчества 

79. Понятие инновационной модели. 

80. Понятие инновационных технологий 

81. Проектирование инновационных технологий в социальной работе 

82. Cовременные социальные инновации. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

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

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

Основная литература 

1. Спиридонова, Е. А.  Управление инновациями : учебник и практикум для 

вузов / Е. А. Спиридонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06608-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455349 (дата обращения: 27.08.2020).  

2. Холостова, Е.И. Социальная работа : учебник / Е.И. Холостова. - 3-е изд., 

стер. - Москва : Издательско- торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 612 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394- 03284-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bo ok&id=496199 

 
 

Дополнительная литература 

1. Социальные инновации : практикум / авт.-сост. И.В. Черникова ; Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2015. – 76 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458313 (дата обращения: 11.04.2020). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Инновационная политика : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под 

редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11388-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445196 (дата обращения: 

27.08.2020).  

3. Сурова, Н.Ю. Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайн-

мышление : учебное  пособие / Н.Ю. Сурова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. : табл., 

схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 238-02738-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa ge=book&id=446441 

4. Инновационная политика : учебное пособие для вузов / К. Н. Назин [и др.] ; 

под редакцией К. Н. Назина, Д. И. Кокурина, С. И. Агабекова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10445-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456346 (дата обращения: 

27.08.2020). Герасимов, Д.С. Жизненный цикл инноваций: модели и технологии 

управления в российских условиях : монография / Д.С. Герасимов, А.И. Шинкевич, 

М.В. Леонова ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 

https://urait.ru/bcode/455349
https://urait.ru/bcode/445196
https://urait.ru/bcode/456346
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бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – 140 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500883 (дата 

обращения: 08.04.2020). – Библиогр.: с. 125-135. – ISBN 978-5-7882-2116-8. – Текст : 

электронный. 

5. Теоретическая инноватика : учебник и практикум для вузов / 

И. А. Брусакова [и др.] ; под редакцией И. А. Брусаковой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04909-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454159 (дата обращения: 

27.08.2020). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

https://urait.ru/bcode/454159
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
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
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Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

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. 

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 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Название» 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 учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе 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; 

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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запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

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

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

результатом в 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.  



26 
 

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 

учебной дисциплине 

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 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

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

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

6.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

7. Международный Библиографическая и реферативная Перед входом в WoS 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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индекс научного 

цитирования 

WebofScience 

(WebofKnowledge) 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/ 

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей странице 

в разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социальные инновации» 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). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Социальные инновации» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Социальные инновации» предусматривает 

https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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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 «Социальные инновации» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальные инновации» 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 «Социальные инновации» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися 

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. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование у студентов системных знаний об основах административно-

управленческой деятельности руководящего состава организаций и учреждений 

социального обслуживания и социальной защиты; 

2. формирование навыков по административному сопровождению контроля 

исполнения и административному обеспечению эффективности управленческой 

деятельности;  

3..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. 

4. углубление знаний о принципах и методах администрирования в социальных 

организациях, обеспечение и сопровождение процесса постановки и достижения всего 

многообразия целей социальных служб 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Администрирование в социальной работе» реализуется в 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки  «39.03.02 Социальная работа» очной, заочной формам 

обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Администрирование в социальной работе» 

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

программного материала ряда учебных дисциплин « Реализация современной социальной 

политики», «Теория социальной работы», « Технологии социальной работы».  

 Изучение  учебной дисциплины «Администрирование в социальной работе» 

является базовым для  последующего освоения программного материала  учебных  

дисциплин, а также при выполнении учебно-исследовательских аналитических работ и 

выпускной квалификационной работы. 
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1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-6,  компетенций в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки «39.03.02 Социальная работа». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенц

ий 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 ПК-5 Способен к планированию, 

контролю и организации 

работы с персоналом, 

реализующим деятельность 

по социальной защите 

граждан  

ПК- 5.1. Разрабатывает планы 

мероприятий и деятельности 

специалистов по социальной 

защите граждан 

ПК-5.2. Использует методы 

контроля деятельности 

персонала организаций 

системы социальной защиты 

граждан 

ПК-5.3. Организует и 

координирует деятельность 

группы специалистов по 

социальной защите граждан 

 ПК-6 
 

Способен к подготовке 

информационных 

материалов для средств 

массовой информации, 

социальных сетей и 

публичных выступлений 

для привлечения внимания 

общества к актуальным 

социальным проблемам, 

информирования населения 

о направлениях реализации 

и перспективах развития 

социальной работы  

ПК-6.1. Готовит 

информационных материалов 

для средств массовой 

информации, социальных для 

привлечения внимания 

общества к актуальным 

социальным проблемам, 

информирования населения о 

направлениях реализации и 

перспективах развития 

социальной работы 

ПК-6.2. Готовит и реализует 

публичные выступления для 

привлечения внимания 

общества к актуальным 

социальным проблемам, 

информирования населения о 

направлениях реализации и 

перспективах развития 

социальной работы 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося очной формы 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 6 семестре по очной форме 

обучения составляет 5 зачетных единиц, по заочной форме обучения – в 7 семестре 5 

зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

90 90    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Практические занятия 32 32    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 42 42    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54    

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180    

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

42 42    

Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Практические занятия 8 8    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 30 30    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 129 129    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180    
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2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Модуль 1 (Семестр 6) 

Раздел 1. . Особенности 

управления и 

администрирования в 

социальной работе 

26 10 16 2 6 
 

8 

Раздел 2.  Руководитель и 

администрация – 

основные субъекты 

администрирования  

26 10 16 2 6 
 

8 

Раздел 3. 

Администрирование по 

мотивации и 

стимулированию 

деятельности персонала в 

социальной службе 

28 10 18 4 6 
 

8 

Раздел 4. Управление и 

администрирование 

конфликтами в 

социальной службе 

30 12 18 4 6 
 

8 

Раздел 5. Правовое 

обеспечение 

управленческой и 

административной 

деятельности 

34 12 22 4 8 
 

10 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

36 36      

Общий объем, часов 
180 90 90 16 32 

 
42 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 

180 90 90 16 32 
 

42 

 

 
Заочной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
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Модуль 1 (Семестр 7) 

Раздел 1. . Особенности 

управления и 

администрирования в 

социальной работе 

33 26 7  1  6 

Раздел 2.  Руководитель и 

администрация – 

основные субъекты 

администрирования  

34 26 8 1 1  6 

Раздел 3. 

Администрирование по 

мотивации и 

стимулированию 

деятельности персонала в 

социальной службе 

35 26 9 1 2  6 

Раздел 4. Управление и 

администрирование 

конфликтами в 

социальной службе 

35 26 9 1 2  6 

Раздел 5. Правовое 

обеспечение 

управленческой и 

административной 

деятельности 

34 25 9 1 2  6 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9      

Общий объем, часов 180 138 42 4 8  30 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 9 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
180 138 42 4 8  30 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1. семестр 6 

Раздел 1. . 

Особенности 

управления и 

администрирования 

в социальной работе 

10 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 2.  

Руководитель и 

администрация – 

основные субъекты 

администрирования  

10 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

реферат 2 
Контрольная 

работа 

Раздел 3. 

Администрирование 

по мотивации и 

стимулированию 

деятельности 

персонала в 

социальной службе 

10 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

реферат 2 
Контрольная 

работа 

Раздел 4. 

Управление и 

администрирование 

конфликтами в 

социальной службе 

12 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 

реферат 2 
Контрольная 

работа 

Раздел 5. Правовое 

обеспечение 

управленческой и 

административной 

деятельности 

12 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 

реферат 2 
Контрольная 

работа 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

54 22 
 

22 
 

10   

Общий объем по 

дисциплине, часов 

54 22 
 

22 
 

10 
 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1. семестр 7  

Раздел 1. . 

Особенности 

управления и 

администрирования 

в социальной работе 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 2.  

Руководитель и 

администрация – 

основные субъекты 

администрирования  

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 
Контрольная 

работа 

Раздел 3. 

Администрирование 

по мотивации и 

стимулированию 

деятельности 

персонала в 

социальной службе 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 
Контрольная 

работа 

Раздел 4. 

Управление и 

администрирование 

конфликтами в 

социальной службе 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 
Контрольная 

работа 

Раздел 5. Правовое 

обеспечение 

управленческой и 

административной 

деятельности 

25 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 
Контрольная 

работа 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

129 60  59  10   

Общий объем по 

дисциплине, часов 
129 60  59  10  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

 

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
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Цель: Изучить цели и задачи администрирования и его место в управлении 

социальной работой в современных условиях 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Феномен социальной работы. Социальная работа  как система и место 

администрирования в ней. Характеристика системных элементов социальной работы 

Субъекты социальной работы. Объекты социальной работы. Сущность социальной 

работы. Генезис социальной работы. 

 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальная работа как профессиональная деятельность 

2. Профессиограмма деятельности социального работника 

3. Общая характеристика системы социальной работы 

4. Иерархическая система управления социальной работой. 

5. Административный ресурс социальной работы  

6. Финансовые ресурсы социальной работы 

 

 

РАЗДЕЛ 2. РУКОВОДИТЕЛЬ И АДМИНИСТРАЦИЯ – ОСНОВНЫЕ 

СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

Цель: Изучить место и роли руководителя социальной организации, его основные задачи 

как организатора и администратора в социальной работе 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Роль руководителя как администратора. Административные методы руководства 

персоналом. Основные стили руководства персоналом. Роли место администрации в 

организации. Основные административные задачи администрации в организации и их 

характеристика. Методы руководством персоналом. Административные методы и их 

особенность. Стили управления персоналом и их характеристика. Административный 

(авторитарный) стиль руководства. 

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. Демократический стиль руководства. 

7. Либеральный стиль руководства. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПО МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА В СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ  
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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 

Сущность, цели и задачи мотивации. Сущность, цели и задачи стимулирования. 

Механизм получения результата от человека. Упрощенная модель мотивации поведения 

через потребности. Административно-психологические аспекты постановки задач 

подчиненным. Содержательные теории мотивации и практика их применения в 

организациях социального обслуживания. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классическая концепция мотивации Ф.Тейлора. 

2. Концепция мотивации по А.Маслоу. 

3. Концепция приобретенных потребностей. 

4. Двухфакторная модель Ф.Герцберга. 

5. Процессуальные теории мотивации и практика их применения в организациях 

социального обслуживания. 

6. Теория ожидания В.Врума, Л.Полтера и Э.Лоулера. 

7. Теория справедливости Д.Адамса. 

8. Теория постановки целей Э.Лока. 

 

РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОНФЛИКТАМИ В 

СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

             Цель: Изучить особенности администрирования по профилактике и разрешению 

конфликтов в процессе руководства трудовым коллективом социальной службы. 

 

             Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Сущность и содержание конфликтов в социальной службе.  

2. Положительные и отрицательные функции конфликта в трудовом коллективе социальной 

службы. Конфликты в социальной службе: сущность, причины, типология.  

3. Функции конфликта в трудовом коллективе социальной службы. 

4. Источники конфликтных ситуаций в социальных службах и особенности их 

разрешения на разных стадиях развития. Конфликты в трудовом коллективе. 

5. Конструктивная и деструктивная функции конфликтов в организации. 

  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Побудительные причины конфликтных ситуаций в социальных службах и 

особенности их разрешения на разных стадиях развития. 

2. Диагностика конфликтов в коллективе социальной службы и выбор стратегии 

вмешательства 

3. Профилактика и разрешение конфликтов в процессе руководства трудовым 

коллективом социальной службы. 

4. Организаторская деятельность руководителя для профилактики и разрешения 

конфликтов в трудовом коллективе социальной службы. 
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РАЗДЕЛ 5. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ И 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

           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 ответственность должностных лиц за её превышение.  

5. Сущность, цели и задачи правового обеспечения управленческой деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Статус правовых норм управленческой деятельности органов управления 

(полномочия, режим, порядок и др.).  

2. Совокупность полномочий (прав и обязанностей) органа управления (структурных 

подразделений или должностных лиц). 

3. Меры государственного (административного) воздействия за нарушение правовых 

норм. 

4. Основные средства правового обеспечения управленческой деятельности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания -  реферат: 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

1. Социальная работа как профессиональная деятельность. 

2. Профессиограмма деятельности социального работника. 

3. Общая характеристика системы социальной работы. 

4. Иерархическая система управления социальной работой. 

5. Субъекты социальной работы. 

6. Объекты социальной работы. 

7. Система социальных служб. 

8. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социального обслуживания. 

9. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченные 

на осуществление предусмотренных Федеральным законом полномочий в сфере 

социального обслуживания. 

10. Организации социального обслуживания, находящиеся в ведении субъекта 

Российской Федерации. 



14 
 

11. Негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального 

обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие 

организации, предоставляющие социальные услуги. 

12. Полномочия федеральных органов государственной власти Российской Федерации 

в сфере социального обслуживания. 

13. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере социального обслуживания. 

14. Ресурсное обеспечение социальной работы. 

15. Административный ресурс социальной работы 

16. Финансовые ресурсы социальной работы. 

17. Материально-технические ресурсы социальной работы. 

18. Личностный ресурс социального работника. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

              Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

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. 1Задачи 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. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

            Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Содержательные теории мотивации и практика их применения в организациях 

социального обслуживания 

2. Классическая концепция мотивации Ф.Тейлора. 
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3. Концепция мотивации по А.Маслоу. 

4. Концепция приобретенных потребностей. 

5. Двухфакторная модель Ф.Герцберга. 

6. Процессуальные теории мотивации и практика их применения в организациях 

социального обслуживания. 

7. Теория ожидания В.Врума, Л.Полтера и Э.Лоулера. 

8. Теория справедливости Д.Адамса. 

9. Теория постановки целей Э.Лока. 

10. Комплексная теория мотивации Л.Полтера и Э.Лоутера. 

11. Качество трудовой жизни персонала социальной службы – стимул роста 

эффективности его труда. 

12. Психологические теории мотивации. 

13. Неэкономические способы мотивации. 

14. Система мотивации и стимулирования персонала социальной службы. 

15. Мотивы выбора профессии социального работника 

16. Деятельность руководителя по стимулированию и мотивации персонала. 

17. Основные закономерности развития мотивационной сферы. 

18. Мотивированное поведение как характеристика личности. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4: 

 

            Форма практического задания- реферат 

            Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

1. Источники конфликтных ситуаций в социальных службах и особенности их 

разрешения на разных стадиях развития. 

2. Диагностика конфликтов в коллективе социальной службы и выбор стратегии 

вмешательства 

3. Профилактика и разрешение конфликтов в процессе руководства трудовым 

коллективом социальной службы. 

4. Конфликты в трудовом коллективе 

5. Конструктивная и деструктивная функции конфликтов в организации. 

6. Источники конфликтных ситуаций в социальных службах и особенности их 

разрешения на разных стадиях развития. 

7. Организаторская деятельность руководителя для профилактики и разрешения 

конфликтов в трудовом коллективе социальной службы. 

8. Правила поведения и общения в конфликтной ситуации. 

9. Конфликтный человек в работающей команде. 

10. Переговоры в конфликтной ситуации. 

11. Модель делового конфликта. 

12. Типы деловых конфликтов и коммуникативные тактики в конфликтных ситуациях. 

13. Причины деловых конфликтов. 

14. Функциональное значение деловых конфликтов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5: 

 

             Форма практического задания - реферат 

             Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

 

1. Правовая защищенность занятых управленческой деятельностью должностных лиц 

в пределах их компетентности. 

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. Понятие и признаки административного правонарушения. 

11. Сущность и содержание государственного принуждения. 

12. Сущность и содержание административного принуждения. 

13. Сущность и содержание юридической ответственности служащего. 

14. Административное принуждение: понятие, особенности, цели, виды. 

15. Меры административного предупреждения. 

16. Меры административного пресечения. 

17. Меры административно-процессуального обеспечения. 

18. Сущность и содержание административного наказания. 

19. Административные правовостановительные меры. 

20. Меры административного наказания. 

21. Служебная дисциплина на гражданской службе 

22. Дисциплинарные взыскания. 

23. Порядок применения и снятия   дисциплинарного взыскания 

24. Понятие, особенности и виды административной ответственности. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – выполнения 

кейс задания 

1. На примере конкретной организации рассмотрите систему административного 

управления, обратив особое внимание на субъекты этого процесса, их функции и 

взаимодействия. Представьте результаты работы графически (схема). Выделите 

существующие проблемы. 

2. Сформируйте собственное мнение по следующему вопросу и обоснуйте его: 

«Администрирование и творчество в управлении – это взаимодополняющие или 

противоположные процессы?». 
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3. Опишите типичные административные процедуры на примере Управления 

социальной защиты населения. 

4. На примере конкретного отдела социальной службы составьте список функций, 

выполненных за день специалистами отдела. Проанализируйте полученную 

информацию. Насколько они типичны или разнообразны? Нет ли дублирования 

функций? 

5. В учреждении социального обслуживания, в котором вас назначили 

руководителем, вы будете возглавлять и методический совет. Вы решили 

проверить эффективность работы метод совета до вашего назначения.  

6. Задание: продумайте, как вы это сделаете. Каковы будут ваши основные критерии 

оценки работы педсовета? 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – контрольная 

работа 

1. Дать характеристику административных задач руководителя высшего уровня. 

2. Дать характеристику административных задач руководителя среднего уровня. 

3. Дать характеристику административных задач руководителя нижнего уровня. 

4. Методы оценки эффективности администрирования в социальных службах и 

организациях 

5. Приведите примеры этических аспектов процедур администрирования социальных 

служб и учреждений. 

6. Нужны ли инновации в системе администрирования социальной службы? 

Поясните свое мнение. 

7. Принятие решений как компонент администрирования социальной службой. 

8. Какие направления развития администрирования учреждений социальной сферы 

Вы считаете наиболее актуальными? 

9. Какова роль информации в администрировании учреждений социальной сферы? 

10. Обоснуйте принцип взаимосвязи методов социального управления. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – контрольная 

работа 

            Вопросы: 

1. Раскройте понятия мотивация, стимул, потребность, побуждение, вознаграждение. 

2. Охарактеризуйте содержательные теории мотивации. 

3. Опишите процессуальные теории мотивации. 

4. Назовите задачи признания труда работников. 

5. Раскройте основные формы признания труда работников.  

6. Что понимается под оценкой труда работников?  

7. Приведите методы индивидуальной оценки труда работников.  

8. Приведите методы групповой оценки труда работников. 

9. Опишите процесс аттестации (оценку персонала). 

10. Как проблема мотивации рассматривалась в работах древних философов? 

11. Что вы знаете о мотивации деятельности человека? 

12. Раскройте основные характеристики мотивационной сферы человека. 
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13. Раскройте роль эволюционной теории Ч. Дарвина в развитии проблемы мотивации 

поведения человека. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – контрольная 

работа 

            Вопросы: 

1. Какие формы конфликтов вы знаете? 

2. В чем заключаются объективные и субъективные причины деловых конфликтов? 

3. Какие типы деловых конфликтов существуют в практике управления? 

4. Опишите модель делового конфликта. 

5. Какие негативные и позитивные последствия деловых конфликтов вы могли бы 

выделить? 

6. Опишите технику и приемы улаживания деловых конфликтов. 

7. Опишите процедуру ведения переговоров в конфликтной ситуации. 

8. Какие существуют способы управления конфликтным человеком? 

9. Какие действия разрешены и какие запрещены в конфликтной ситуации? 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – контрольная 

работа 

Вопросы:  

1. В чем выражается содержание административного воздействия? Приведите 

примеры такого воздействия на специалиста по социальной работе в Центре 

социального обслуживания населения. 

2. Что такое административные отношения? Приведите примеры и поясните. 

3. Что включают в себя государственные стандарты в области социального 

обслуживания населения? 

4. Каковы нормативно-правовые основы деятельности негосударственных 

социальных служб? 

5. Что относится к полномочиям субъектов РФ в области нормативного 

регулирования деятельности социальных служб? 

6. Что относится к основополагающим документам в системе нормативно-правовой 

базы социального обслуживания в РФ? 

7. Какие действующие федеральные программы Вы знаете, какова их цель? 

8. В чем основное значение Всеобщей декларации прав человека для деятельности 

социальной службы? 

9. Какие формы дисциплинарного взыскания Вы считаете наиболее эффективными? 

Почему? 

10. Какие правила применения дисциплинарного взыскания Вы считаете наиболее 

значимыми для социальных служб? 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. 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-5 Способен к 

планированию, 

контролю и 

организации 

работы с 

персоналом, 

реализующим 

деятельность по 

социальной защите 

граждан  

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-6 Способен к 

подготовке 

информационных 

материалов для 

средств массовой 

информации, 

социальных сетей и 

публичных 

выступлений для 

привлечения 

внимания общества 

к актуальным 

социальным 

проблемам, 

информирования 

населения о 

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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направлениях 

реализации и 

перспективах 

развития 

социальной работы 

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 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 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-5, 

ПК-6 

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 
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программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 

ПК-5; 

ПК-6 

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; 

ПК-5; 

ПК-6 

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. 

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. 

 

4.4 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: 

Вопросы для проведения экзамена 

 

Теоретический блок вопросов: 
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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 

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 
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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 тестирование: 

1.  Организация – это: 

1. объединение людей, совместно реализующих программу или цель, 

действующих на основе определенных правил;+ 

2. учреждение, предприятие, кооператив, имеющие статус юридического лица; 

3. группа людей, которые работают в одном учреждении; 

4. управление человеческими ресурсами, занятыми в сфере управления. 

2. Теория мотивации трудовой деятельности основана: 

1. на стремлении к власти; 

2.на иерархии потребностей;+ 

3. на потребности в самовыражении; 

4. на анализе возможного риска при осуществлении коммерческих операций. 

3. Укажите вторичные потребности по А. Маслоу: 

1. физиологические; 

2. потребности в безопасности; 

3. потребности в самовыражении;+ 

4потребности в денежных средствах. 

4. Конфликт – это: 
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1. вид общения, в основе которого лежат противоречия сторон при попытках их 

разрешения на фоне     эмоционального состояния;+ 

2. прямолинейное навязывание другой стороне своей позиции; 

3. искусство побеждать, умение добиваться поставленных целей, используя  труд, 

мотивы поведения и интеллект; 

4. альтернатива, позволяющая максимизировать некоторый заранее определенный 

показатель. 

5. Указать компоненты морально-психологического климата: 

1. материальная заинтересованность работой;+ 

2. отсутствие интереса к процессу труда; 

3. неблагоприятные санитарно-гигиенические, эстетические условия труда; 

4. оптимизация плановых решений. 

6. Формирование профессиональной направленности и системы профессиональных 

знаний, умений и навыков, приобретение опыта теоретического и практического 

решения, задач и различных ситуаций – это:  

1. профессионализация;  

2.профессиональная подготовка;+ 

3. переподготовка; 

4.специализация. 

7. Укажите основные функции менеджера: 

1.руководство работой, принятие решений; 

2. руководство работой, право принятия решения, управление предприятием;+ 

3. руководство работой, управление предприятием; 

4. применение словесных формул учтивости. 

8. Внешние относительно «человека работающего» средства, которые в той или иной 

мере побуждают его в процессе труда, – это: 

1. мотивы; 

2. раздражители; 

3.стимулы;+ 

4.контроль. 

9. Контроль как одна из функций управления – это: 

1. функция, устанавливающая степень соответствия принятых решений 

фактическому состоянию социальной системы, выявляющая отклонения и их причины;+ 

2. проверка деятельности организации с целью ликвидации недостатков; 

3. система мероприятий, обеспечивающая качество продукции; 

4. объединение усилий всех подразделений организации для достижения целей и 

задач. 

10. Создателем школы научного (рационального) управления считается: 

1. Гантт; 

2.Мэйо; 

3 Тейлор;+ 

4.Макгрегор. 

11. Стратегия управления всеми организациями, входящими в корпорацию, с 

помощью   ценных бумаг называется: 

1. деловая; 

2. портфельная;+ 

3. функциональная; 

4. матричная. 

12. Мотивация как одна из функций управления – это: 

1. использование внешних поощрений и наказаний для достижения  

2. использование внутренних стимулов для достижения поставленной цели; 

3. процесс стимулирования себя и других на деятельность по достижению 
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целей организации;+ 

4. качественная и количественная дифференциация,  специализация трудовой 

деятельности. 

 

13.Уровень практических достижений в информатике, организации, технике, 

технологии, методах, стиле, в условиях управленческого труда, в общении между 

работниками, в подготовке кадров – это: 

1.культура управления;+ 

2.эффективность управления; 

3. профессионализация; 

4. технология управления. 

14. В категорию финансовых рисков объединяют: 

1.валютный, кредитный, процентный и инвестиционные виды риска;+ 

2. валютный, предпринимательский, отраслевой; 

3. кредитный, процентный, производственный; 

4. руководство работой, управление предприятием. 

15. Совокупность организационных, социально-психологических средств (форм  и 

методов), позволяющих решать разнообразные «человеческие» задачи и проблемы, –  

это: 

1.управление;   

2. управление персоналом; + 

3.управленческое решение; 

4.маркетинг. 

16. Под субъектом управления понимают: 

1.отдельную структуру организации; 

2. организацию в целом, на которую направлено управляющее действие; 

3. управляющую подсистему, звено, элемент в системе управления, 

воздействующий на другие элементы системы управления;+ 

4. вид общественного труда. 

17. Определение «мотивации» как процесса управления выбором впервые дал: 

1. Мак-Клеланд, 

2. Виктор Врум,+ 

3. Маслоу; 

4. Мэйо. 

18. Противоречие между людьми, коллективами в процессе их совместной трудовой 

деятельности     из-за непонимания или противоположности интересов – это: 

1. конфликт;+ 

2. агрессия; 

3. спор; 

4.конфронтация. 

19. Основные правила, которые должны соблюдаться   субъектами управления при 

принятии различного рода управленческих решений, называются: 

1. принципы управления;+ 

2 программно-целевое управление; 

3. профессионализация; 

4.лидерство. 

20.Объединение людей, совместно реализующих программу или цель, действующих 

на основе определенных правил (формальных и неформальных), – это: 

1. группа; 

2. команда; 

3. организация;+ 

4. кооператив. 
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21. Делегирование полномочий – это: 

1. передача некоторых обязанностей другому лицу;+ 

2. обязательство работника отвечать за выполнение задач; 

3. ответственность руководителя за выполнение задач подчиненными; 

4.выработка и проведение в жизнь главных, перспективных направлений  

деятельности  организации. 

22. Укажите вид аппаратных полномочий, наличие которых дает право отклонять 

решения линейного руководителя: 

1. рекомендательные полномочия; 

2. полномочия обязательного согласования; 

3 параллельные полномочия;+ 

4. линейные полномочия. 

23. Процесс обмена информацией между людьми – это: 

1.обратная связь; 

2.коммуникация;+ 

3. сообщение; 

4. канал связи. 

24. Вид коммуникационных систем, характеризующийся медленной скоростью 

передачи информации: 

1. последовательная; 

2.веерная; 

3.круговая;+ 

4. обратная. 

25. К группе спекулятивных рисков относится все, кроме: 

1. финансовый риск; 

2. транспортный риск;+ 

3. валютный; 

4. кредитный. 

26. Перемещение работников внутри системы управления по горизонтали 

определяется понятием: 

1.набор; 

2. выдвижение; 

3. ротация;+ 

4. перестановка. 

27.Стиль руководства – это: 

1. модель социального поведения лидера; 

2.совокупность методов и приемов, которые использует руководитель;+ 

3.целенаправленно разработанный образ лидера; 

4. метод прогнозирования, при котором мнения экспертов в разных областях  

сходятся воедино и усредняются. 

28.Укажите вид конфликта, возникающего в случае несоответствия личных 

потребностей     человека с требованием организации: 

1.внутриличностный;+ 

2. межличностный; 

3. конфликт между личностью и группой; 

4. групповой. 

29. К межличностным методам управления конфликтами относится все, кроме: 

1. уклонение; 

2. компромисс; 

3.разработка системы вознаграждения;+ 

4. сглаживание. 
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30.Правовое положение, совокупность прав и обязанностей работника определяются 

понятием: 

1. роль; 

2.профессия; 

3. статус;+ 

4.категория. 

31. Укажите основной тип формальных групп: 

1. партии, сообщества;+ 

2. рабочая  группа; 

3. группа руководителя; 

4. коллектив. 

32. К принципам управления А. Файоля не относится: 

1.отсутствие вознаграждения,+ 

2. разделение труда, 

3. дисциплина; 

4.вознаграждение. 

33. Назовите прием анализа финансового состояния: 

1. сравнение и группировка;+ 

2. нормальный способ; 

3.оптимизация плановых решений; 

4. системный подход. 

34. Принципы подбора кадров: 

1.принцип состязания; 

2.принцип соответствия;+ 

3.принцип дуализма; 

4. принцип подражания. 

35. Функция управления, направляющая развитие, движение с целью приведения в 

порядок социальной системы: 

1. мотивация; 

2. планирование; 

3.регулирование;+ 

4. контроль. 

36. Что является высшей ступенью потребностей в иерархии А. Маслоу: 

1.физиологические потребности; 

2. потребности самовыражения;+ 

3. потребности в уважении; 

4. потребность в финансовых средствах.  

37. К информационно - справочным документам относится: 

1. бланк письма; 

2. объяснительная записка;+ 

3. приказ по личному составу; 

4. приказ по деятельности учреждения.  

38. Структура управления, в основе формирования которой лежит принцип  

полного распорядительства: 

1. линейная; 

2. матричная; 

3.функциональная;+ 

4. параллельная. 

39. Формальная группа – это: 

1.социальная общность, имеющая юридический статус;+ 

2. социальная общность, характеризующаяся всеми признаками группы, но не 

имеющая юридический     статус. 
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3. объединение людей в группу по интересам, симпатиям; 

4. принадлежность конкретного лица к профессионально-управленческой  

деятельности. 

40. Стратегия управления на уровне отдельных предприятий/фирм, входящих в 

корпорацию или холдинг: 

1.деловая;+ 

2. портфельная; 

3. функциональная; 

4.системная. 

41. Укажите третью стадию конфликта: 

1.разрешение конфликта; 

2. осознание ситуации как конфликтной; 

3. конфликтное поведение;+ 

4.целенаправленное творчество. 

42. К методам измерения уровня культуры управления не относится: 

1. оценочный метод; 

2.метод моделирования;+ 

3. конструктивно- критический метод; 

4. метод проектирования. 

43. Функция управления, где предусматривается возможное состояние объекта или 

процесса в будущем, альтернативные пути и сроки их достижения: 

1.планирование; 

2.мотивация;  

3 прогнозирование;+ 

4.контроль. 

44. Координация – это: 

1. результативность управления, характеризующаяся степенью использования 

имеющихся ресурсов для достижения поставленных целей; 

2.функция управления, устанавливающая степень соответствия принятых  

решений фактическому состоянию социальной системы, выявляющая  

отклонения и их причины; 

3.согласование действий элементов внутри социальной системы и внешних систем      

по отношению к рассматриваемой системе для достижения общих  

целей;+ 

4.ориентация на стратегию единой ценовой политики, вырабатываемой в рамках 

фирмы в целом. 

45. Метод изменения существующей организации в целом, ее частей или элементов 

для получения других качеств – это: 

1.реорганизация;+ 

2. регулирование; 

3.программно-целевое управление; 

4. организация. 

46. Побуждение работника к управленческой деятельности путем воздействия на всю 

систему потребностей и интересов личности, группы, организации, возбуждение их 

осознанной социальной активности: 

1.профессионализация;  

2. мотивация;+ 

3. управленческое решение; 

4. оперативность.  

47. Администрирование – это: 

1.управление, заведование, метод управления; + 

2. активная регулирующая деятельность, предмет решения, предполагающий 
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необходимость действия по переводу объекта управления в иное состояние. 

3.функция управления, устанавливающая степень соответствия принятых  

решений фактическому состоянию социальной системы, выявляющая  

отклонения и их причины; 

4.система, формулирующаяся на основании распределения труда,  

характеризующаяся специализацией функций взаимодействия между  

индивидами, группами и структурными подразделениями для удовлетворения 

социальных потребностей. 

48. Субъект управления – это: 

1. управляющая подсистема, звено, элемент в системе управления, + 

воздействующий       на другие элементы системы управления;  

2. воздействие на общественные процессы с целью их упорядочения, сохранения, 

качественной специфики, совершенствования и развития; 

3. совокупность организационных, социально-психологических средств (форм и 

методов), позволяющих решать разнообразные «человеческие» задачи и проблемы; 

 4. функциональная целевая общность людей с присущей ей целевой структурой,  

каналами, ориентацией, координацией управления и контроля. 

49. Стратегия на уровне отдельных подразделений: 

1. деловая; 

2. портфельная; 

3.функциональная;+ 

4.линейная. 

50. Структура управления, при которой руководители подразделений низших 

ступеней     непосредственно подчиняются одному руководителю более высокого 

уровня: 

1.линейная;+ 

2.матричная; 

3. функциональная; 

4.производственная. 

51. Столкновение противоречивых или несовместимых интересов – это: 

1. стресс; 

2.конфликт;+ 

3. инцидент; 

4. провокация. 

52.Укажите основную задачу планирования: 

1. принятие решений о распределении ресурсов; 

2.установление целей и стратегии;+ 

3.выбор альтернативы; 

4. проверка стратегии ее соответствия целям организации. 

53. Укажите стиль управления, для которого характерно делегирование полномочий 

с удержанием основных полномочий у лидера: 

1. авторитарный; 

2.демократический;+ 

3.либеральный; 

4. либерально-демократический. 

54.  Назовите один из недостатков авторитарного стиля управления: 

1. требует много времени на принятие решения; 

2. сдерживание индивидуальной инициативы;+ 

3.слабый контроль; 

4.интерес к процессу труда. 

55. Укажите понятие, объединяющее приемы, способы и порядок выполнения 

процесса управления: 
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1. технология управления;+ 

2. интеграция; 

3. контроль; 

4.мотивация. 

56. Целью интеграции является: 

1. передача задач и полномочий другому лицу; 

2. перераспределение ресурсов; 

3. объединение усилий всех подразделений организации для достижения целей и 

задач;+ 

4. материальная заинтересованность работой. 

57. Укажите заключительный этап в процессе выбора конкретной стратегии 

организации: 

1. разработка стратегии;+ 

2.проверка стратегии ее соответствия целям организации; 

3.реализация стратегии организации и ее оценка; 

4. расчленение общего производственного процесса на частное. 

58. Должностные инструкции – это: 

1. краткое изложение основных задач, требующих навыков и полномочий 

различных должностей в организации;+ 

2.изложение обязанностей работника; 

3.утвержденные администрацией права и обязанности работника; 

4. информационное обеспечение путем составления и анализа финансовой 

отчетности 

фирмы. 

59. Процесс соизмерения практически достигнутых результатов с 

запланированными называется: 

1. контроль;+ 

2. планирование; 

3. организация; 

4. мотивация. 

60. Лидеры в коллективе бывают: 

1. формальные;+ 

2. признанные; 

3.выбранные; 

4.делегированные. 

4.5 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 
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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.  
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

5.1.1. 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). 

5.1.2. Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обращения: 27.08.2020). 

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

учебник и практикум для вузов / М. В. Воронцова [и др.] ; под редакцией 

М. В. Воронцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13625-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466145 (дата обращения: 27.08.2020). 

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
https://urait.ru/bcode/451484
https://urait.ru/bcode/466145
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

 
Название электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

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 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
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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 ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

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 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «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 учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе 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; 

http://pravo.eup.ru/


34 
 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

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

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

результатом в 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.  
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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 

учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

5.4.3. Информационные справочные системы  

 
№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

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

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

6.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

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

индекс научного 

цитирования 

WebofScience 

(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/ 

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей странице 

в разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

5.5 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 «шифр 39.03.02Социальная 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). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Администрирование в социальной работе» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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Освоение учебной дисциплины «Администрирование в социальной работе» 

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 «Администрирование в социальной работе» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

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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РАЗДЕЛ 6. 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 

05.02.2018 г. № 76 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета 

социальной работы № 

9 от 8 мая 2019 года 

01.09.2019 

2.  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 

3.  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 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Направление подготовки 

39.03.02 «Социальная работа» 

 

Направленность 
«Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности» 

  

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

 

 

 

 

 

Квалификация 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

Ош 2020 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о качестве социальных услуг с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по реализации оценки качества 

социальных услуг. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. усвоение студентами знаний о методах оценки качества социальных услуг. 

2. овладение студентами навыками организации и использования методов оценки 

качества социальных услуг. 

3. формирование у студентов представлений о социальной квалиметрии и 

стандартизации социальных услуг в учреждениях социального обслуживания 

населения. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Оценка качества социальных услуг» реализуется в 

обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

39.03.02 «Социальная работа» очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Оценка качества социальных услуг» «базируется 

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

материала учебных дисциплин:  

⎯ «Экономика», 1 семестр; 
 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

⎯ «Технологии социальной работы», 5,6,7 семестр; 

⎯ «Управление в социальной работе», 3 семестр. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-4, ПК-4 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа». 

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Разработка и 

реализация 

профессионального 

инструментария 

ОПК-4 Способен к 

использованию, 

контролю и оценке 

методов и приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

ОПК-4.2. Оценивает 

эффективность 

применения 

конкретных методов 

и приемов 

профессиональной 

деятельности в сфере 
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сфере социальной 

работы 

социальной работы. 

 ПК-4 

 

 

 

 

Способен к 

осуществлению 

контроля качества 

предоставления 

социальных услуг 

ПК-4.1 Применяет 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

контроля качества 

предоставления 

социальных услуг 

ПК -4.2.  Применяет 

методы контроля 

качества 

предоставления 

социальных услуг 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в  4 семестре по очной 

форме обучения составляет 5 зачетных единиц, по заочной форме обучения – в  4 

семестре 5 зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

90 90    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Практические занятия 32 32    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 42 42    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54    

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180    

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

42 42    

Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Практические занятия 8 8    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 30 30    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 129 129    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180    

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

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

 

Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел  1. Теоретические 

основы оценки качества 

услуг  

26 10 16 2 6 
 

8 

Раздел  2. Качество 

социальных услуг  

26 10 16 2 6 
 

8 

Раздел  3. Оценка 

качества социальных 

услуг  

28 10 18 4 6 
 

8 

Раздел  4. 

Стандартизация в 

области социального 

обслуживания населения 

и управление качеством 

30 12 18 4 6 
 

8 

Раздел  5. Независимая 

система оценки качества 

оказания социальных 

услуг 

34 12 22 4 8 
 

10 
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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

 

Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

 36 3636 36      

Общий объем, часов 
180 90 90 16 32 

 
42 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 36 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 

180 90 90 16 32 
 

42 

 

 
Заочной формы обучения 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел  1. Теоретические 

основы оценки качества 

услуг  

36 27 9  2  7 

Раздел  2. Качество 

социальных услуг  
36 27 9  2  7 

Раздел  3. Оценка качества 

социальных услуг  
34 24 10 2 2  6 

Раздел  4. Стандартизация 

в области социального 

обслуживания населения и 

управление качеством 

34 24 10 2 2  6 

Раздел  5. Независимая 

система оценки качества 

оказания социальных 

услуг 

31 27 4    4 
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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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9      

Общий объем, часов 180 138 42 4 8  30 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 9 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
180 138 42 4 8  30 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о
го

 

те
к
у
щ

ег
о

 к
о

н
тр

о
л
я
 

 

Модуль 1. семестр 4 

Раздел  1. 

Теоретические 

основы оценки 

качества услуг  

10 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 Контрольная 

работа 
2 Компьютерное 

тестирование  

Раздел  2. 

Качество 

социальных 

услуг  

10 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 Контрольная 

работа 
2 Компьютерное 

тестирование  
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Раздел  3. Оценка 

качества 

социальных 

услуг  

10 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 Контрольная 

работа 
2 Компьютерное 

тестирование  

Раздел  4. 

Стандартизация в 

области 

социального 

обслуживания 

населения и 

управление 

качеством 

12 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 Контрольная 

работа 
2 Компьютерное 

тестирование  

Раздел  5. 

Независимая 

система оценки 

качества 

оказания 

социальных 

услуг 

12 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 Контрольная 

работа 
2 Компьютерное 

тестирование  

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

54 22 
 

22 
 

10   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

54 22 
 

22 
 

10 
 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о
го

 

те
к
у
щ

ег
о

 к
о

н
тр

о
л
я
 

 

Модуль 1. семестр 4 

Раздел  1. 

Теоретические 

основы оценки 

качества услуг  
27 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 
Контрольная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование  

Раздел  2. 

Качество 

социальных 

услуг  
27 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 
Контрольная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование  
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Раздел  3. Оценка 

качества 

социальных 

услуг  
24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 
Контрольная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование  

Раздел  4. 

Стандартизация в 

области 

социального 

обслуживания 

населения и 

управление 

качеством 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 
Контрольная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование  

Раздел  5. 

Независимая 

система оценки 

качества 

оказания 

социальных 

услуг 

27 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 
Контрольная 

работа 
2 

Компьютерное 

тестирование  

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

129 61  58  10   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

129 61  58  10  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

Цель: изучить историю становления науки о качестве, ее методологические основы 

и понятийно-категориальный аппарат.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Этапы становления науки о качестве. Анализ предпосылок квалитологии. 

Философско-методологические предпосылки: Аристотель, Э.Кант, Гегель, К.Маркс, 

Н.Д.Кондратьев. Производственно-экономические предпосылки синтеза квалитологии. 

Теоретико-экономические предпосылки синтеза квалитологии. Системно-научные 

предпосылки квалитологии.  

Объект и предмет квалитологии. Методологический принцип триединства науки о 

качестве — единства трех основных частей: теории качества, теории измерения и оценки 

качества — квалиметрии, теории управления качеством.  

Категория качества. Система законов и принципов теории качества. Принцип 

целостности и структурности. Принцип динамичности и функционально-кибернетической 

эквивалентности. Принцип внешне\внутренней обусловленности качества. Принцип 

отражения качества процесса в качестве результата. Принцип единства качества и 

количества.  

Структура квалиметрии. Предмет и содержание квалиметрии. Статусы 

квалиметрии как науки: экономический, общенаучный, технико-экономический и 
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систематический. Концептуальные положения и задачи современной квалиметрии. Теория 

и методы квалиметрии. Понятия качества, результативности и эффективности.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проанализируйте этапы становления науки о качестве. 

2. Проанализируйте предпосылки появления квалитологии. 

3. В чем заключается принцип триединства науки о качестве? 

4. Перечислите принципы теории качества. 

5. Дайте понятия качества, результативности и эффективности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень т ем для рефератов к разделу 1: 

1. Этапы становления науки о качестве.  

2. Предпосылки развития теории качества в трудах Аристотеля. 

3. Предпосылки развития теории качества в трудах Э.Канта.  

4. Предпосылки развития теории качества в трудах Гегеля. 

5. Предпосылки развития теории качества в трудах К.Маркса. 

6. Категория качества.  

7. Система законов теории качества. 

8. Система принципов теории качества.  

9. Современная философия качества. 

10. Предпосылки развития квалитологии. 

11. Результативность деятельности как экономическая категория. 

12. Эффективность как экономическая категория. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Цель: изучить сущность понятия «качество социальных услуг», его показатели и 

основные влияющие на него факторы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Услуга: понятие, характеристика, классификация, отличительные черты.  

Показатели качества услуги. Концепция улучшения качества. Трилогия Д.М. 

Джурана. Цикл У.Э. Деминга.  

Понятие социальной услуги. Виды социальных услуг: социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-педагогические, социально-психологические, 

социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов. Классификация социальных услуг: по наличию 

промежуточного результата (простые и сложные), по взаимодействию с ведомствами 

(внутренние и межведомственные), по финансовым основам оказания (платные и 

бесплатные), по количеству благополучателей (индивидуальные и массовые).  

Качество услуги как степень соответствия полезных свойств услуги потребностям 

и предпочтениям потребителей: полнота предоставления, доступность, своевременность, 

эффективность и результативность.  Качество социальной услуги. Параметры и 

показатели качества. Качественные и количественные показатели. Показатели 

функционального назначения, показатели профессионального исполнения и показатели 

культуры обслуживания. Основные факторы, влияющие на качество социальных услуг. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Дайте определение социальной услуги. 

2. Перечислите виды социальных услуг. 

3. Перечислите различные классификации социальных услуг. 

4. Дайте определение качества социальной услуги. 

5. Перечислите показатели качества. 

6. Охарактеризуйте основные факторы, влияющие на качество социальных услуг. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: контрольная работа 

Примерный перечень заданий  контрольной работы к разделу 2: 

Перечислите факторы, влияющие на качество конкретной социальной услуги. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Цель: изучить методы оценки качества и эффективности деятельности учреждения 

социального обслуживания 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методы оценки качества и эффективности деятельности учреждения социального 

обслуживания. 

Методы оценки качества и эффективности социальных услуг, предоставляемых 

клиентам. Количественные и качественные характеристики услуги. Методы определения 

значения показателей качества услуг: традиционный, экспертный, социологический. 

Критерии оценки качества социальных услуг: полнота представления услуги в 

соответствии с требованиями документов, ее своевременность и результативность 

(материальная и нематериальная). 

Технология осуществления контроля качества предоставления социальных услуг. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем различие оценки качества и эффективности деятельности учреждения 

социального обслуживания и оценки качества и эффективности социальных услуг, 

предоставляемых клиентам. 

2. Перечислите критерии оценки качества социальных услуг. 

3. Перечислить критерии качества и эффективности деятельности учреждения 

социального обслуживания. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: контрольная работа 

Примерный перечень заданий  контрольной работы к разделу 3: 

Охарактеризовать конкретную социальную услугу, предоставляемую социальным 

учреждением по критериям оценки качества. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
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Цель: изучить сущность и специфика процесса стандартизации социального 

обслуживания населения.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Понятие «стандарт». Задачи стандартизации социального обслуживания. 

Административные регламенты. 

 Профессиональные стандарты в сфере социальной работы как элементы 

национальной системы квалификаций. Сущность профессиональных стандартов, их 

значение, особенности разработки и реализации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое «стандарт»? 

2. Каковы задачи стандартизации социального обслуживания? 

3. Для чего необходима разработка стандартов социального обслуживания на 

региональном уровне? 

4. Какие требования предъявляются к стандартам социального обслуживания? 

5. Что такое «административный регламент»? 

6. В чем заключается значение профессиональных стандартов? 

7. Какие еще элементы, кроме профессиональных стандартов входят в национальную 

систему квалификаций? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: контрольная работа 

Примерный перечень заданий  контрольной работы к разделу 4: 

Разработать внутренний стандарт качества социальной услуги для конкретного 

социального учреждения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Цель: изучить сущность и процесс организации независимой оценки качества 

оказания социальных услуг. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и история возникновения независимой оценки качества оказания 

социальных услуг в России. Предмет независимой оценки. Субъекты независимой оценки 

качества социальных услуг. Деятельность организации-оператора. Этапы независимой 

оценки качества оказания социальных услуг. 

Организация независимой оценки качества оказания социальных услуг 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Для чего была создана независимая оценка качества социальных услуг в нашей 

стране? 

2. Какие услуги оцениваются в рамках независимой оценки качества услуг? 

3. Что является предметом независимой оценки? 

4. Перечислите субъектов независимой оценки качества социальных услуг? 

5. Какие нормативные акты регулируют независимую оценку качества 

социальных услуг? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: контрольная работа 

Примерный перечень заданий  контрольной работы к разделу 5: 

Разработайте план проведения независимой оценки качества оказания социальных 

услуг ЦСО. 

  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. 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 Способен к 

использованию, 

контролю и 

оценке методов и 

приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

 

Знать: 

• сущность понятия 

«эффективность»; 

• подходы к понятию 

«эффективность в 

социальной работе».  

Этап формирования 

знаний 

 

Уметь: 

оценивать 

эффективность 

применения конкретных 

методов и приемов 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

методами оценки 

эффективности в сфере 

социальной работы. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-4 Способен к 

осуществлению 

контроля качества 

предоставления 

социальных услуг 

Знать: 

• сущность понятия 

«качество»,  

• этапы становления 

науки о качестве;  

• принципы теории 

качества; 

• сущность понятия 

Этап формирования 

знаний 
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«качество 

социальной услуги»; 

• параметры и 

показатели качества 

социальной услуги; 

• факторы, влияющие 

на  качество 

социальных услуг. 

Уметь:  

• использовать 

методы оценки 

качества и 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

социального 

обслуживания; 

• использовать 

методы оценки 

качества и 

эффективности 

социальных услуг, 

предоставляемых 

клиентам. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

технологиями 

осуществления контроля 

качества предоставления 

социальных услуг 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 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, ПК-4 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 
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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. 

 

ОПК-4, ПК-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; 

ОПК-4, ПК-4 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, 

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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самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

выводы по решению задания 

- 0-4 баллов. 

 

 

 

4.4 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. Этапы становления науки о качестве.  

2. Предпосылки появления науки о качестве. 

3. Объект и предмет квалитологии.  

4. Методологический принцип триединства науки о качестве — единства трех 

основных частей..  

5. Категория качества.  

6. Система законов и принципов теории качества.  

7. Структура квалиметрии.  

8. Предмет и содержание квалиметрии.  

9. Теория и методы квалиметрии.  

10. Понятия качества, результативности и эффективности.  

11. Услуга: понятие, характеристика, классификация, отличительные черты.  

12. Показатели качества услуги.  

13. Концепция улучшения качества.  

14. Трилогия Д.М. Джурана.  

15. Цикл У.Э. Деминга.  

16. Понятие социальной услуги. Виды социальных услуг.  

17. Качество социальной услуги. Параметры и показатели качества.  

18. Основные факторы, влияющие на качество социальных услуг. 

19. Методы оценки качества и эффективности деятельности учреждения социального 

обслуживания. 

20. Методы оценки качества и эффективности социальных услуг, предоставляемых 

клиентам.  

21. Критерии оценки качества социальных услуг. 

22. Понятие «стандарт». Задачи стандартизации социального обслуживания.  

23. Административные регламенты. 

24. Профессиональные стандарты в сфере социальной работы как элементы 

национальной системы квалификаций.  

25. Управление качеством. 

26. Понятие и история возникновения независимой оценки качества оказания 

социальных услуг в России.  

27. Предмет независимой оценки.  

28. Субъекты независимой оценки качества социальных услуг.  

29. Этапы независимой оценки качества оказания социальных услуг. 

30. Организация независимой оценки качества оказания социальных услуг. 
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4.5 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.  

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

Основная литература 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительная литература 

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

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

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

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

обращения: 27.08.2020). 

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

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

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

https://urait.ru/bcode/457211
https://urait.ru/bcode/438801
https://urait.ru/bcode/438802
https://urait.ru/bcode/449944
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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). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

http://window.edu.ru/librar

y 

https://urait.ru/bcode/462502
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
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образовательным 

ресурсам 

 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

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 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Оценка качества социальных услуг» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе 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; 

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/


21 
 

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 

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 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»). 

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

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

иллюстрирующие теоретические положения.  
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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 

учебной дисциплине 

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 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

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

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

6.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

7. Международный 

индекс научного 

цитирования 

WebofScience 

(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
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com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/ 

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей странице 

в разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Оценка качества социальных услуг»  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). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Оценка качества социальных услуг» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Оценка качества социальных услуг»   

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр и разбора конкретных ситуаций, в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины  «Оценка качества социальных услуг» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Оценка качества социальных услуг» 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 «Оценка качества социальных услуг» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 6. 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 

05.02.2018 г. № 76 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета 

социальной работы № 

9 от 8 мая 2019 года 

01.09.2019 

2.  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 

3.  Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об организации физкультурно-спортивной деятельности и подготовка их к разносто-

ронней профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. обеспечить усвоение знаний в области организации физкультурно-спортивной 

работы, средств, методов, форм организации работы с различными возрастными группами, 

опираясь на закономерности и особенности развития каждой возрастной группы; 

2.  обеспечить формирование навыков определения цели и задач, планирования, 

проведения, анализа и оценки физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения; 

3. формировать устойчивый интерес к работе с различными возрастными группа-

ми населения в сфере физической культуры и спорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» реали-

зуется в обязательной части основной образовательной программы по направлению подго-

товки «39.03.02 Социальная работа» очной и заочной формам обучения. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Физическая культура 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Социальная работа с семьей и детьми»; 

«Социальная работа с пожилыми людьми»; 

«Социальная работа с инвалидами» и др. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-

7, в соответствии с основной образовательной программой по направлению подготовки 

«39.03.02 Социальная работа». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  

Категория компе-

тенций 

Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-7 Способен под-

держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

УК 7.1.  

Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности 
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альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

УК 7.2.  

Планирует свое рабочее и сво-

бодное время для оптимального 

сочетания физической и ум-

ственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

УК 7.3.  

Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях 

и в профессиональной деятель-

ности. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3,4,5,6,7 семестрах, составляет 328 ча-

сов. По дисциплине предусмотрено 4 зачета и 1 дифференцированный зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

3 4 5 6 7 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками  (по видам учебных занятий) 

(всего): 

0 0 0 0 0 0 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 0 

Практические занятия 0 0 0 0 0 0 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 328 54 54 72 74 74 

Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0 0 0 0 0 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 328 54 54 72 74 74 

Заочная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3 и 4 семестрах, составляет 328 часов. 

По дисциплине предусмотрено на 3 семестре зачет и на 4 семестре дифференцированный за-

чет. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по 
0 0 

0 
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видам учебных занятий) (всего): 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0  

Практические занятия 0 0 0 

Лабораторные занятия 0 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 0 0 0 

Самостоятельная работа 

 обучающихся, всего 
320 160 

160 

Контроль промежуточной аттеста-

ции (час) 
8 4 

4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 328 164 164 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

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
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

3-7 семестры 

Секционный/оздоровительный/ 

спортивный модуль 
328 328 0 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттеста-

ции Зачет, дифференцированный зачет  

Общий объем часов по учебной 

дисциплине 
328 328 0 0 0 0 0 

Заочной формы обучения 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

3,4 курс 

Секционный/оздоровительный/ 320 320 0 0 0 0 0 
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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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

спортивный модуль 

Контроль промежуточной атте-

стации (час) 
8 8 0 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттеста-

ции Зачет, дифференцированный зачет  

Общий объем часов по учебной 

дисциплине 
328 328 0 0 0 0 0 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 а
к
-

ти
в
н

о
ст

ь
, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

е-

ск
о
й

 а
к
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о

-

го
 з

ад
ан

и
я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о
го

 

те
к
у
щ

ег
о

 к
о

н
тр

о
л
я
 

 

3-7 семестр 

Вид двигатель-

ной активности в 

зависимости от 

модуля 
328 

Самостоятельные 

занятия физиче-

ской культурой и 

спортом 

136 

Занятия в 

спортивных 

секциях, 

сдача нор-

мативов 

136 
Нормативы по 

физической под-

готовленности 

 

 

 

56 

Общий объем 

по дисциплине, 

часов 

328 - 136 - 136 - 56 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 а
к
-

ти
в
н

о
ст

ь
, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

е-

ск
о
й

 а
к
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о

-

го
 з

ад
ан

и
я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о
го

 

те
к
у
щ

ег
о

 к
о

н
тр

о
л
я
 

 

2 курс 

Вид двигатель-

ной активности в 

зависимости от 

модуля 
320 

Самостоятельные 

занятия физиче-

ской культурой и 

спортом 

134 

Занятия в 

спортивных 

секциях, 

сдача нор-

мативов 

134 
Нормативы по 

физической под-

готовленности 

 

 

 

52 

Общий объем 

по дисциплине, 

часов 

320 - 134 - 134 - 52 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 

Секционный модуль 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Цель: Овладеть техникой бега, на короткие и длинные дистанции, техникой выполне-

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

низкого старта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

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

грудью, плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и после-

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

работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистан-

ции, техника передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема 

(стоя на месте, в ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору 

и под гору (угол 20-30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью 

по прямой и повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

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

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

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 

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

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

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

результат. 

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

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

левой и правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толч-

ковой ноги, постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук 

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

ноги», ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

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

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

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

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упраж-

нения с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; 
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метания различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы 

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

толчка. Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможно-

стей организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гра-

наты и толканию ядро. 

 

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

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

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

технике передачи (футбол, баскетбол). 

  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

БАСКЕТБОЛ. Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и ле-

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

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

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

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

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

жении). 

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

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

ча изученными способами при встречном движении и при поступательном. 

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

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

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

штрафной бросок. 

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

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

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

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

Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед 

ногой. Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техниче-

скими приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борь-

ба за мяч, не попавший в корзину). 

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

атаки противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимо-

действия с партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в за-

висимости от ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в 

системе быстрого прорыва. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 

наружными); взаимодействие двух игроков переключениями. 

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 

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

действий против быстрого прорыва. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек 

и передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа противо-

действия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места по 

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

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, про-

скальзывание. 

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

личная система зашиты.  

Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам. 

Подвижные игры с использованием элементов техники игры. 
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ВОЛЕЙБОЛ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

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

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

ния; с набрасывания партнера; в различных направлениях на месте после перемещения; пе-

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

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

глубины площадки. 

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

после броска через сетку; от нижней и верхней прямой подачи в зону нападения; сверху дву-

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

дача на точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая передача в 

зоны 4.3,2. 

Подача мяча. Верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая. 

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

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

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

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

Тактическая   подготовка. Тактика нападения. Индивидуальные действия: выбор ме-

ста для выполнения нижней подачи; выбор места для второй передачи и в зоне 3. Выбор спо-

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

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

спиной по направлению; при выполнении подач. 

Групповые действия. Взаимодействие игроков в передней линии в нападении: взаи-

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

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

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

(при приеме от передачи подач). 

Командные действия. Прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача иг-

року, к которому передающий обращен лицом. Прием подач: первая в зону 3, вторая переда-

ча в зоны 4,2 стоя лицом в сторону передач. Система игры со второй передачи и игрока пе-

редней линии. 

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

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

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

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

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

зоны 6, игрока зоны 5 с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6;  игроков перед-

ней линии: игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2, игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4,2 при при-

еме, подаче и передаче (при обманных действиях). 

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

вперед» с применением групповых действий. 

Спортивные игры: волейбол по упрощенным и основным правилам соревнований. 

Упражнения: для привития навыков быстроты ответных действий; для развития ка-

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

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

прыгучести. 

Подвижные игры, направленные на развитие специальной физической подготовки во-

лейболиста. 

 

ФУТБОЛ.  
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Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

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

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

удар серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пят-

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

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

Удар боковой частью лба. 

Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, 

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

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

Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема. 

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

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

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

Обучение вбрасыванию мяча. 

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

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

броске.  Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем. 

 

Раздел 3. Оздоровительная тренировка атлетическая гимнастика, изотон, фитбол-

аэробика, степ-аэробика, йога, стрейчинг 

Цель: научить технике выполнения базовых шагов, составлению комбинаций по степ-

аэробике, подбору музыки для нагрузки различной интенсивности, разных направлений. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Базовые шаги: бэйсик-степ, приставной шаг, V-степ, L-степ, кик. Правила составления 

комбинации на 8 тактов, комбинации на 16 тактов, комбинации на 32 такта. Выполнение 

упражнений в партере на развитие гибкости, силы. Выполнение комплексов упражнений с 

гантелями, с эспандерами, с эластичной резиной. Комплекс аутогенной тренировки. Ком-

плекс силовой тренировки с использованием степ-платформы. Оздоровительная тренировка 

в физкультурном воспитании студентов. Освоение  и обучение основным физкультурно-

оздоровительным технологиям. Аэробная (кардиореспираторная) тренировка, атлетическая 

(мышечная) гимнастика, дыхательные практики, суставная гимнастика, мышечная релакса-

ция, гимнастика для глаз, стретчинг. Особенности развития физических качеств и способно-

стей с оздоровительной направленностью. Дозирование физических нагрузок. Подбор 

упражнений оздоровительной направленности с учетом состояния здоровья. 

 

Раздел 4. Стрельба 

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

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Техника безопасности при проведении занятий по пулевой стрельбе. Общие сведения 

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

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

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

крупноструктурными элементами техники стрельбы: изготовкой с правильным и удобным 

положением туловища, ног, рук; правильным захватом и удержанием оружия; общеприня-

тыми способами управления спуском, дыханием; правильным прицеливанием, распределе-

нием мышечным усилием при удержании оружия и т. д. Проверка изученных элементов тех-

ники стрельбы на результат. 

 

Раздел 5. Общая физическая подготовка  

Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению 

комплексов упражнений различной направленности.  
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение строевых команд на месте и в движе-

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

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

видуально, О.П.У, с использованием предметов (набивные мячи, гимнастические палки, ска-

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

скамеек и других гимнастических снарядов. 

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

скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию; комплексы корригирующих 

упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные 

танцевальные движения в заданном ритме. 

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

Преодоление специальных гимнастических полос препятствий. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое выпол-

нение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих 

снятию утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений инди-

видуально и с группой. 

Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип составле-

ния и практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад с заданной скоростью в раз-

личных условиях и вариантах, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор 

присев; мост из положения лежа (девушки), стойка но голове и руках (юноши); в темпе пры-

жок вверх с поворотом на 360°. Комбинации с использованием освоенного учебного матери-

ала. 

Вольные упражнения: комбинации на 32 и 48 счетов с использованием общеподгото-

вительных упражнений, освоенных акробатических элементов, с включением танцевальных 

элементов. 

Общая, специальная, спортивная и профессионально-прикладная физическая подго-

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

прикладных физических качеств и способностей, двигательных умений и навыков. Комплек-

сы физических упражнений с профессионально-прикладной направленностью. Прикладные 

виды спорта. 

 

Раздел 6. Шахматы. 

Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической 

культуры  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Знакомство с Правила игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение исто-

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

турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  

 

Оздоровительный модуль 

Раздел 1. Шахматы. 

Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической 

культуры  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Знакомство с Правила игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение исто-

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

турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  

 

Раздел 2. Общая физическая подготовка  

Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению 

комплексов упражнений различной направленности.  
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Выполнение строевых команд на месте и в движении; передвижения строевым шагом. 

Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 

Упражнения, выполняемые группой; в парах, индивидуально, О.П.У, с использовани-

ем предметов (набивные мячи, гимнастические палки, скакалки. гантели и др.), О.П.У. у 

гимнастической стенки, с использованием гимнастических скамеек и других гимнастических 

снарядов. 

Упражнения для развития гибкости; на координацию; комплексы корригирующих 

упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные 

танцевальные движения в заданном ритме. 

Прикладные упражнения; упражнения в равновесии. 

Преодоление специальных гимнастических полос препятствий. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое выпол-

нение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих 

снятию утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений инди-

видуально и с группой. 

Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип составле-

ния и практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Общая, специальная, спортивная и профессионально-прикладная физическая подго-

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

прикладных физических качеств и способностей, двигательных умений и навыков. Комплек-

сы физических упражнений с профессионально-прикладной направленностью. Прикладные 

виды спорта. 

 

Раздел 3. Лечебная физическая культура. 

Цель: Познакомиться с физической реабилитацией и лечебной физической культу-

рой. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучить цели и средства медицинской реабилитации, дать классификацию средств 

ЛФК, механизмов их действия на организм и их применение на различных этапах реабили-

тации. 

реабилитация, лечебная физкультура, кинезиотерапия, действие ЛФК на организм че-

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

 

Раздел 4: Стрельба (электронный тир, дартс) 

Цели: обучить технике стрельбы 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Техника безопасности при проведении занятий по стрельбе. Общие сведения о 

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

тренировочные занятия. Овладение крупноструктурными элементами техники стрельбы: из-

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

удержанием оружия; общепринятыми способами управления спуском, дыханием; правиль-

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

 

Раздел 5. Подвижные игры 

Цель: познакомить с подвижными играми различной направленности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методика проведения подвижных игр в младших классах. Методика проведения по-

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

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

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

нований по подвижным играм. 



 
14 

 

Раздел 6. Адаптивная физическая культура 

Цель: познакомить с комплексами упражнений, благотворно влияющих на состояние 

здоровья обучающегося с учетом заболеваний 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Виды адаптивной физической культуры: физическая реабилитация, двигательная ре-

креация, телесно-ориентированные практики, адаптивный спорт, экстримальные виды двига-

тельной активности. Критерий для выделения основных видов адаптивной физической куль-

туры - естественные и социальные потребности человека с отклонениями в состоянии здоро-

вья (инвалидов), обеспечивающие его готовность к реализации нормативного для данных 

общественно - исторических условий образа жизни. Адаптивное физическое воспитание - 

как вид адаптивной физической культуры, способный удовлетворить потребность личности в 

реализации трудовой и бытовой деятельности, за счёт формирования у людей с отклонения-

ми в состоянии здоровья комплекса специальных знаний, жизненно и профессионально не-

обходимых двигательных умений и навыков; развития широкого круга основных физических 

и специальных качеств, повышение функциональных возможностей различных органов и 

систем; становления, сохранения и использования оставшихся в наличии телесно-

двигательных качеств инвалида. 

 

Спортивный модуль 

Раздел 1. Легкая атлетика 

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

выполнения специальных беговых упражнений, технику прыжков, технику высокого и низ-

кого старта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

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

грудью, плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и после-

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

работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистан-

ции, техника передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема 

(стоя на месте, в ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору 

и под гору (угол 20-30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью 

по прямой и повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

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

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

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 

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

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

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

результат. 

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

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

левой и правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толч-

ковой ноги, постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук 

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

ноги», ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

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

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

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

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упраж-

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

метания различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы 
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двумя руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону 

толчка. Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможно-

стей организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гра-

наты и толканию ядро. 

 

Раздел 2. Футбол 

Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику веде-

ния мяча,   технику передачи. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

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

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

удар серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пят-

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

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

Удар боковой частью лба. 

Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, 

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

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

Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема. 

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

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

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

Обучение вбрасыванию мяча. 

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

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

броске.  Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем. 

 

Раздел 3. Баскетбол 

Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику веде-

ния мяча, технику передачи. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с че-

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

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

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

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

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

жении). 

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

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

ча изученными способами при встречном движении и при поступательном. 

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

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

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

штрафной бросок. 

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

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

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

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

Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед 

ногой. Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техниче-
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скими приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борь-

ба за мяч, не попавший в корзину). 

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

атаки противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимо-

действия с партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в за-

висимости от ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в 

системе быстрого прорыва. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 

наружными); взаимодействие двух игроков переключениями. 

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 

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

действий против быстрого прорыва. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек 

и передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа противо-

действия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места по 

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

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, про-

скальзывание. 

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

личная система зашиты.  

Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам. 

Подвижные игры с использованием элементов техники игры. 

 

Раздел 4. Настольный теннис 

Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику веде-

ния мяча, технику передачи. 

Перечень изучаемых элементов содержания: обучение и совершенствование техни-

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

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

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

ный, наводящий (накат), подача слева/справа крученая, крученая свеча справа/слева. 

 

Раздел 5. Художественная и эстетическая гимнастика 

Цель: способствовать гармоничному физическому развитию, совершенствовать гиб-

кость и пластику движений. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

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

чивания, работа таза, обучение правильному дыханию.  

 

Раздел 6. Шахматы. 

Цель: совершенствовать  умственные способности студентов средствами физической 

культуры  

Перечень изучаемых элементов содержания: Знакомство с правилами игры, разучи-

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

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

турниров.  

 

Раздел 7. Mix-dance 

Цель: обучиться методике овладения искусством современных танцев.  

Перечень изучаемых элементов содержания: развитие обще танцевальных навыков, 

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

акробатики.  
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Раздел 8. Черлидинг 

Цель: обучиться методике привлечения зрителей с целью популяризации физической 

культуры и спорта.   

Перечень изучаемых элементов содержания: элементы спортивной гимнастики и 

акробатики, построение пирамид и танцевальные перестроения под зычные кричалки, спор-

тивные танцы с элементами гимнастики, с присутствием пластичности, хорошей хореогра-

фии, грации и синхронности. 

 

Раздел 9. Танцы 

Цель: обучиться методике овладения искусством бальных танцев.  

Перечень изучаемых элементов содержания: медленный вальс, квикстеп (быстрый 

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

добль.  

 

Раздел 10. Дартс. 

Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на 

цели. 

Перечень изучаемых элементов содержания: история дартс, оборудование и инвен-

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

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

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

разновидности игры в дартс: «Набор очков», Классическая игра «501», игра «Раунд», Игра 

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

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

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

Раздел 11. Бочча 

Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на 

цели.  

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

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

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, дифференцированный зачет, который проводится в устной 

форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетен-

ции) 

Результаты обучения 

Этапы форми-

рования компе-

тенций в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-7 

 

Способен под-

держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-

Знать: здоровьесберегающие тех-

нологии для поддержания здоро-

вого образа жизни с учетом фи-

зиологических особенностей орга-

Этап формирова-

ния знаний 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0-%D1%87%D0%B0-%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8C
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товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

 

низма и условий реализации про-

фессиональной деятельности 

Умеет: планировать свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умствен-

ной нагрузки и обеспечения рабо-

тоспособности 

Этап формирова-

ния умений 

Владеть: соблюдает и пропаганди-

рует нормы здорового образа жиз-

ни в различных жизненных ситуа-

циях и в профессиональной дея-

тельности. 

Этап формирова-

ния навыков и 

получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетен-

ции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатель оцени-

вания компетенции 

Критерии  и шкалы оце-

нивания 

УК-7 Этап формирова-

ния знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного мате-

риала, логика и гра-

мотность изложения, 

умение самостоятель-

но обобщать и изла-

гать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его изла-

гает, тесно увязывает с зада-

чами и будущей деятельно-

стью, не затрудняется с отве-

том при видоизменении зада-

ния, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать матери-

ал, не допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, гра-

мотно и по существу излагает 

его, не допуская существен-

ных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические по-

ложения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил ос-

новной материал, но не знает 

отдельных деталей, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последователь-

ность в изложении про-

граммного материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, допус-

кает существенные ошибки: 

[0-6] баллов. 
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УК-7 Этап формирова-

ния умений 

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование приня-

тых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно обос-

новывает 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 от-

вете, скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют ло-

гические выводы и заключе-

ния к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, за-

дачи выполняет с большими 

затруднениями или задание 

не выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению за-

дания, сделаны неверные вы-

воды по решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

УК-7 Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практиче-

ских заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при выпол-

нении практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень контрольных нормативов к промежуточной аттестации сту-

дентов, посещающих спортивный и секционный модули. 

ЮНОШИ 

 

Наименование упражне-

ния 

1  

балл 

2  

балла 

3  

балла 

4  

балла 

5  

баллов 

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

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

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

Поднимание туловища из 

положения лежа (количе-

ство раз за 1 минуту) 

20 25 30 40 50 
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Подтягивание на перекла-

дине 

Или рывок гири 16 кг.,  (ко-

личество раз) 

4 6 8 10 13 

5 10 15 25 35 

Наклон вперед из положе-

ния стоя на гимнастической 

скамейке (ниже уровня ска-

мьи), см. 

4 5 6 8 13 

Бег на лыжах на 5 км (мин., 

с) 

27.00 26.30 25.40 25.00 23.40 

 

ДЕВУШКИ 

 

Наименование упражне-

ния 

1  

балл 

2  

балла 

3  

балла 

4  

балла 

5  

баллов 

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

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

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

Поднимание туловища из 

положения лежа (количе-

ство раз за 1 минуту) 

15 18 20 30 40 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (раз) 

или сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(раз) 

4 6 8 10 13 

5 7 9 10 16 

Наклон вперед из положе-

ния стоя на гимнастической 

скамейке (ниже уровня ска-

мьи), см. 

3 5 7 9 16 

Бег на лыжах на 3 км (мин., 

с) 

21.00 20.00 19.15 18.45 17.30 

 

Функциональные пробы и тесты 

 

Уровень функционального состояния организма можно определить с помощью функцио-

нальных проб и тестов. 

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

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

ется от момента задержки дыхания до её прекращения. Средним показателем является спо-

собность задержать дыхание на вдохе для нетренированных людей на 40-55с, для трениро-

ванных – на 60-90с и более. С нарастанием тренированности время задержки дыхания воз-

растает, при заболевании или переутомлении это время снижается до 30-35с. Эта проба ха-

рактеризует устойчивость организма к недостатку кислорода. 

Одномоментная проба. Перед выполнением одномоментной пробы отдыхают стоя, без дви-

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

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

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

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

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

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

от 41 до 65% – удовлетворительную, от 66 до 75% – плохую, от 76 и более – очень плохую. 
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Ортостатическая проба. Служит для характеристики функциональной полноценности ре-

флекторных механизмов регуляции гемодинамики и оценки возбудимости центров симпати-

ческой иннервации. 

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

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

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

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

ляться только по пульсу или по пульсу и артериальному давлению. 

 

Оценка ортостатической пробы 

Показатели 
Переносимость пробы 

хорошая удовлетворительная неудовлетворительная 

Частота сердечных 

сокращений 

Учащение  не более 

чем на 11 уд. 

Учащение на 12-18 

уд. 

Учащение на 19 уд. и 

более 

Систолическое дав-

ление 
Повышается Не меняется 

Снижается в пределах 

5—10 мм рт. ст. 

Диастолическое дав-

ление 
Повышается 

Не изменяется или 

несколько повышает-

ся 

Повышается 

Пульсовое давление Повышается Не изменяется Снижается 

Вегетативные реак-

ции 
Отсутствуют Потливость 

Потливость, шум в 

ушах 

Возбудимость центров симпатической иннервации определяется по степени учащения пуль-

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

ме (у молодых лиц) пульс возвращается к исходным значениям на 3 минуте. Критерии оцен-

ки возбудимости симпатических звеньев по индексу СУП представлены в таблице. 

 

Возбудимость Степень учащения пульса % 

Нормальная:  

Слабая До 9,1 

Средняя 9,2-18,4 

Живая 18,5-27,7 

Повышенная:  

Слабая 27,8-36,9 

Заметная 37,0-46,2 

Значительная 46,3-55,4 

Резкая 55,5-64,6 

Очень резкая 64,7 и более 

 

Клиностатическая проба. 

Характеризует возбудимость центров парасимпатической иннервации. Методика поведения: 

исследуемый плавно переходит из положения стоя в положение лежа. Подсчитывают и срав-

нивают частоту пульса в вертикальном и горизонтальном положениях. Клиностатическая 

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

 

Оценка возбудимости центров парасимпатической иннервации 

Возбудимость Степень замедления пульса % 

Нормальная:  

слабая До 6,1 

средняя 6,2 - 12,3 

живая 12,4- 18,5 

Повышенная:  

слабая 18,6- 24,6 
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заметная 24,7- 30,8 

значительная 30,9- 37,0 

резкая 37,1- 43,1 

очень резкая 43,2и более 

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

ко задержка дыхания производится после полного выдоха. Здесь средним показателем явля-

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

тренированных – на 40-60с и более. 

Проба Рюффье. Для оценки деятельности сердечно-сосудистой системы можно пользоваться 

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

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

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

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

 

ИСД  = 
4 × (Р1 + Р2 + Р3) – 200 

10 

 

Вычисляемый индекс сердечной деятельности (ИСД) является критерием оптимальности ве-

гетативного обеспечения сердечно-сосудистой системы при выполнении физической нагруз-

ки малой мощности. 

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

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

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

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

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

 

Оценка общей физической подготовленности по тесту К. Купера. 

 

Оценка уровня физической подготовленности в зависимости 

от дистанции (по К. Куперу) 

Оценка уровня физической 

подготовленности 

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

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

Очень плохо < 1,6 < 1,55 < 2,1 < 1,95 

Плохо 1,6-1,9 1,55-1,8 2,1-2,2 1,95-2,1 

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

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

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

Превосходно > 2,4 > 2,3 > 3,0 > 2,8 

Определение уровня физической работоспособности по Гарвардскому степ-тесту (ИГСТ). 

Цель теста – оценить скорость протекания восстановительных процессов после прекращения 

дозированной мышечной работы. При проведении теста необходима следующая аппаратура: 

ступеньки разной высоты, секундомер, метроном. 

Методика проведения теста. Физическая нагрузка задаётся в виде восхождений на ступень-

ку. Высота ступеньки и время выполнения мышечной работы зависят от пола, возраста и фи-

зического развития испытуемого: 

Группы испытуемых Высота ступеньки, см Время восхождений, мин. 

Юноши и девушки (17-19 лет) 

с ростом выше 1,85 см 
50 4 

Во время тестирования испытуемому предлагается совершать подъёмы на ступеньку в за-

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

торого устанавливают на 120уд/мин. 

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

него 3 раза по 30-секундным отрезкам времени подсчитывается число пульсовых ударов: с 
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60-й до 90-й восстановительного периода, со 120-й до 150-й и со 180-й до 210-й с. Значения 

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

тестирования выражаются в условных единицах в виде индекса Гарвардского степ теста 

(ИГСТ). Эту величину рассчитывают из следующего уравнения: 

 

ИГСТ  = 
t х 100 

(f1+ f2 + f3) х 2′ 

 

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

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

Оценка результатов тестирования. Величина ИГСТ характеризует скорость восстанови-

тельных процессов после достаточно напряжённой мышечной работы. Чем быстрее восста-

навливается пульс, тем меньше величина f1 + f2 + f3 и, следовательно, тем выше индекс Гар-

вардского степ-теста. 

 

Шкала оценки величин ИГСТ 

 

ИГСТ Оценка 

Меньше 55 Плохая 

55-64 Ниже средней 

65-79 Средняя 

80-89 Хорошая 

90 и больше Отличная 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ 

ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

(для студентов основной и специальной медицинских групп) 

 

Упражнения Объем 

Юноши:  

1.Утренняя гимнастика (мин.) 105-140 

2. Оздоровительный бег (км)  

или ходьба на лыжах (км) 

15-17 

22-24 

3. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 

или сгибание рук в упоре лежа 

70-85 

120-140 

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

креплены (кол-во раз) 
140-160 

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

6. Ускоренная ходьба (км) 25-35 

Девушки:  

1. Утренняя гимнастика (мин.) 105-140 

2. Оздоровительный бег (км) 

или ходьба на лыжах (км) 

12-14 

16-18 

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

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

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

210-220 

85-95 

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

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

6. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми 

ногами (кол-во раз) 
90-120 

7. Ускоренная ходьба (км) 20-30 

 

Теоретический блок вопросов: 
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Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

(для студентов временно освобожденных от практических занятий): 

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

2. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и двигатель-

ная активность человека. 

3. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образова-

ния и ее задачи. 

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

формировании здорового образа жизни. 

5. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

6. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 

7. Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие человека.  

8. Воздействие экологических факторов на организм. 

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

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

студента. Их характеристики. 

11. Средства физической культуры. 

12. Оздоровительные силы природы как средство физической культуры. 

13. Сила. Средства и методы развития силы. 

14. Гибкость. Средства и методы развития гибкости. 

15. Ловкость. Средства и методы развития ловкости. 

16. Выносливость. Средства и методы развития выносливости. 

17. Быстрота. Средства и методы развития быстроты.  

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

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

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

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

22. Критерии физического развития и физической подготовленности.  

23. Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

24. Значение утренней гимнастики. 

25. Приемы закаливания. 

26. Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена. 

27. Методы профилактики профессиональных заболеваний. 

28. Основные формы производственной физической культуры. 

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

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

Аналитическое задание 

(для студентов, временно освобожденных от практических занятий) 

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

2. «Оценка физического развития»:  

- антропометрические измерения; 

- антропометрические индексы; 

- функциональные пробы 

3. Составить и обосновать  индивидуальный комплекс  физических упражнений. 

4. Методика  проведения массажных  приемов. Правила проведения самомассажа. 

5. Составить и обосновать индивидуальную оздоровительную программу. 

6. Применение методики оценки уровня функционального и физического состояния орга-

низма.   

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

ональных проб, упражнений-тестов для оценки функционального состояния, физической 

подготовленности и физического развития организма с учетом данных врачебного контроля 

и  самоконтроля. 
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8. Методика проведения комплексов упражнений, применяемых при  различных  заболева-

ниях. Разработать примерный комплекс упражнений при заболевании (по выбору обучающе-

гося) 

9. Выявление  и устранение ошибок в технике выполнения упражнений. 

10. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки.  

11. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и харак-

тера труда. Разработать комплекс упражнений для производственной гимнастики. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с По-

ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным про-

граммам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам 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 высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

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

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

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

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

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

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

ственный университет инженерных технологий. – Воронеж: Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2017. – 65 с. – Библиогр. В кн. – ISBN 978-5-00032-

250-5; То же [Электронный ресурс]. – 

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

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов : учеб-

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

http://www.biblio-online.ru/bcode/455432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482033
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2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 110 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11767-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/457039 

2. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : учебное по-

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

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12624-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/447870   

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

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

образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (академия). 

– Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2018. – 178 с.: табл., граф. – Биб-

лиогр.: с. 138-147 – ISBN 978-5-906697-92-9; То же [Электронный ресурс]. – 

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

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения учебной дисциплины  

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная си-

стема РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная си-

стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-

тронная библиотека и база для исследо-

ваний и учебных курсов в области эко-

номики, управления, социологии, линг-

вистики, философии, филологии, меж-

дународных отношений и других гума-

нитарных наук. УИС РОССИЯ поддер-

живается 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 Пре-

зидиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лек-

ции, доклады, монографии по есте-

ственным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 

по большому количеству научных дис-

циплин, который содержит полную ин-

формацию о научных журналах в элек-

тронном виде, включающую их описа-

ния и все вышедшие выпуски с содер-

жанием, темами научных статей и их 

полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ре-

Информационная система предоставля-

ет свободный доступ к каталогу образо-

вательных интернет-ресурсов и полно-

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

http://www.biblio-online.ru/bcode/457039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499659
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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сурсам 

 

текстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

 

Электронные библио-

теки. Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных биб-

лиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к пол-

нотекстовым информационным ресур-

сам, представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным посо-

биям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источни-

кам и научно-популярным статьям, 

справочным изданиям и др. 

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

100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» предполагает изучение материалов дисциплины в ходе самостоятельной 

работы. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, доступ-

ной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информа-

ция о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

тельной работе по дисциплине (модулю»). 

При подготовке к практическим занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Практические занятия по физической культуре и спорту проходят с учетом физиче-

ских особенностей студентов и включают: подготовительную, основную и заключительные 

части.  

Преподаватель предоставляет студентам 10 минут времени до начала занятий и 10 

минут после занятия на переодевание, чистое время практической части составляет 70 ми-

нут. 

На занятии преподавателю необходимо обращать внимание на формирование у сту-

дентов индивидуально-психологических качеств личности, таких как, целеустремленность, 

волевая активность, толерантность к стрессовым ситуациям, необходимых для формирова-

ния готовности студентов к профессиональной деятельности. А также на формирование со-

циально-психологических свойства личности, обеспечивающих эффективное вхождение 

студента в социокультурное пространство для решения профессиональных задач в составе 

творческого коллектива и индивидуально. 

1.  Студенты обязаны ежегодно проходить медицинское обследование. По заключе-

нию врача студенты распределяются в учебные группы: основные (практически здоровые 

или имеющие незначительные ограничения двигательной активности обучающиеся); специ-

ально-медицинские (студенты с ограниченными возможностями здоровья) и спортивные 

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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(имеющие высокий уровень физической подготовленности, опыт учебно-тренировочной ра-

боты и участие в соревнованиях по избранному виду спорта). 

2. Студенты имеют право переходить из одной учебной группы в другую только по-

сле окончания семестра, по представлению заключения врача и заведующего кафедрой, осу-

ществляющей подготовку по физической культуре и спорту. 

3. Студенты спортивных групп занимаются в составе сборных команд университета 

по видам спорта не менее - 4 раз в неделю во второй половине дня (с 16:05 часов) согласно 

расписанию, составленного руководителем спортивного клуба.  

4. Студенты обязаны посещать практические занятия только в спортивной форме. 

5. Студенты, пропустившие более 6-ти часов практических занятий, обязаны отрабо-

тать их до начала экзаменационной сессии у ведущего преподавателя по расписанию заня-

тий. 

6. Студенты, временно освобожденные от практических занятий после перенесенных 

заболеваний, обязаны присутствовать на занятиях по расписанию и выполнять задания  ме-

тодико-практического раздела программы. 

7. Студенты обязаны  сдать контрольные нормативы и зачетные требования строго 

по  графику в период  контрольных занятий. 

8. Студенты, освобожденные от практических занятий по состоянию здоровья, оце-

ниваются по результатам семестровой работы (в том числе решения аналитических заданий).  

9. Студенты обязаны посещать все виды практических занятий, выполнять в уста-

новленные сроки все виды заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

10. Студенты обязаны уважать труд и достоинство преподавателей, учебно-

вспомогательного персонала и других работников Университета. 

11. Студенты обязаны соблюдать правила поведения и охраны труда на спортивных 

объектах. 

12. Студенты обязаны стремиться к повышению уровня физической культуры, нрав-

ственному и физическому совершенствованию, способствовать развитию и росту престижа 

Университета. 

13. Студенты обязаны бережно относиться к материальным ценностям, находящихся 

на спортивных объектах Университета. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении ру-

бежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету. При получении неудо-

влетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 

преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Студенты дополнительно самостоятельно обязаны заниматься: 2 часа в неделю, если 

они имеют «повышенный» уровень; 4 часа в неделю – «достаточный»; 6 часов в неделю – 

«недостаточный». 

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, дифференцированному зачету, экзамену.  

К зачету/диф.зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематиче-

ски и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисципли-

ну в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетво-

рительные результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний, умений и навыков, которыми надо будет овладеть 

по дисциплине.  
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

4.  

5.4.2. Программное обеспечение  

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

5.4.3. Информационные справочные системы  

№ Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ре-

сурса 

Используемый для работы адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека 

онлайн» 

Электронно-библиотечная си-

стема,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУ-

Зов, средних специальных 

учебных заведений и школы, а 

также научные монографии, 

научная периодика, в т.ч. жур-

налы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликован-

ных 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 си-

стема, коллекция электронных 

версий книг.  

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

100% доступ 

4. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети Универ-

ситета 

5.  База данных меж-

дународного индек-

са научного цити-

рования – Scopus: 

 

Библиографическая и рефера-

тивная информация и инстру-

менты для отслеживания цити-

руемости статей, опубликован-

ных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ Доступ с лю-

бого компьютера в сети Университе-

та. 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования Web 

of Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и рефера-

тивная информация и инстру-

менты для отслеживания цити-

руемости статей, опубликован-

ных в научных изданиях. Уни-

верситета. 

Перед входом в WoS необходимо 

войти на сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.com/ Researc

herID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowledge.com/  

В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА 

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ОРГА-

НИЗАЦИИ" выбрать значение: 

"Russian Higher Education & Research 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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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(FEDURUS)" 

На следующей странице в разделе  

"Выберите Вашу Организацию" вы-

брать  проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, полу-

ченный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера в сети 

Университета. 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 39.03.02 Соци-

альная работа используются: 

Спортивные объекты Университета 

Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия иг-

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

раздевалок, душевых. 

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

гимнастические палки, скакалки, скамейки. 

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

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, прыж-

ковая яма. 

Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные 

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

скакалки, скамейки. 

Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды. 

Спортивные объекты: 

Наименование 

объекта 

Адрес Площадь 

объекта 

Количество занимающих-

ся 

Плоскостное со-

оружение 

Лосиноостровская, дом 

24 

300 м² 80-100 (одновременно) 

Спортивный зал Лосиноостровская, дом 

24 

240 м² 45-60 

Тир Лосиноостровская, дом 

24 

25,7 м² 20-25 

Шахматный дом В.Пика дом 4 стр. 3 120 50 (одновременно) 

5.6 Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту»  не предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  
Утверждена и введена в действие ре-

шением Ученого Совета факультета 

социальной работы на основании Фе-

дерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа (уровень 

бакалавриата), утвержденным прика-

зом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

05.02.2018 г. № 76 

Протокол заседания 

Ученого совета фа-

культета социальной 

работы № 9 от 8 мая 

2019 года 

01.09.2019 

2.  
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 

3.  
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 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
 

Направление подготовки 

 39.03.02 «Социальная работа» 

 

Направленность 

«Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности» 
 

 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

 

Квалификация  

Бакалавр 

 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

Ош 2020 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная психология» разработана на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриата по направлению подготовки   39.03.02 «Социальная работа» 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   № 

76 от 05.02.2018, учебного плана по основной  профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программы бакалавриата  по направлению подготовки  

39.03.02 «Социальная работа», а также  с учетом следующих профессиональных 

стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  

− 03.001 «Специалист по социальной работе» 

-03.006 «Специалист органа опеки ипопечительства в отношении 

несовершеннолетних»  

-03.009 «Специалист по работе с семьей»  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана рабочей группой в составе:  д. 

психол.н., профессор  Е.А. Петрова, к. психол.н., доцент Н.В.Белякова, к. психол.н., доцент 

А.В.Романова.  

Руководитель основной 

образовательной программы 

к.и.н., доцент, доцент кафедры 

социальной работы 

 

А.С.Щеглова 

 
 

(подпись)  

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и утверждена на заседании кафедры 

_Социальной, общей и клинической психологии  

Протокол № 9 от «29» мая 2019 года 

Заведующий кафедрой  

д. психол.н., профессор 

 
Е.А.Петрова 

 (подпись)  

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению 

представителями организаций-работодателей: 

МБОУ Образовательный центр 

«Созвездие» 

Директор 

 

С.Н. Сюрин  

 (подпись)  

Реабилитационный центр  

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с опорно-двигательными 

нарушениями в г. Ош, руководитель  

 

З.А. Акматова 

 (подпись)  

Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к 

утверждению:  

к.психол.н., доцент  

РГСУ 

 
Н.Н. Акимова 

 (подпись)  

Заведующий кафедрой «Психологии»  

Ошского государственного 

университета,кандидат психологических 

наук, доцент                                                                                                         
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний в области современной социальной психологии, ее понятийным и методологическим 

аппаратом, методами практической деятельности, коррекции, консультировании и 

просвещения. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Знать специфику и содержание социальной психологии как науки, ее связь с 

другими науками; 

2.Уметь хорошо ориентироваться в сложной социально-психологической обстановке, 

возникающей в жизни и деятельности людей; 

3. Владеть методологий и методами профессиональной деятельности психолога; 

4. Быть компетентными в вопросах: психологической диагностике, психологической 

коррекции, психологического консультирования, психологической прогностики,  

психологической профилактики и психологического просвещения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Социальная психология» реализуется в обязательной части, части 

основной образовательной программы по направлению  39.03.02 «Социальная работа» 

очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социальная психология» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Философия», « Социология». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Производственная 

практика» и «Преддипломная практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

УК- 5, ОПК-2 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования – программа бакалавритата по направлению подготовки  39.03.02 

«Социальная работа» 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
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Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Отмечает и 

анализирует особенности 

межкультурного 

взаимодействия 

(преимущества и возможные 

проблемные ситуации), 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем 

УК-5.2. Предлагает способы 

преодоления 

коммуникативных барьеров 

при межкультурном 

взаимодействии 

УК-5.3. Определяет условия 

интеграции участников 

межкультурного 

взаимодействия для 

достижения поставленной 

цели с учетом исторического 

наследия и социокультурных 

традиций различных 

социальных групп, этносов и 

конфессий. 

Анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

ОПК-2 Способен описывать 

социальные явления и 

процессы на основе 

анализа и обобщения 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

актуальных подходов 

ОПК-2.1. Анализирует и 

обобщает профессиональную 

информацию на теоретико-

методологическом уровне; 

ОПК – 2.2. Описывает 

социальные явления и 

процессы на основе 

комплексной информации 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 5 семестре, составляет 2 зачетные 

единицы по очной и заочной формам обучения. По дисциплине предусмотрен зачет. 
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Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

36 36    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Практические занятия 8 8    

Лабораторные занятия 0 0    

Контактная работа в ЭИОС 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36    

Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

14 14    

Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Практические занятия 2 2    

Лабораторные занятия 0 0    

Контактная работа в ЭИОС 8 8    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54    

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Модуль 1 (Семестр 5) 

Раздел 1.Социальная 

психология: введение; 

психология личности; 

общение и 

межличностные 

отношения 

36 18 18 8 4 0 6 

Тема 1. Социальная 

психология как отрасль 

психологической науки  

9 5 4 2 1 0 1 

Тема 2. Социальная 

психология личности  

9 4 5 2 1 0 2 

Тема 3. Социальная 

психология общения  

9 4 5 2 1 0 2 

Тема 4. Социальная 

психология 

межличностных 

отношений  

9 5 4 2 1 0 1 

Раздел 2.Социальная 

психология групп: малые 

и большие 

36 18 18 8 4 0 6 

Тема 1. Социальная 

психология малых групп и 

организаций  

12 5 7 3 2 0 2 

            Тема 2. Социальная 

психология общностей. 
12 6 6 3 1 0 2 

Тема 3. Заключение 
12 7 5 2 1 0 2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
       

Общий объем, часов 72 36 36 16 8 0 12 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
72 36 36 16 8 0 12 

 

 
       

 

Заочной формы обучения 
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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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Модуль 1 (Семестр _5_) 

Раздел 1.Социальная 

психология: введение; 

психология личности; 

общение и 

межличностные 

отношения 

34 27 7 2 1 0 4 

Тема 1. Социальная 

психология как отрасль 

психологической науки  

8 6 2 1 0 0 1 

Тема 2. Социальная 

психология личности  

8 7 1 0 0 0 1 

Тема 3. Социальная 

психология общения  

9 7 2 0 1 0 1 

Тема 4. Социальная 

психология 

межличностных 

отношений  

9 7 2 1 0 0 1 

Раздел 2.Социальная 

психология групп: малые 

и большие 

34 27 7 2 1 0 4 

Тема 1. Социальная 

психология малых групп и 

организаций  

12 10 2 0 1 0 1 

            Тема 2. Социальная 

психология общностей. 
11 9 2 1 0 0 1 

Тема 3. Заключение 
11 8 3 1 0 0 2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 4      

Общий объем, часов 72 58 14 4 2 0 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
72 58 14 4 2 0 8 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о
го

 

те
к
у
щ

ег
о

 к
о

н
тр

о
л
я
 

 

 

Раздел 1 . 

Социальная 

психология: 

введение; 

психология 

личности; 

общение и 

межличностные 

отношения 

18 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 

2.Социальная 

психология 

групп: малые и 

большие 

18 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 эссе 2 
Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

36 20  12  4   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

36 20  12  4  
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
А

к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

 

 

Раздел 1 . 

Социальная 

психология: 

введение; 

психология 

личности; 

общение и 

межличностные 

отношения 

27 19 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 

2.Социальная 

психология 

групп: малые и 

большие 

       27 19 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 эссе 2 
Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

54 38  12  4   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

54 38  12  4  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ВВЕДЕНИЕ; ПСИХОЛОГИЯ 

ЛИЧНОСТИ; ОБЩЕНИЕ И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
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Цель: познакомить с теоретическими знаниями в области «Социальная психология», 

обобщить и закрепить полученные знания; развивать у студентов чувство ответственности, 

эмпатии и терпение; формировать навыки эффективного выполнения профессиональных 

задач, совершенствовать у студентов умения анализировать слова и поступки, адекватно 

решать сложные ситуации межличностного взаимодействия, эффективно общаться с 

другими людьми.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная психология как отрасль психологической науки; история развития 

социальной психологии; методология и методы социально-психологических явлений; 

личность как объект социально-психологического исследования; социально-психологическая 

структура личности; социализация и жизненный путь личности; личность, роль и ситуация; 

личностная регуляция социального поведения; личность и деятельность профессионала: 

социально-психологический аспект; общение как объект психологического исследования; 

коммуникативные аспекты общения; межличностное восприятие и взаимопонимание; 

взаимодействие людей в общении; механизмы социально-психологического воздействия; 

социально-психологические особенности профессионального общения; межличностные 

отношения как разновидность социальных отношений; основные проблемы и направления 

изучения межличностных отношений в социальной психологии; просоциальные и 

асоциальные проявления отношений» межличностный конфликт как социально-

психологический феномен. 

 

Тема 1.1  Социальная психология как отрасль психологической науки 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная психология как наука. Место социальной психологии в системе наук. Ее 

взаимосвязь с философией, другими гуманитарными и естественными науками.   

Предмет социальной психологии. Представление о предмете социальной психологии 

в различных психологических школах и направлениях. Дискуссии о предмете социальной 

психологии в отечественной науке ХХ-столетия. Современные трактовки предмета 

социальной психологии. Социальная психология в структуре психологической науки, ее 

связь с другими отраслями психологии.  

Основные задачи и проблемы современной социальной психологии. Социально-

психологическое знание как система. Социально-психологическая реальность: социально-

психологические объекты (явления) и их взаимосвязи.  

Феноменология социальной психологии. Социально-психологические факты, 

закономерности, механизмы. Групповые, межгрупповые, личностно-групповые, 

межличностные и личностные социально-психологические явления. Социально-

психологические процессы, состояния и образования. 

Выделение социальной психологии в самостоятельную область знания. Первые 

социально-психологические теории  Г. Тарда, Г. Лебона, Мак-Дауголла. Их роль в 

становлении социальной психологии как науки. 

Ведущие теоретических ориентации зарубежной социальной психологии: 

психоанализ, бихевиоризм, интеракционизм, когнитивная ориентация, гуманистическая 

ориентация и др. 

Зарождение экспериментальной практики в социальной психологии. Первые 

социально-психологические эксперименты в США и Западной Европе.  
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Новые подходы в современной зарубежной социальной психологии (этогенический 

подход, концепция социальных представлений, концепция «коллективизма-

индивидуализма» и др.) и основные направления развития зарубежной науки.   

Возникновение и развитие социально-психологических идей в России ХХ столетия. 

Значение работ Г.В. Плеханова, П.Л. Лаврова, Н.К. Михайловского, В.М. Бехтерева для 

развития отечественной социальной психологии. Дискуссия о предмете социальной 

психологии в 20-е и 60-е годы. Первые экспериментальные социально-психологические 

исследования в России. 

Развитие отечественной социальной психологии в 80-е и 90-е годы ХХ столетия. 

Специфика исследований в отечественной социальной психологии в условиях становления в 

России рыночных отношений. Актуальные проблемы прикладных социально-

психологических исследований в современной России. 

Понятие методологии. Уровни методологии. Методологические проблемы и 

принципы построения социально-психологического исследования. Принципы социальной 

психологии (частные). Принцип социальной и психологической комплексности, принцип 

социально-психологической причинности, принцип единства социально-психологических 

явлений, среды и активности, принцип социально-психологической  системности, принцип 

социально-психологического развития, принцип объективности.  

Основные базовые категории социальной психологии: «социализация», «общение»,  

«отношение», «взаимодействие», «личность»,  «группа» и др. 

Теоретическое и эмпирическое знание в социально-психологическом исследовании. 

Специфика и структура социально-психологического исследования. Основные требования к 

организации и этические проблемы.   

Методы социально-психологического исследования. Классификация методов и 

критерии ее построения. Соотношение методологии, методов и методик социально-

психологического исследования. Характеристика основных методов социальной психологии. 

Наблюдение, специфика его организации в социально-психологическом 

исследовании, достоинства и недостатки, возможности и ограничения. 

Метод анализа продуктов человеческой деятельности.  

Эксперимент, его виды, требования к организации.  Методические и 

методологические принципы социально-психологического экспериментирования. 

Специфика лабораторного и естественного эксперимента в социальной психологии.  

Опрос и его формы, специфика, требования к организации. Анкетирование. Контент-

анализ. Метод экспертной оценки. Метод групповой оценки. Тесты, специфика тестирования 

в социальной психологии. Методы измерения в социальной психологии: проблемы, 

специфика построения процедур.   

Специальные методы социальной психологии. Социометрия, коммуникометрия, 

референтометрия.  

Интерпретация и представление результатов социально-психологического 

исследования. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Развитие социальной психологии в России в период до октябрьской революции 

1917 года. Социально-политические предпосылки возникновения тезиса о 

необходимости создания новой «социальной науки». Идеи М.М.Ковалевского, 

Н.К.Михайловского, В.М.Бехтерева. 

2. Дискуссия о философских предпосылках научного знания, о предмете и 

методологии социальной психологии в 20-х годах. Позиции Г.И.Челпанова, 

В.А.Артемова, К.Н.Корнилова, П.П.Блонского, В.М.Бехтерева, М.А.Рейснера. 
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3. Социальная психология в 30-40 годы ХХ столетия. Идеи Г.В.Плеханова, 

А.С.Макаренко, А.С.Залужного, Л.С.Выготского и др. 

4. Социальная психология как область пересечения социологии и общей психологии в 

50-60-х годах. Основные подходы к определению предмета социальной психологии. 

Социально-психологические идеи в работах С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, 

А.Р.Лурии. 

5. Экстенсивное и интенсивное развитие теоретической базы прикладных 

исследований социальной психологии в 70-90-х годах. Развитие практической 

социальной психологии. Актуальные проблемы социально-психологических 

исследований в конце ХХ века.  

6. Методология социальной психологии: понятие, уровни методологии, принципы 

построения социально-психологического исследования. 

7. Основные базовые категории социальной психологии: «социализация», «общение», 

«отношение», «взаимодействие», «личность», «группа» и др. 

8. Этические проблемы организации социально-психологического исследования 

(полемика Д. Баумринд и С. Милграма). 

9. Методы социальной психологии. Эмпирические исследования в социальной 

психологии.  

10. Интерпретация и представление результатов социально-психологического 

исследования. 

 

Тема 1.2. Социальная психология личности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика социально-психологического подхода к исследованию личности: 

«персонификация» социума, симметричность отношения «личность – социум», 

парциальность анализа социальных связей личности. 

Социально-психологические теории личности (психодинамический, бихевиористкий, 

когнитивный, гуманистический, экзистенциональные подходы, ролевые теории, теория 

самоактуализации и др.). Социально-психологические направления и проблемы изучения 

личности.  

Классификация методов социально-психологического исследования личности. 

Возможности и ограничения в социально-психологическом исследовании личности 

различными социально-психологическими методами. Сущность и содержание конкретных  

социально-психологических методов исследования личности, их возможности и 

ограничения. 

Личность в социально-психологическом эксперименте. Особенности построения 

экспериментальных процедур в социально-психологическом исследовании личности. Раз-

личия общепсихологического и социально-психологического подходов к исследованию 

личности в эксперименте. Системно-структурный подход к личности. Проблема социально-

психологической типологии личности. Наиболее известные социально-психологические 

типологии личности: К. Юнг, А.Ф. Лазурский, Д.Роттер, Э.Шостром, Э. Шпрангер, 

Э.Фромм.   

Социально-психологическая структура личности. Понятие о социально-

психологических свойствах личности. Возможные подходы к представлению об ансамбле 

социально-психологических свойствах и социально-психологическом облике личности. 

Направленность личности, морально-психологические и деловые свойства. Мировоззрение, 

ценностно-смысловая сфера, мотивационная сфера, когнитивные характеристики, локус 

контроля, социально-психологическая компетентность личности, статусно-ролевые 

характеристики, социальные чувства и настроения человека. 

Социальный интеллект: понятие, структура, функции. Интеллект, социально-

психологические способности и навыки человека, проблема их диагностики.  
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Социально-психологическая компетентность личности: понятие и структура. 

Житейская и профессиональная  социально-психологическая компетентности, факторы их 

формирования. 

Понятие «я» личности. Я-концепция как результат социального развития личности. 

Факторы и механизмы формирования, основные функции (обеспечения внутренней 

согласованности личности, защиты, интерпретации опыта). Установочные компоненты Я-

концепции. Основные модальности самоустановок. 

Самооценка как оценочная (аффективная) составляющая Я-концепции. Социально-

психологические факторы формирования самооценки. Самооценка — самоуважение — 

чувство собственного достоинства. Универсальные аспекты самооценки и социальный 

контекст жизни человека. Я-концепция и интерперсональное поведение. 

Понятие социализации. Цели и задачи социализации. Соотношение понятий 

«социализация» и «социальное развитие», «воспитание личности». Социализация, 

асоциализация, десоциализация  и ресоциализация. 

Концепции социализации: содержание, методологические принципы, основные 

положения. Социально-психологические и социологические аспекты социализации. 

Основные теоретические подходы к анализу социализации: биогенетические, 

социогенетические, интеракционистские теории, социально-экологический подход, теории 

социального научения, психоаналитические и когнитивистские теории. 

Социализация как инкультурация, интернализация и адаптация. Общая и частная 

социализация. Содержание социализации. Социализация личности и личностный рост. 

Социализация и самоактуализация личности. Психологические проблемы социальных 

дезадаптаций. 

Стадии социализации. Механизмы и институты социализации. Факторы и условия 

социализации. Средства и методы социализации. Роль общения и деятельности в 

социализации личности. Проблема детерминации социального поведения личности в 

процессе социализации. Роль референтной группы и значимого другого в социализации 

личности. Случайные встречи в социальном пространстве и их роль в детерминации 

жизненного пути личности. 

Динамика социализации. Временной аспект социализации и связанные с ним понятия 

(время жизни, жизненный цикл, жизненный путь и биографическое событие). 

Половозрастные особенности социализации. Различия социализации детей и взрослых.   

Социальная идентичность личности. Понятие персональной и социальной 

идентичности. Уровни идентичности по Э.Эриксону. Социально-психологические 

исследования формирования и развития социальной идентичности. 

Социальная зрелость личности. Понятие социально зрелой личности. Социальный 

инфантилизм. Психосоциальная патология (алкоголизм, наркомания, суицид). 

Понятие о социальной позиции, социальном статусе и социальной роли личности: 

содержание и соотношение. Ролевое поведение личности и ситуация. Множественность 

социальных ролей и связанных с ними ожидании. Основные компоненты и характеристики 

роли. Факторы успешности реализации роли. Сущность ролевого поведения. Ролевое 

оценивание и санкции. Освоение социальных ролей и развитие личности. 

Психологические роли личности, их специфика, освоение и основные разновидности. 

Роль и «я» личности. Деиндивидуализация как феномен поглощения личности ролью. 

Экспериментальное изучение деиндивидуализации («тюремный эксперимент» Ф. Зимбардо).  

Понятие ролевого конфликта, типы ролевых конфликтов личности. Ролевое 

самоопределение и самореализация личности. Самоподача личности и ролевая адекватность.  

Понятие психологического времени и психологического возраста личности. 

Изменения содержания социализации в современных условиях. 

Понятие социального поведения личности и его регуляторов. Нормативная регуляция 

поведения. Девиантное поведение.  

Социальная установка. Понятие аттитюда. Соотношение аттитюдов и ценностей. 

Различия в общепсихологической и социально-психологической трактовках понятия 
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«установка». Современное понимание аттитюда в социальной психологии и имеющиеся 

разногласия. 

Структура и функции социальной установки. Формирование социальных установок. 

Когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты аттитюда. Аттитюды и 

реальное поведение («загадка Лапьера»). Влияние аттитюда на поведение и поведения на 

аттитюды. Объяснительные модели аттитюда. Диспозиционная концепция регуляции 

социального поведения личности В.А. Ядова.  

Изменение социальных установок. Поведенческий и когнитивный подходы. Теории 

когнитивного соответствия.  

Ценностные регуляторы поведения. Ценности и ценностные ориентации личности как 

регуляторы социального поведения человека 

Личность профессионала. Система социально-психологических качеств личности 

профессионала. Профессионально значимые качества личности (моральные, 

интеллектуальные, эмоционально-волевые и коммуникативные качества) и методы их 

диагностики. Проблема приоритетности различных групп качеств и ее динамика в 

деятельности.  

Требования, предъявляемые к профессионально важным качествам психолога, 

обусловленные содержанием и спецификой профессиональной деятельности. 

Социальная психология профессиональной деятельности. Социально-

психологические детерминанты профессионализма. Социально-психологическая 

проблематика отдельных видов профессиональной деятельности (управленческой, 

педагогической, врачебной, предпринимательской, торговой, правоохранительной, воинской 

и др. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Системно-структурный подход к личности. Проблема социально-психологической 

типологии личности. Основные подходы к ее решению. 

2. Зарубежные социально-психологические типологии личности (К.Г.Юнг, Э.Фромм, 

Э.Шпрангер, К.Хорни, Дж. Роттер и др.). 

3. Отечественные социально-психологические типологии личности: классификация  

А.Ф.Лазурского, типология К.А.Абульхановой-Славской и др.  

4. Социально-психологическая структура личности. Понятие о социально-

психологических свойствах личности. Возможные подходы к представлению об 

ансамбле социально-психологических свойств и социально-психологическом 

облике личности.  

5. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий. 

6. Основные теоретические подходы и концепции социализации.  

7. Социализация личности как инкультурация, интернализация  и  адаптация.  

8. Стадии социализации, механизмы и институты социализации. Динамика 

социализации.  

9. Социальная идентичность личности. Понятие персональной и социальной 

идентичности. Уровни идентичности. 

10. Социальная зрелость личности.  

11. Основные социально-психологические свойства личности. 

12. Ценностно-нормативная регуляция поведения. Понятие о социальном поведении 

и его регуляторах.  

13. Нормативная регуляция поведения. 

14. Ценности и ценностные ориентации личности. Проблемы и методы 

психологической диагностики ценностей. Социальная установка. Соотношение 

аттитюдов и ценностей. Современное понимание аттитюда в социальной 

психологии и имеющиеся разногласия. 
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15. Структура и функции социальных установок. Формирование социальных 

установок. Методы измерения аттитюдов. 

16. Проблема изменения социальных установок. Поведенческий и когнитивный 

подходы. Теории когнитивного соответствия. 

17. Взаимовлияние аттитюдов и поведения. Явление когнитивного диссонанса.  

 

 

Тема 1.3. Социальная психология общения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общение как психологический и социально-психологический феномен. Специфика 

исследования общения в общей и социальной психологии. Общение и деятельность. 

Соотношение понятий «общение», «отношение», «коммуникация», «взаимодействие». 

Современные трактовки общения (как одного из видов человеческой активности, как 

реальности человеческих отношений, как субъект-субъектного отношения, как отношения 

обмена, как диалога). Общение и социальное поведение личности. Мотивационно-

потребностная основа общения. Культурный контекст общения. 

Основные направления и проблемы психологического анализа общения. 

Основные феноменологические характеристики общения. Виды и формы общения: 

классификация и ее критерии. Структура общения: статический и динамический аспекты. 

Структурно-динамические модели коммуникативного процесса. Общение как процесс. 

Стадии контакта.  

Функциональный анализ общения. Средства общения: виды, классификация. 

Компетентность в общении. 

Общение с самим собой. Основные формы рефлексивного общения (внутреннее 

реплицирование, внутренний диалог, внутренний монолог). Значение и функции рефлексии в 

общении (когнитивная, регуляторная, компенсаторная и др.) 

Понятие коммуникации. Особенности коммуникативного процесса между людьми, 

влияние позиции партнеров на эффективность коммуникативного процесса. Базовые 

элементы коммуникативного процесса. Обратная связь в межличностной коммуникации. 

Признаки и правила эффективной обратной связи. 

Виды коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные свойства 

человеческой речи. «Говорение» и «слушание» как психологические составляющие 

вербальной коммуникации. Основные виды слушания. Проблема активного слушания. 

Психологические механизмы передачи и приема информации в коммуникативном процессе. 

Психологические условия понимания сообщения. Причины искажения информации. 

Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. Факторы эффективности вербальной 

коммуникации. 

Невербальная коммуникация. Культурная детерминация невербальной коммуникации. 

Типы соотношения вербальной и невербальной коммуникации. Основные составляющие 

невербальной коммуникации (кинесика паралингвистика, зкстралингвистика, проксемика, 

визуальное общение и др.) и их характеристика. Невербальные знаковые системы, ис-

пользуемые человеком в непосредственном межличностном общении. Оптико-кинетическая 

система знаков. Знаки габитуса, кинесики и костюма, законы их интерпретации в 

соотношении с языком. Функции невербальной коммуникации. Способы адекватного приема 

и интерпретации невербальной информации. 

Проксемика в организации коммуникативного процесса и коммуникативной 

ситуации. 

Общение как восприятие и понимание людьми друг друга. Понятие социальной 

перцепции и ее психологическое содержание в работах А.А. Бодалева и его учеников. 

Феномены, механизмы и эффекты социальной перцепции. Феномен первого впечатления и 

факторы его формирования. Идентификация. Перцептивные установки и перцептивные 
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эталоны. Эффекты «первичности», «новизны», «ореола», «стеретипизации»  и др. Рефлексия. 

Понятие об эмпатии. Проекция. 

Социально-психологическая интерпретация партнера по общению. Факторы 

эффективности межличностного познания. Метаперцепция и точность межличностного 

оценивания. Социально-перцептивные ошибки, причины их возникновения и способы 

преодоления. Основные типы перцептивных ошибок в процессе построения образа партнера. 

Атрибутивные процессы при переходе от социального восприятия к социальному 

познанию. Феномен каузальной атрибуции, ее роль в межличностном познании. Каузальная 

атрибуция как фактор эффективности обратных связей в коммуникативном процессе. 

Основные модели каузальной атрибуции. Теория казуальной атрибуции (Г.Келли, Э.Джонс и 

др.). Структура атрибутивного процесса. Ошибки каузальной атрибуции.  

Управление впечатлением в общении. Самоподача как способ управления 

межличностным познанием. Виды самоподачи. Вербальная и невербальная самоподача. 

Время как невербальный компонент общения, его функции и культурно-историческая 

детерминированность. 

Проблема взаимодействия (интеракции) в социальной психологии. Интерактивные 

компоненты общения. Традиции зарубежной социальной психологии в исследовании 

процессов социального действия и взаимодействия. Подход к взаимодействию в концепции 

«символического интеракционизма». Структура и динамика процесса взаимодействия.  

Виды и формы межличностного взаимодействия: классификация, критерии ее 

построения, основные характеристики. Кооперативные формы взаимодействия. Формы 

позитивного взаимодействия: типология, общие характеристики. Негативные приемы 

взаимодействия (критика, оценка, принуждение, контроль и пр.). Экспериментальное 

исследование форм взаимодействия в социальной психологии. Методика Бейлса для 

наблюдения за процессом социального взаимодействия. 

Сотрудничество как форма кооперации. Психологические предпосылки, условия, 

факторы, механизмы, принципы и методы организации сотрудничества. Психологические 

проблемы помогающего поведения. 

Кооперация как форма взаимодействия. Конкуренция как форма взаимодействия. 

Деструктивные формы взаимодействия. Психологическое понимание воздействия 

(влияния). Специфика ситуаций психологического воздействия в общении. Общая   

характеристика приемов и способов социально-психологического воздействия (убеждение, 

внушение, подражание, заражение и др.), их психологические особенности, исторические 

корни, применение в современной жизни. Механизмы восприятия внешнего воздействия: 

идентификация, интернализация, конформизм. 

Убеждение и внушение как методы организованного воздействия на личность. 

Сравнительная характеристика убеждения и внушения. Рациональные и эмоциональные 

характеристики убеждающего воздействия. Условия эффективности убеждения. Внушение 

как целенаправленное неаргументированное воздействие. Условия и предпосылки 

внушаемости. Проблема подготовки личности (аудитории) к внушающему воздействию. 

Условия эффективности внушения. Феномены суггестии, контрсуггестии, 

контрконтрсуггестии. Прикладное значение исследований социальной сугестии. 

Подражание. Исторические традиции социальной психологии в исследовании 

подражания. Теория подражания Г. Тарда. Кумиры. Идеалы. Мода. 

Заражение как способ группового воздействия. Феномен толпы. Паника. Причины 

возникновения паники. Психологические модели поведения личности и группы в условиях 

паники. 

Воздействие и массовая коммуникация. Социально-психологические функции 

массовой коммуникации. Социокультурный и политический контексты применения 

психологических способов воздействия. 

Понятие «профессиональное общение», его сущность и содержание; основные 

психологические характеристики. Виды и формы профессионального общения. Функции 
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профессионального общения. Структура и динамика профессионального общения. Понятие о 

коммуникативных профессиях, их социально-психологические характеристики. 

Профессиональное общение и взаимодействие в системе способов социального 

действия. Интегративные и дезинтегративные формы профессионального общения. Факторы 

повышения эффективности профессионального общения. Психологические трудности и 

барьеры профессионального общения и способы их преодоления. 

Особенности профессионального общения психолога. Специфика и технологии 

общения в основных видах профессиональной деятельности психолога: психологической 

диагностики, психологической коррекции, психологического консультирования,  

психологической прогностики, психологической профилактики и психологического 

просвещения. 

Приемы и способы воздействия в профессиональном общении. Убеждение в системе 

средств профессионального воздействия практического психолога. Принципы, способы и 

методы убеждения, используемые в практике профессионального общения. 

Возможности использования суггестивных приемов в профессиональном общении. 

Проблемы профессиональной деонтологии и психологической экологии в организации 

профессионального общения психолога. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Специфика исследования общения в социальной психологии.  Общение в системе 

социально-психологических категорий. 

2. Виды и формы общения: классификация и ее критерии. Структура общения: 

статический и динамический аспекты.  

3. Функциональный анализ общения. Средства общения: виды, классификация.  

4. Общение как процесс. Стадии контакта.  

5. Коммуникативные аспекты общения. Вербальная и невербальная коммуникация.   

6. Общение как восприятие и понимание людьми друг друга. Феномены, механизмы и 

эффекты социальной перцепции. Атрибутивные процессы при переходе от 

социального восприятия к социальному познанию.  

7. Общение как интеракция. Виды и формы межличностного взаимодействия: 

классификация, критерии ее построения, основные характеристики.  

8. Общая   характеристика   приемов и способов социально-психологического влияния 

(убеждение, внушение, подражание, заражение и др.), их психологические 

особенности, исторические корни, применение в современной жизни.  

9. Механизмы восприятия внешнего воздействия: идентификация, интернализация, 

конформизм. 

10. Убеждение и внушение как методы организованного воздействия на личность.  

11. Подражание. Исторические традиции социальной психологии в исследовании 

подражания.  

12. Заражение как способ группового воздействия.  

Тема 1.4. Социальная психология межличностных отношений 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и виды социальных отношений. Основания классификации социальных 

отношений. Отношения общественные, межгрупповые, межличностные: соотношение, 

зависимости. Разновидности отношений (производственные, бытовые, формальные, 

неформальные, экономические, правовые и др.) 

Межличностные отношения. Психологическая теория отношений личности в работах 

В.Н. Мясищева. Когнитивный, эмоциональный и поведенческий компонент 

взаимоотношений. Типы отношений и основания их классификации. 
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Функционально-ролевые, эмоционально-оценочные, личностно-смысловые 

отношения. Структурные компоненты межличностных отношений. Ценностные отношения. 

Психологические факторы и механизмы формирования взаимоотношений. 

Динамика межличностных отношений. Этапы развития межличностных отношений. 

Объяснительные модели межличностного процесса. Явление аккомодации в межличностных 

отношениях. Феномен социального проникновения. Экология межличностных отношений. 

Коммуникативные свойства личности, их роль в оптимизации системы межличностных 

отношений.  

Проблема формирования конструктивных межличностных отношений. 

Межличностные отношения с позиции социальной ответственности.  

Эмпатия. Роль змпатии в развитии межличностных отношений. 

Проблема формирования межличностной симпатии. Феномен аттракции в 

межличностных отношениях. Социальные и психологические детерминанты аттракции 

(сходства социального статуса, ролевой позиции, пространственная близость, сходство 

аттитюдов и ценностей, биографических характеристик, психотипа и др.). Аттракция и 

развитие межличностных отношений. Дружба и любовь как формы межличностных 

отношений.  

Проблема межличностной совместимости. Подходы к исследованию мсжличностной 

совместимости: потребностный, поведенческий, функциональный, деятельностный. Теория 

интерперсональных отношений В. Шутца. Комплиментарность потребностей как фактор 

межличностной совместимости (гипотеза Р. Винча). 

Совместимость в совместной деятельности. Уровни совместимости. Совместимость и 

срабатываемость людей. 

Феномен альтруизма. Современные научные представления об альтруизме 

(междисциплинарный анализ). Факторы и механизмы развития мотивации помощи в теориях 

социального научения, морального развития личности, атрибутивных и ролевых подходах. 

Психологические модели альтруистической мотивации помощи: псевдоальтруистические и 

собственно альтруистические объяснения. Личностные и ситуационные детерминанты 

оказания помощи: специфика 

Виды деструктивных межличностных отношений. Проблема управления 

деструктивными межличностными отношениями. 

экспериментального изучения, основные результаты, объяснительные модели. Роль 

социума в усвоении форм просоциального поведения 

Проявление агрессивности в межличностных отношениях. Понятие агрессивного 

поведения. Основные виды агрессивности: экспрессивная, враждебная, инструментальная, 

антисоциальная и просоциальная. Природа социальной агрессии. Основные подходы к 

исследованию агрессиии: теории влечения, теория фрустрации, социального научения, 

атрибутивные теории, мотивационные теории, гипотеза катарсиса. Личностная и 

ситуативная детерминация агрессии. Ситуационные факторы агрессивного поведения 

(намерение, ожидание достижения цели и возмездия, ключевые раздражители, 

удовлетворение актом агрессии, самооценка и оценка другими людьми). Индивидуальные 

различия в агрессивном поведении. 

Концепция человеческой деструктивности Э.Фромма. 

Конфликт: понятие, виды. Подходы к объяснению и исследованию межличностного 

конфликта: мотивационный (традиционная целевая трактовка и современный потребностный 

анализ), когнитивный, деятельностный, организационный. Социально-психологические 

теории межличностного конфликта. Методы исследования конфликта.  

Генезис конфликт: конфликтная ситуация и инцидент. Динамика протекания 

конфликта. Поведенческие стратегии и тактики участников конфликта. Поведенческие 

модели разрешения конфликта  

Последствия конфликта. Вопросы конструктивного разрешения конфликтов. 

Прогнозирование и предупреждение конфликтов. Арбитраж. Роль посредника в разрешении 

конфликта. Психологические требования к роли посредника. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Межличностные отношения. Их соотношение с общественными и межгрупповыми 

отношениями. 

2. Психологическая теория отношений личности в работах В.Н. Мясищева. 

3. Структура взаимоотношений. Типы отношений и основания их классификации. 

4. Психологические факторы и механизмы формирования взаимоотношений. 

5. Динамика межличностных отношений. Явление аккомодации и феномен 

социального проникновения в межличностных отношениях.  

6. Проблема межличностной совместимости. Подходы к исследованию 

межличностной совместимости. 

7. Виды деструктивных межличностных отношений. 

8. Феномен альтруизма в современном научном представлении. 

9. Факторы и механизмы развития мотивации помощи. Теории социального научения, 

морального развития личности. Атрибутивные и ролевые подходы. 

Психологические модели альтруистической мотивации помощи: 

псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения. 

10. Личностные и ситуационные детерминанты оказания помощи: специфика 

экспериментального изучения, основные результаты, объяснительные модели. 

11. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения. 

12. Агрессивное поведение. Понятие, основные виды агрессивности. 

13. Природа социальной агрессии. Основные подходы к исследованию агрессии. 

Методы психологической диагностики агрессивности в отношениях. 

14. Личностные и ситуационные факторы формирования и проявления агрессивного 

поведения. 

15. Проблема социально-психологической коррекции агрессивных проявлений 

межличностных отношений. 

16. Проблема конфликтов в социальной психологии. Понятие и виды конфликтов.  

17. Межличностные конфликты. Подходы к объяснению и исследованию 

межличностных конфликтов. 

18. Структура межличностных конфликтов. Генезис и динамика протекания 

межличностных конфликтов. Поведенческие стратегии и тактики участников 

конфликта. Последствия конфликтов. 

19. Принципы регулирования конфликтного взаимодействия. Поведенческие модели 

разрешения конфликтов. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. 

Посредник в урегулировании конфликтов: его роль и психологические требования к 

нему. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад; кейс-задания; дискуссии; 

контрольная работа; курсовая работа, проект; практикум по решению задач; 

лабораторный/практический практикум, расчетно-графические работы; расчетное практическое 

задание и т.д. 

Перечень тем рефератов к разделу 1 

 

1. Развитие социальной психологии в России в период до октябрьской революции 

1917 года. Социально-политические предпосылки возникновения тезиса о 

необходимости создания новой «социальной науки». Идеи М.М. Ковалевского, 

Н.К. Михайловского, В.М. Бехтерева. 
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2. Дискуссия о философских предпосылках научного знания, о предмете и 

методологии социальной психологии в 20-х годах. Позиции Г.И. Челпанова, 

В.А. Артемова, К.Н. Корнилова, П.П. Блонского, В.М. Бехтерева, М.А. Рейснера. 

3. Социальная психология в 30-40 годы ХХ столетия. Идеи Г.В. Плеханова, 

А.С. Макаренко, А.С. Залужного, Л.С. Выготского и др. 

4. Социальная психология как область пересечения социологии и общей психологии в 

50-60-х годах. Основные подходы к определению предмета социальной психологии. 

Социально-психологические идеи в работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 

А.Р. Лурии. 

5. Экстенсивное и интенсивное развитие теоретической базы прикладных 

исследований социальной психологии в 70-90-х годах. Развитие практической 

социальной психологии. Актуальные проблемы социально-психологических 

исследований в конце ХХ века.  

6. Значение методологии в социально-психологическом исследовании. 

7. Специфика научного исследования в социальной психологии. 

8. Проблема качества социально-психологической информации. 

9. Дискуссионные проблемы применения методов социально-психологического 

исследования. 

10. Методы и процедуры диагностики социально-психологических черт личности. 

11. Проблема формирования социально-психологических свойств личности. 

12. Проблема курабельности социально-психологических свойств личности. 

13. Временной аспект социализации.  

14. Половозрастные особенности социализации.   

15. Социальный инфантилизм. 

16. Изменения содержания социализации в современных условиях. 

17.  Жизненный путь личности как социально-психологический феномен. 

18. Традиции исследования социальных установок в зарубежной психологии 

19. Диспозиционная концепция регуляции социального поведения личности В.А. 

Ядова. 

20. Влияние аттитюдов на поведение 

21. Влияние поведения на аттитюды 

22. Методы диагностики системы ценностей  

23. Методы диагностики социальных установок личности 

24. Структурно-динамические модели общения. 

25. Компетентность в общении. 

26. Феномен первого впечатления. 

27. Современные технологии формирования коммуникативных навыков 

28. Теория подражания Г. Тарда.  

29. Психология моды. 

30. Аттракция и развитие межличностных отношений. 

31. Теория межличностных отношений В. Шутца. 

32. Опросник межличностных отношений – ОМО. 

33. Проблема коррекции деструктивных межличностных отношений 

34. Проблема формирования просоциального поведения в процессе первичной 

социализации 

35. Роль эмпатии в развитии межличностных отношений.  

36. Личностные детерминанты альтруизма. 

37. Психологическая диагностика агрессивности человека. 

38. Психологическая коррекция лиц с повышенной агрессивностью в межличностных 

отношениях  

39. Проблема профилактики межличностной агрессии   

40. Методы исследования межличностных конфликтов. 

41. Межличностные роли в конфликтных ситуациях. 
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42. Проблема социально-психологического сопровождения межличностных 

конфликтов.   
 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению 

преподавателя – указать какая. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Тесты 

(примерный вариант) 

 

Тест «Социальная психология» (120 вопросов) 

 

Рубежный контроль к разделу _1_(60 вопросов) 

Форма: компьютерное тестирование. 

 

Вариант №1 

(??)Какая функция социальной психологии показывает воздействие общественно-
психологических явлений на развитие и функционирование экономических и 
общественных феноменов 

(?) методологическая 

(!)регулятивная 

(?) прогностическая 

 (?)теоретико-познавательная 

(??)В России дискуссий по предмету социальной психологии было: 

(?)две и они проходили в конце XIX века и в 50-х годах XX века 

(?)одна, в 40-х годах ХХ века 

(!)две, в 20-х и 60-х годах ХХ века 

(?)три, в конце XIX века, в 20-х и 50-х годах ХХ века 
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(??)Вопрос о статусе  социальной психологии в настоящее время решен следующим 
образом 

(?)социальная психология является частью психологии 

(?)социальная психология является частью социологии 

(!)социальная психология развивается на стыке социологии и психологии 

(?)социальная психология автономна от психологии и социологии 

(??)Социально-психологические явления – это феномены обусловленные 

(!)больше самим фактом взаимодействия личности с личностью, группой 

(?)больше психологическими особенностями человека 

(?)больше биологическими особенностями человека 

(??) Социальная психология не изучает 

(?)психологические классификации лидерства 

(!)развитие психики ребенка в онтогенезе 

(?)психологические закономерности общения 

(?)феноменологию малых групп 

(??)Социальная психология изучает – 

(?)факты, закономерности и механизмы психики 

(!)психические явления, характеризующие индивида и группу как субъектов социального 
взаимодействия 

(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие 
коллектива 

(??)Создателями теории «психологии народов» являются: 

(!)М. Лацарус и Х. Штейнталь; 

(?)В. Вундт; 

(?)А.А. Потебня. 

(??)Найдите правильный ответ: социально-психологическая концепция «психология 
масс» разрабатывалась исследователями: 

(?)В. Вундтом 

(!)Г. Лебоном 

(?)У. Мак-Дагулом 

(?)Г.Тардом 

(??)Основные заслуги В. М. Бехтерева в развитии социальной психологии: 

(?)исследовал массовые психические процессы 
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(?)основатель школы бихевиоризма 

(!)опубликовал в 1898 г. первое специальное социально-психологическое произведением 
«Коллективная рефлексология». 

(??)Какая функция социальной психологии связана с потребностью выделения объекта 
и предмета, принципов и методов социальной психологии 

(!) методологическая 

(?)регулятивная 

(?)прогностическая 

(?)феноменологическая 

(??) Социометрия была разработана Дж. Морено с целью 

(?)изучения отношений в группе 

( ?)повышения производительности труда в группе 

(!) гармонизации общественных отношений 

выявления лидеров в группе 

(??)Какая функция социальной психологии состоит в познании и раскрытии сущности 
общественных явлений, их природы, внутренних закономерностей возникновения и 
развития 

(?)методологическая 

(?)регулятивная 

(?) прогностическая 

 (!)теоретико-познавательная 

(??)Совокупность способов и приемов исследования конкретных социально-
психологических явлений и процессов – это 

(?)категории социальной психологии 

(?) предмет социальной психологии 

(!) методы социальной психологии 

(?)объект социальной психологии 

(??)Способ организации познания предмета или явления действительности -это 

(?) методология 

(?) методика 

(?)социальная психология 

(!) метод исследования 
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(??)Стандартизированная психологическая методика, предназначенная для 
сравнительной количественной оценки у человека изучаемого психологического 
качества, называется 

(!)тестированием 

(? анкетированием 

(?)опросом 

(?)анализом продуктов деятельности 

(??)Методом психологии, специфика которого заключается в создании искусственной 
ситуации для изучения интересующего явления, является 

(?)наблюдение 

(?) моделирование 

(?)тестирование 

(!)эксперимент 

(??)Заочный опрос может осуществляться в процессе 

(?)интервьюирования 

(?)наблюдения 

(?)беседы 

(!)анкетирования 

(??)Наиболее близкими по своим предметам науками к социальной психологии 
являются 

(?)философия и педагогика 

(?) социология и педагогика 

(!)социология и психология 

(?) философия и социология 

19(??)Внутри социальной психологии не зародилась 

(?)этнопсихология 

(!) дифференциальная психология 

(?) психология управления 

(?)политическая психология 

(??)Социометрия – метод 

(?)сбора информации путем непосредственного, целенаправленного и систематического 
восприятия и регистрации социально-психологических явлений 

(?)сбора информации об объективных или субъективных фактах со слов опрашиваемого 
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(!)диагностики социально-психологической структуры взаимоотношений в малых группах, 
конкретные позиции ее членов в структуре этих взаимоотношений 

 

Вариант №2 

 

(??)Деятельностный подход к изучению личности был разработан 

(!)А.Н. Леонтьевым 

(?)Б.Г. Ананьевым 

(?)Л.С. Выготским 

(?)К.К. Платоновым 

(??)Человек, с трудом вступающий в контакт, обращенный в себя - это 

(?)интернал 

(!)интроверт 

(?)амбаверт 

(?)экстраверт 

(??)Социализация – это 

(?)процесс усвоения личностью конвенциональных норм группы 

(?)приобретение в процессе воспитания социально-значимых свойств личности 

(!) двусторонний процесс, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в 
социальную среду, активное воспроизводство индивидом системы социальных связей и 
отношений за счет активной деятельности, активного включения в социальную среду 

(?) приспособление личности к изменениям социальной среды через овладение ею новыми 
социальными ролями 

(??)В каком институте социализации дети приобретают первые навыки 
взаимодействия, осваивают первые социальные роли: 

(!)семья 

(?)детский сад 

(?)школа 

(?)нет правильного варианта ответа 

(??)Что является главным критерием социализированности личности (выберите два 
правильных ответа): 

(?)уровень конформизма 

(!)независимость, самостоятельность, инициативность, уверенность 

(?)уровень нонконформизма  
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(?)унификация личности, способность следовать чужой воле 

(??)Какая из типологических теорий личности в соответствии с критерием 
использования человеком социально-психологических закономерностей, выделяет два 
типа: манипулятор и актуализатор: 

(?)теория Кречмера 

(!)концепция Э. Шострома 

(?)концепция К. Г.Юнга 

(?)классификация Н. Леонгарда. 

(??)Социально-психологическая сторона в структуре личности отражает: 

(?)качества, позволяющие личности занимать определённое положение среди людей 

(?)специфику функционирования психических процессов, свойств и состояний 

(!)общественно значимые качества, определяющие важнейшие жизненные цели, интересы, 
отношения и позиции. 

(??)Автором теории самоактуализации является: 

(!)А. Маслоу 

(?)А. Бандура 

(?)Д. Морено 

(?)Б.Скиннер 

(??)К социальной структуре личности относят: 

(?)анатомия и физиология человека  

(?)внешность человека 

(!)взаимодействие человека и общества 

(?)чувства и эмоции человека 

(??)Ценностные ориентации личности, бескорыстно направленные на другого 
человека, его интересы и стремления (иногда даже в ущерб своим собственным 
интересам): 

(!)альтруизм 

(?)тактичность 

(?)одержимость 

(?)импульсивность 

(?)самоуверенность 

(??)Черта характера, проявляющаяся в стремлении к удовлетворению только личных 
потребностей: 

(!)эгоизм 

http://pandia.ru/text/category/tipologiya/
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(?)честолюбие 

(?)решительность 

(?)каприз 

(?)бездушность 

(??)Стремление человека обрести своё место в обществе, реализовать себя в общении, 
создании семьи, воспитании детей и т.п.: 

(!)социальные потребности 

органические потребности 

(?)духовные потребности 

(?)материальные потребности 

(?)интеллектуальные действия 

(??)Согласно А.Адлеру чувство неполноценности берет своё начало 

(!)в детстве 

(?)врожденное 

(?)в приобретении ученического опыта 

(??)Самосознание – это: 

(!)относительно устойчивая осознанная система представлений индивида о самом себе 

(?)образ своего Я 

(?)образ своих качеств 

(?)облик личности 

(??)Самооценка – это: 

(?)оценка себя 

(!)осознаваемая оценка личностью самой себя, своих возможностей качеств, положения в 
обществе 

(?)взгляд на себя 

(?)представления о себе 

(?)акцент на себе 

(??)Отсутствие у личности механизмов приспособления 

(!)устойчивая дезадаптированность 

(?)временная дезадаптированность 

(?)общая устойчивая дезадаптированность 

(??)Механизм социализации личности включает в себя 
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(?)концентрацию 

(!)идентификацию 

(?)рационализацию 

(?)регресс 

(??)Спецификой социально-психологического подхода к пониманию личности 
заключается в следующем 

(!)объясняет механизмы социализации личности 

(?)изучает механизмы и закономерности развития психики 

(?)рассматривает индивидуально-психологические закономерности 

(??)Кто из последователей З. Фрейда предложил теорию об экстравертированности и 
интровертированности личности? 

(!)К.Г. Юнг 

(?)А.Адлер 

(?)К. Хорни 

(?)Э. Фромм 

(??)Состояние психологической готовности  вести себя определенным образом в 
отношении объекта, детерминированное её прошлым опытом 

(!)социальная установка 

(?)социальная позиция 

(?)социальная  ситуация 

(?)социальная перцепция 

(??)Стадия социализации по Г.М. Андреевой 

(?)бессознательная 

(!)дотрудовая 

(?)учебная 

 

Вариант №3 

 

(??)Манипулятивный стиль общения 

(?)имеет тайный характер намерений 

(!)вид психологического воздействия, используемый для достижения одностороннего 
порядка 

(?)предполагает ясность внутренних приоритетов 
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(?)используется духовно зрелыми речевыми партнерами 

(??)Общение – это 

(!) процесс передачи и приема сообщений с помощью вербальных и невербальных средств, 
включающий обратную связь 

(?)сложный составной образ или картина, включающая в себя совокупность представлений 
личности о себе самой вместе с эмоционально-оценочными компонентами этих 
представлений 

(?)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего 

(??)Идентификация – это 

(?)осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по общению 

(!)мысленный процесс уподобления себя партнеру по общению с целью познать и понять его 
мысли и представления 

(?)аккумулирование индивидом на протяжении жизни социальных ролей, норм, ценностей 
того общества, к которому он принадлежит 

(??)Рефлексия – это 

(?)состояние психологической готовности личности вести себя определенным образом в 
отношении объекта, детерминированное ее прошлым опытом 

(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие 
коллектива 

(!) осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по 
общению 

(??)Опосредованное общение 

(?)происходит в ситуациях, когда субъекты отделены друг от друга временем или 
расстоянием 

(!)обеспечивается при помощи различных средств (телефон, письмо и т.д.) 

(?)характеризуется неполным психологическим контактом 

(?)характеризуется затрудненной обратной связью 

(??)Оптико-кинетические средства общения – это 

(!)мимика, жесты 

(?)паузы; 

(?)логичность речи; 

(??)Фундаментальная ошибка атрибуции – это 

(?)процесс влияния установок, норм, ценностей и поведения членов группы на мнения и 
поведение индивида 

(!)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от внутренних 
диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 
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(?)изменение мнений, установок и поведения индивидов под влиянием окружающих 

(??)Социальный стереотип – это 

(!)относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта – группы, человека 
события, явления 

(?)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от внутренних, 
диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 

(?)установка, которая препятствует адекватному восприятию сообщения или действия 

(??)Коммуникативная сторона общения –это 

(?)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих себя, 
других людей, социальных групп 

(!)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как активными 
субъектами 

(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 
взаимодействие 

(??)Интерактивная сторона общения –  

(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как активными 
субъектами 

(?)принятие, понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих себя, 
других людей, социальных групп. 

(!)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 
взаимодействие 

(??)Социальная перцепция – это 

(!)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих себя, 
других людей, социальных групп 

(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как активными 
субъектами 

(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их 
взаимодействие 

(??)Эффект стереотипизации: 

(?)удовлетворенность людей друг другом на основе подобия или различия 
характерологических свойств, способностей, равенство интеллектуального потенциала 

(?)возникает при минимальной информированности об объекте восприятия, восприятие его в 
результате специфических установок воспринимающего направлено на обнаружение у 
объекта определенных качеств 

(?)предполагает сходство взамодействующих людей на основе их темперамента, зависит от 
скорости протекания психических процессов 

(!)возникает относительно групповой принадлежности человека, когда специфические 
характеристики данной группы рассматриваются как черты, присущие каждому её 
представителю. 
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(??)Рефлексивное слушание – это: 

(!)уточнение, перефразирование, отражение чувств 

(?)внимательное молчание 

(?)минимализация ответов 

(?)ограниченное число вопросов. 

(??)Свойства речи – это: 

(?)количество пауз 

(!)интонация, тембр речи, громкость речи, темп речи, 

(?)частота дыхания 

(??)Кинесика включает: 

(!)мимику, жесты, походку 

(?)прикосновение 

(?)рукопожатие 

(?)наклоны тела 

(??)Мимика и пантомимика: 

(!)помогают общению 

(?)препятствуют общению 

(?)ни помогают, не препятствуют 

(??)К вербальным средствам общения относятся: 

(7)устная речь 

(?)письменная речь 

(!)устная и письменная речь 

(?)интонации голоса 

(??)Чье восприятие образа другого человека более объективно? 

(!)человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде 

(?)эмоциональной женщины 

(?)человека авторитарного типа 

(?)конформной (склонной к приспособленчеству) личности 

(?)человека с низкой самооценкой 

(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем 
информации от другого человека передается нам с помощью: 
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слов 

(!)мимики, жестов, позы 

(?)тона голоса и его интонаций 

(?)всего выше перечисленного в равной степени 

(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем 
информации от другого человека передается нам с помощью: 

(?)слов 

(!)мимики, жестов, позы 

(?)тона голоса и его интонаций 

(?)всего выше перечисленного в равной степени 

(??)По Г.М.Андреевой существуют три стороны общения: 

(?)интерактивная, кооперативная, суггестивная 

(?)истанциональная, перцептивная, кооперативная 

(!) перцептивная, интерактивная, коммуникативная, 

(?)интерактивная, социальная, суггестивная. 

 

Тестовая база может состоять из нескольких секций (вариантов). Секция представляет 

собой совокупность равноценных по содержанию и одинаковых по форме тестовых 

вопросов. Секция привязана к разделу дисциплины.  При формировании выборки студент 

получает заданное число случайно отобранных вопросов из каждой секции. Минимальное 

количество тестовых заданий в тестовой базе – 40 на раздел дисциплины. 

Тест к разделу состоит из 20 вопросов, проводиться в течение 60 мин.  На прохождение 

теста дается 2 попытки. 

 

РАЗДЕЛ 2 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП: МАЛЫЕ И БОЛЬШИЕ 

Цель: дать знания студентам о социально-психологических характеристиках группы, 

сформировать знания о практических путях повышения эффективности групповой 

деятельности, формах организации групповой деятельности; развивать способности 

студентов обобщать, сравнивать и анализировать полученную информацию, проецировать и 

интерпретировать полученные ранее знания по психологии в контексте изучаемой темы; 

воспитывать интерес к изучаемой проблеме и сфере деятельности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные виды и характеристики малой группы; Социально-психологическая 

феноменология малой группы; Группа и личность Социально-психологические 

характеристики организаций Социально-психологические характеристики больших 

социальных групп; Психология классов и имущественных групп; Национально-этнические 
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общности; Общественные движения, партии и религиозные общности; Социально-

психологические особенности различных возрастных и гендерных групп; Социально-

психологические проблемы межгрупповых отношений; Социальная психология общества; 

Массы и массовые психические состояния; Массовые настороения, традиции, обычаи; 

Массовые социально-психологические явления; Массовые взгляды и представления; 

Психология массовой коммуникации; Основные направления прикладных исследований в 

социальной психологии. 

 

 

Тема 2.1. Социальная психология малых групп и организаций 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблема группы в социальной психологии. Общность и группы. Виды групп. 

Основные характеристики групп. Группа и организация. Реальные и условные группы. 

Большие и малые группы. Понятия социальная организации и социальный институт.  

История и традиции развития исследований малых групп в зарубежной и 

отечественной психологии. Основные теоретические подходы к изучению малых групп в 

зарубежной и отечественной психологии (социологический, групподинамический, 

интеракционисткий, психоаналитический, социометрический, деятельностный).  

Факторы возникновения малой группы и классификация малых групп.  

Динамические особенности малой группы. Стадии и уровни развития малой группы. 

Модели коллективообразования, двухмерные модели развития, временные модели 

групповой динамики.  Механизмы группового развития. Основные феномены динамики 

малой группы.  

Структура малой группы: поуровневый и многомерный анализ. Модели групповой 

структуры (статические и динамические). Различные аспекты измерения групповой 

структуры: формально-статусный, социометрический, коммуникативный, лидерский, 

властный и др. Особенности малых групп и детерминация поведения индивида.  

Коллектив как разновидность малой группы. Виды коллективов: по виду основной 

деятельности, условиям труда, характеру социально-психологических связей, политической 

ориентации, степени устойчивости, уровням развития и т.п. Признаки и критерии 

коллектива. Стадии и уровни развития коллектива. Особенности групповых процессов в 

коллективе. Социально-психологические аспекты исследования коллектива. Постановка 

проблемы коллектива в отечественной социальной психологии (работы А.С. Макаренко, 

А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского и др.). 

Семья как малая группа. Основные типы семьи: патриархальная, детоцентрическая и 

супружеская. Мотивация заключения брака и отношение к семье. Система семейных 

ценностей. Психологический климат семьи. Стадии и уровни развития взаимоотношений в 

семье. Основные кризисы взаимоотношений супругов.  Проблема гармонизации  

межличностных отношений в семье Феномены сложившейся группы (влияния большинства, 

комфортного поведения, нормативного влияния меньшинства). Понятие нормы. Групповые 

нормы и ожидания как регуляторы поведения личности в группе. Проблема отклонения от 

групповых норм. Девиантное поведение. Социально-психологические исследования 

противоправного поведения. 

Исследования нормативного влияния большинства и последствий отклонения от 

групповых норм. Феномен внутригруппового давления. 

Феномен групповой сплоченности. Подходы к изучению сплоченности. Методы 

изучения групповой сплоченности. Детерминанты и последствия групповой сплоченности 

(цели, социально-психологические характеристики, ценностно-ориентационное единство, 

социально-психологический климат, высокий социометрический статус). Признаки 

сплоченности. Феномен группового единомыслия в сплоченных группах.  Сплоченность, 
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срабатываемость и эффективность внутригрупповой деятельности. Пути и условия 

сплочения групп. 

Феномены группового принятия решения. Типология и основные факторы, влияющие 

на формирование группового мнения и принятие групповых решений. Решения групповой 

задачи. Явление социальной фасилитации, сдвига риска, групповой изоляции, групповых 

притязаний. Методы повышения эффективности групповых решений. Социально-

психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в малых группах. Позиции, 

статусы и роли членов малой группы.  

Социальное пространство как «поле» межличностных отношений и взаимодействий в 

малой группе. Формы и способы взаимовлияний в системе «личность  группа». 

Взаимоотношения в группе и свойства личности. Феномен групповой композиции как 

результирующая взаимосочетания личностных характеристик членов группы. Причинно-

следственные и контекстуальные трактовки групповой композиции.  

Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика. 

Лидерство, руководство, власть. Теоретические и методические подходы к изучению 

лидерства в социальной психологии. Основные направления теоретических и прикладных 

исследований лидерства и руководства в отечественной и зарубежной психологии.  

Лидерство как системный феномен. Структура, динамика, механизмы лидерства. 

Возможные объяснительные модели. Концепции лидерства. 

Современные модели руководства (когнитивные, вероятностные, транзакционистские, 

психоаналитические, трансформационные, харизматические). Руководство как системный 

организационный феномен. Руководство и групповая эффективность. Стили руководства: 

сущность, типология. Стили и методы руководства. Характеристика отношений в системе 

власти и подчинения.  

Особенности организации взаимодействия и взаимоотношений руководителей с 

лидерами Методики изучения лидерства в малых группах. Стиль лидерства и уловия его 

эффективности. 

Понятие социальной организации. Организация  как объект социально-

психологического исследования. Формальные, неформальные, сложные организации. 

Организационные цели. Социально-психологические проблемы производства. 

Социально-психологические проблемы управления в организации. Личность как объ-

ект и субъект управления. Группа как объект и субъект управления. Психологические 

условия эффективного взаимодействия в системе «руководитель – подчиненный». Деловое 

общение: виды, формы, структура, динамика, средства. Деловые коммуникации. 

Информационно-коммуникационная система организации и ее роль в эффективном 

управлении. Социально-психологические проблемы и методы оценки персонала. Личный 

менеджмент руководителя. 

Социальное пространство как среда организационного функционирования. 

Позиционные отношения, информационный обмен и взаимодействие как уровни управления 

в организации. Основные характеристики организационного поведения личности. 

Организационное поведение и профессиональная карьера как одно из «измерений» 

жизненного пути личности. 

Социально-психологический климат организации и факторы его формирования. 

Исследования межличностных отношений производственного коллектива, проблем 

адаптации, мотивов трудовой деятельности, отношения к труду, отношения к нововведениям 

и пр. Организационная культура и организационная социализация.  

Рабочая группа (команда) как ключевой элемент организации. Современные 

проблемы рекруитмента. Социально-психологические технологии рекруитмента.  

Социально-психологическое сопровождение кадровой работы в организации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Малые группы: понятие, критерии, классификации, характеристики. История и 

традиции развития исследований, основные теоретические подходы к исследованию 

малых групп в зарубежной и отечественной психологии.  

2. Факторы возникновения малой группы. Динамические процессы в малой группе. 

Механизмы группового развития. Основные феномены динамики малой группы. 

3. Структура малой группы. Модели групповой структуры. Различные аспекты 

измерения групповой структуры. 

4. Феномены сложившейся группы. Групповые нормы и ожидания как регуляторы 

поведения личности в группе. Феномен внутригруппового давления. Феномен 

групповой сплоченности. Феномены группового принятия решения, факторы, 

влияющие на принятие группового решения. 

5. Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в малых 

группах. Позиции, статусы, роли членов группы. 

6. Социальное пространство как «поле» межличностных отношений и взаимодействий 

в малой группе. Формы и способы взаимовлияний в системе «личность – группа». 

7. Регуляторы поведения личности в группе: групповые нормы и ценности, групповые 

ожидания. 

8. Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика. 

Основные направления теоретических и прикладных исследований лидерства и 

руководства в отечественной и зарубежной психологии. 

9. Особенности организации взаимодействия и взаимоотношений руководителей с 

лидерами. 

 

Тема 2.2. Социальная психология общностей 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «большая социальная группа». Классификация больших групп. Устойчивые 

большие социальные группы, занимающие особое место в системе общественных 

отношений: классы, имущественные группы, социальные слои, национально-этнические, 

религиозные общности, общественные движения, гендерные, возрастные и про-

фессиональные группы.  

Методологические проблемы исследования больших социальных групп. Методы 

социально-психологического исследования больших социальных групп. Значение 

исследований психологии больших социальных групп: прикладные аспекты. 

Структура больших социальных групп. Факторы, определяющие уровень развития 

психологии больших социальных групп. Содержательные особенности психологии больших 

социальных групп. 

Феноменология больших групп. Процессы стереотипизации в больших группах. 

Социальные и этнические стереотипы, их роль в функционировании больших групп. 

Классы  и их социально-психологические характеристики. Типичные потребности 

членов класса, набор социальных ролей, система доминирующих социальных 

представлений, типичные ценностные ориентации, нормы поведения. 

Понятие социального слоя. Стратометрическая структура общества.  

Имущественная дифференциация групп в обществе. Стратификация макрогрупп. 

Социальный статус, качество жизни и репутация социальных групп. Доминирование 

статусно-престижных показателей групповой самоидентификации.  

Социально-психологические проблемы современной имущественной 

дифференциации общества. 

Этнос и нация: соотношение понятий. Психология этноса. Социально-исторические 

особенности существования и жизнедеятельности этноса, их влияние на формирование и 

проявление этно - психологических характеристик индивидов, групп. 
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Факторы формирования этнического сознания и самосознания. Психологические 

механизмы этнической идентификации. Типы этнической идентичности (нормальная, 

этноцентричная, этнодоминирующая, фанатизм, индифферентность, космополитизм, 

амбивалентная идентичность). Этнические стереотипы. Этнические чувства. Проблема 

этнического характера и ее психологическое содержание.  

Психологическое содержание проблемы соотношения национального и интернацио-

нального. Специфика проявления национальных особенностей людей. Учет национальных 

традиций и обычаев, национальных особенностей людей для решения конкретных задач 

деятельности профессионального психолога. 

Формы этнического взаимодействия. Этноцентризм и межнациональные конфликты: 

причины возникновения и особенности проявления. Психологическая сущность 

межнациональных конфликтов. Условия предупреждения и разрешения межнациональных 

конфликтов. 

Актуальные проблемы тнической психологии в России. 

Общественные движения как разновидность социально-психологической общности. 

Истоки возникновения движений. Социально-психологические функции движений. Мотивы 

участия в движении. Психодинамика возникновения, виды и особенности психологии 

общественных движений.  Основные черты современных социальных движений. 

Партии как социально-психологический феномен. Типы политических партий 

(патриархальные, социально-профессиональные, прагматические, идеологические). 

Партийно-политические установки граждан и типы партий. Основные направления 

исследований в политической психологии. Актуальны проблемы политического лидерства 

на современном этапе. Личность политического лидера: структура, основные 

характеристики. Типологизация политических лидеров как психологическая проблема. 

Политические лидеры и социально-психологические проблемы выборов. Партии и 

движения. 

Религиозные движения: их виды и функции в общественном развитии. Социально-

психологические характеристики конструктивных религиозных движений (христианство, 

буддизм, ислам, иудаизм). Понятие потенциально деструктивных и деструктивных 

религиозных движений. Психологические особенности поведения и мироощущения 

представителей различных религий и сект. 

Формальная и неформальная организация религиозной общины. 

Социальная психология возраста. Социально-психологические особенности 

подростковый общности. Психология юношеской общности. Типичные социально-

психологические проблемы молодости. Период социальной зрелости: основные проблемы и 

направления исследования. Социально-психологические проблемы старшего возраста 

(инволюционный период и старость). Кризисы взрослого человека, их социально-

психологические проявления и последствия. 

Проблемы успешной адаптации на различных стадиях жизненного цикла. Смысл 

жизни и социальная адаптация личности.  

Возрастные стереотипы и иллюзии. Явление «возрастизма». Социально-

психологические проблемы и индивидуально-психологические последствия  возрастизма.   

Гендерные группы. Понятия гендерной идентичности и гендерной роли. Специфика 

гендерной социализации. Проблемы гендерных отношений. Гендерные стереотипы. 

Дискриминация по гендерному признаку. 

Межгрупповые отношения как объект социально-психологического анализа. 

Исследования межгрупповых отношений в зарубежной психологии. Основные подходы к 

исследованию межгрупповых отношений (мотивационный, ситуационный, когнитивный, 

деятельностный). Методы исследования межгрупповых отношений. 

Межгрупповые феномены: отношения, взаимодействие, восприятие. Феномен 

социальной категоризации. Теория социальной идентичности как объяснительная модель 

межгрупповых отношений. Проблема межгруппового восприятия. Понятие «образа» группы. 

Явления стереотипизации в межгрупповых отношениях. Межгрупповые отношения в 
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«малом» (внутри организации) и  «большом» социуме (на уровне больших социальных 

групп).  

Влияние межгруппового взаимодействия на внутригрупповые процессы. 

Межгрупповые отношения в организации. Специфика межгрупповых процессов на уровне 

больших социальных групп.  

Прикладные проблемы психологии межгрупповых отношений. Экология группового 

поведения: основные понятия, теоретические модели, направления исследования. 

Предмет и структура психологии общества. Общественное сознание и самосознание. 

Духовно-психологическая культура общества и менталитет народа. Духовная культура 

общества. Генезис и значение духовной культуры общества. Элементы и формы духовной 

культуры. 

Социально-психологический климат в обществе. Социальная активность людей.  

Психология социальных изменений, их оценки по критериям масштабности, степени 

общности и адекватности социально-психологических реакций, социально-психологической 

наполненности, силе и степени выраженности реакции, глубине, последствиям для жизни 

общества.  

Понятие социально-психологической напряженности общества (групповой стресс). 

Виды и признаки социально-психологической напряженности. Локальные и системные 

изменения. Признаки напряженности: противоречивость, интенсивность и др. 

Основные социально-психологические закономерности и условия развития 

психологии общества. Проблемы регуляции социально-психологического развития. 

Тип государства и политического режима и их влияние на психологию общества. 

Понятие внутренней политики государства. Основные социально-психологические 

характеристики демократии. Современные социально-психологические особенности и 

проблемы демократизации общества в России.   

Правовая психология общества. Структура и содержание правовой психологии 

общности и личности. Уровни и факторы развития правовой психологии (фоновые, 

правовые, криминогенные, криминальные факторы и др.). Проблема регуляции развития 

правовой психологии общества.  

Понятие социальной ситуации, ее структура, типология. Методологические проблемы 

изучения ситуаций. Виды и характеристики социальных ситуаций.  Подходы к изучению 

ситуаций.  

Социально-психологический анализ и сопровождение людей в чрезвычайных, 

трудных жизненных и экстремальных ситуациях. Проблемные ситуации. 

Социальный конфликт. Классификация, виды. Динамика социальных конфликтов. 

Понятие массы. Теории «массы» и «массового сознания». Влияние массы на 

индивида. Феномен обезличивания. Масса и ее вожаки. Распад массы.  

Механизмы массовой психологии: заражение, подражание, внушение.   

Стихийное поведение людей. Общие механизмы стихийного поведения. Основные 

субъекты стихийного поведения: толпа, собранная публика, несобранная публика.  

Психология толпы. Понятие и виды толп. Социально-психологическая деформация 

личности в толпе.   

Виды поведения человека в толпе. Психология паники. Виды паники: аффективная 

паника, поведенческая паника. Массовая агрессия. Проблема управления толпой. Социально-

психологическая профилактика возникновения паники.  

Понятие экстремальных социально-политических ситуаций. Психологические модели 

поведения личности, социальных групп, политических лидеров в экстремальных ситуациях. 

Политический конфликт и политический кризис как социально-психологические феномены. 

Социально-психологические факторы ведения политических переговоров. 

Массовые настроения. Социальная природа настроений. Функции массовых 

настроений. Виды и социально-психологические факторы формирования массового  

настроения. Особенности действия механизмов массового настроения. 

Особенности проявления рациональной и эмоциональной составляющих на 
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различных этапах развития массового настроения. Своеобразие проявлений эмоционального 

реагирования личности на индивидуальном и массово-психологическом уровне. Специфика 

формирования общественного настроения в макро - и микросоциальной среде. Динамика 

переживания (протекания) массового настроения. Циклы развития настроения. Уровни 

развития настроения. Факторы, их детерминирующие. 

Массовые настроения и чувства.  

Механизмы воздействия на массовые настроения (игра на притязаниях, проблема 

осуществления притязаний). Прогнозирование массовых настроений.  

Формирование обычаев и традиций. Традиции и обычаи как компоненты 

общественной психологии. 

Практическое значение изучения традиций и обычаев для организации 

взаимодействия и отношений в социальной среде. 

Социально-психологические исследования экономического поведения людей. 

Психология религии и ее основные компоненты. Религиозное сознание, религиозная 

идеология и религиозный культ. Психология веры. Психология религиозных стереотипов и 

установок. Психологические особенности религиозного мировоззрения и особенности его 

проявления в поведении и деятельности людей. Религиозные переживания. Религиозные 

действия. Психологические проблемы работы практического психолога с верующими. 

Психология моды. Психологические механизмы моды. Социально-психологические 

функции моды. 

Психология слуха. Условия возникновения слухов. Виды слухов. Провакационные, 

агрессивные и др. виды слухов. Социально-психологические причины распространения и 

восприятия слухов. 

Социальный мир как предмет социального познания. Психологические и социальные 

детерминанты конструирования социального мира. Воздействие социальных институтов на 

конструирование социального мира.  

Общая характеристика процесса «работы» с социальной информацией. Искажение 

социальной информации на стадии внимания. Проблемы кодирования и хранения 

социальной информации.  

Психология социальных представлений. Зарубежные подходы к изучению 

социальных представлений (А.Тэшфел, С. Московиси и др. ). Отечественные психологи о 

формировании (зацепление, объектификация, натурализация), структуре (информация, поле 

представления, установка) и функциях социальных представлений (познание, 

опосредование, адаптация).   

Общественное мнение как интегральное общественно-психологическое явление. 

Функции общественного мнения и формы его проявления. Условия и механизмы 

формирования общественного мнения. Особенности формирования общественного мнения в 

социальной макросреде и малых группах. Факторы, детерминирующие содержание и 

динамику общественного мнения. Роль средств массовой коммуникации в формировании 

общественного мнения.  

Проблема управления общественным мнением. Возможности управления 

формированием общественного мнения на разных этапах его развития. 

Общепсихологические предпосылки формирования определенного общественного мнения. 

Современные пиар-технологии. 

Психология имиджа: понятие, типы, механизмы формирования. 

Феномен когнитивного диссонанса. Зарубежные теории конитивного диссонанса (Ф. 

Хайдер, Л. Фестингер, Ч. Осгуд и др). Явления когнитивного диссонанса в повседневной 

жизни. Понятие массовой коммуникации. Место средств массовой коммуникации в системе 

социальных коммуникаций. Виды средств массовой коммуникации, их существенные 

характеристики и отличительные особенности. 

Функции средств массовой коммуникации. Средства массовой коммуникации и 

пропаганда. Роль средств массовой коммуникации в формировании общественного мнения. 
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Механизмы формирования общественного мнения и настроений посредством массовой 

коммуникации. Эффекты массовой коммуникации. 

Специфические приемы и способы воздействия используемые в массовых 

информационных процессах. Общепсихологические закономерности организации 

воздействия на аудиторию в системе средств массовой коммуникации. Способы организации 

познавательных возможностей аудитории (восприятия, внимания, памяти, мышления и др.) в 

процессах массовой коммуникации. 

Социально-психологические исследования деятельности средств массовой 

коммуникации. Факторы эффективности средств массовой коммуникации. Приемы и 

средства психологического воздействия при использовании средств массовой 

коммуникации.  

Эффективность средств массовой коммуникации, психологические и социально-

психологические факторы ее повышения. 

Психология рекламы: основные проблемы и направления исследований. 

Психологические механизмы рекламы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «большая социальная группа». Классификация и структура больших социальных 

групп. Факторы, определяющие уровень развития психологии больших социальных 

групп. Феноменология больших групп. 

2. Классы и их социально-психологические характеристики. Понятие социального слоя. 

Стратометрическая структура общества. Имущественная дифференциация групп в 

обществе.  

3. Этнос и нация: соотношение понятий. Факторы формирования этнического сознания и 

самосознания. Формы этнического взаимодействия. 

4. Общественные движения как разновидность социально-психологической общности, 

динамика возникновения, виды и особенности психологии общественных движений. 

5. Партии как социально-психологический феномен. Основные направления исследований в 

политической психологии. 

6. Религиозные движения: их виды и функции в общественном развитии. Конструктивные, 

деструктивные и потенциально деструктивные религиозные движения, их социально-

психологическая характеристика. 

7. Межгрупповые отношения как объект социально-психологического анализа. Основные 

подходы и методы исследования межгрупповых отношений. 

8. Понятие массы. Теории и феномены психологии масс. Механизмы массовой психологии: 

заражение, подражание, внушение.    

9. Стихийное поведение людей. Психология толпы. 

10. Массовые настроения. Виды, функции, факторы и механизмы формирования. Динамика 

развития массового настроения. 

11. Формирование обычаев и традиций. Традиции и обычаи как компоненты общественной 

психологии. 

12. Социальный мир как предмет социального познания. Психологические и социальные 

детерминанты конструирования социального мира. 

13. Общая характеристика процесса «работы» с социальной информацией. Искажение и 

проблемы кодирования и хранения социальной информации. 

14. Психология социальных представлений. Зарубежные и отечественные направления 

изучения социальных представлений. 

15. Общественное мнение как интегральное общественно-психологическое явление. 

Функции и формы общественного мнения. Особенности, условия и механизмы 

формирования общественного мнения. 

16. Проблема управления общественным мнением. 
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17. Массовые коммуникации: понятие, виды, характеристики, отличительные особенности. 

Место средств массовой коммуникации в системе социальных коммуникаций. 

18. Функции и роль средств массовой коммуникации. Механизмы формирования 

общественного мнения и настроений посредством массовой коммуникации. Эффекты 

массовой коммуникации. 

19. Приемы и способы воздействия, используемые в массовых информационных процессах. 

20. Эффективность средств массовой коммуникации, психологические и социально-

психологические факторы ее повышения. 

 

 

Тема 2.3. Заключение 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная практика как фактор дальнейшего развития социально-психологических 

идей. Становление и развитие прикладных исследований в зарубежной и отечественной 

социальной психологии: история и современное состояние. Соотношение прикладного и 

научного социально-психологического знания 

Статус прикладных социально-психологических разработок. Общественные сферы 

практического приложения социально-психологического знания. Возможности и 

ограничения прикладной социальной психологии. 

Основные направления прикладных исследований в современной отечественной 

психологии.  

Основные проблемы организации и этики прикладного социально-психологического 

исследования. Проблема перевода языка науки на язык обыденного общения. Проблема 

профессиональной квалификации и социальной ответственности людей, занятых в 

прикладной социальной психологии. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Становление и развитие прикладных исследований в зарубежной социальной 

психологии: история и современное состояние. 

2. Становление и развитие прикладных исследований в отечественной социальной 

психологии: история и современное состояние. 

3. Становление и развитие прикладных исследований в зарубежной и отечественной 

социальной психологии: история и современное состояние. 

4. Общественные сферы практического приложения социально-психологического 
знания. 

5. Основные проблемы организации и этики прикладного социально-психологического 
исследования. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад; кейс-задания; дискуссии; 

контрольная работа; курсовая работа, проект; практикум по решению задач; 

лабораторный/практический практикум, расчетно-графические работы; расчетное практическое 

задание и т.д. 

Перечень тем эссе к разделу 2 
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1. Психология коллектива: состояние и основные направления исследования в 

отечественной науке 

2. Коллектив как субъект деятельности 

3. Путь отечественной социальной психологии от категории «коллектив» к 

категории «команда». 

4. Социально-психологические проблемы современной имущественной 

дифференциации общества. 

5. Актуальные проблемы этнической психологии в России. 

6. Современное состояние политической психологии в России. 

7. Политическое лидерство на современном этапе: актуальные проблемы.  

8. Актуальные проблемы современной психологии религии. 

9. Психология воздействия толпы на человека. 

10. 2. Паника как социально-психологический феномен.  

11. 3. Социально-психологическая профилактика возникновения паники.  

12. 4. Механизмы воздействия на массовые настроения 

13. Современное состояние психологии масс в России. 

14. Актуальные проблемы психологии социального познания. 

15. Зарубежная психология социальных представлений  

16. 4.  Имидж как социально-психологический феномен. 

17. Современное состояние психологии рекламы в России. 

18. Актуальные проблемы психологии массовой коммуникации. 

19.  Социально-психологические технологии в паблик рилейшенз. 

20. . Происхождение массовой коммуникации. 

21. Особенности больших социальных групп 

22. Понятие социальной группы. 

23. Основные проблемы современной социальной психологии 

24. Изменение системы ценностей 

25. Глобальная ломка устоявшихся стериотипов. 

 

Рубежный контроль к разделу _2_(60 вопросов) 

Форма: компьютерное тестирование. 

 

Вариант №1 

 

(??)Аттракция – это 

(!)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего, результатом 
чего является формирование межличностных отношений 

(?)некоторое противоречие между двумя или более когнициями 

(?)формирование нового индивидуального опыта в процессе активного взаимоотношения 
организма со средой 

(??)Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный сознательно с собственными 
эгоистическими интересами, называется: 

(?)карьеризм 

(!)альтруизм 
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(?)эгоизм 

(??)Область исследований, связанных с выявлением механизмов образования 
различных эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, получила 
название исследования: 

(?)интеракции 

(!)аттракции 

(?)перцепция 

(??)Желание и умение эмоционально сопереживать другому человеку: 

(?)рефлексия 

(!)эмпатия 

(?)идентификация 

(?)приспособление 

(??)Девиантным называется социальное поведение, отклоняющееся от: 

(?)политических программ 

(?)семейных традиций 

(?)корпоративных норм 

(!)принятых моральных, правовых норм. 

(??)Что способствует установлению межличностных отношений? 

(?)бесцеремонность 

(?)антипатия 

(?)настороженность 

(!)сопереживание 

(??)К формальным межличностным отношениям относится: 

(?)вечеринка друзей 

(!)переговоры о приеме на работу 

(?)поездка на природу 

(?)туристический поход группы товарищей 

(??)Социальная дистанция – это 

(!)сочетание официальных и межличностных отношений, которое определяет близость 
общающихся, соответствующих социокультурным нормам общностей, к которым они 
принадлежат 

(?)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, способствующих 
оптимизации их общения и деятельности 
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(?)специальная область, занимающаяся нормами пространственной и временной организации 
общения 

(??)Межличностная совместимость – это: 

(?)соотношение обстоятельств и условий, в которых разворачивается деятельность индивида, 
содержит противоречия и не имеет однозначного решения 

(?)традиционные, известные и подконтрольные индивиду соотношения обстоятельств и 
условий 

(!)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, способствующих 
оптимизации их общения и деятельности 

(??)В чем актуализируются и удовлетворяются мотивы аффиляции и власти: 

(?)в предметной деятельности 

(!)в общении 

(?)в обучении 

(?)в самовоспитании. 

(??)Эффект социальной фасилитации заключается в том, что присутствие других 
людей: 

(!)влияет на индивида, независимо от его отношения к этим людям и облегчает действие 
индивида, способствует им 

(?)оказывает сдерживающее и тормозящее воздействие на индивида 

(?)не влияет на индивида, независимо от его отношения к этим людям 

(?)негативно влияет на состояние и действия индивида, независимо от содержания его 
деятельности 

(??)Какой метод используют для изучения межличностных отношении: 

(!)социометрия 

(?)беседа 

(?)тест 

(?)наблюдение 

(?)интервью 

(??)Просоциальное поведение – это: 

(!)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. мотивы 
оказания людям добра, помощи и поддержки 

(?)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. мотивы 
оказания людям вреда и ущерба 

(?)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. мотивы 
отсутствия интереса и внимания к людям. 

(??)Аффилиация - это 



 
45 

(!)потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении постоянно быть с 
людьми, устанавливать и сохранять положительные взаимоотношения с ними  

(?)в проявлении индифферентности по отношению к людям 

(?)потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении постоянно избегать 
людей, не устанавливать и не сохранять положительные взаимоотношения с ними 

(??)Что не включает в себя социальная поддержка: 

(?)эмоциональную поддержку 

(?)оценочную поддержку 

(?)информационную поддержку 

(?)инструментальную поддержку 

(!)креативную поддержку 

(??)Дружба -  это: 

(!)личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на любви, доверии, 
искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях 

(?)личные взаимоотношения между людьми, основанные на взаимовыгодном 
сотрудничестве, общих интересах и увлечениях 

(?)личные корыстные взаимоотношения между людьми, основанные на недоверии, 
отвращении и разнонапрвленности интересов. 

(??)Аффиляция выражается через -  

(!)зрительный контакт, прикосновение, открытая поза, самораскрытие 

(?)отсутствие поддержки 

(?)увеличение дистанции 

(?)безразличие 

(?)агрессию 

(??)Какую стадию не включает в себя распад межличностных отношений: 

(?)дифференциация 

(?)ограничение 

(?)стагнация 

(?)избегание 

(?)прекращение 

(!)сближение 

(??)Какой вид агрессии из перечисленных, не является агрессией:  

(?)физическая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
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(?)вербальная 

(!)лояльная 

(?)прямая 

(?)косвенная 

(?)внешняя 

(?)аутоагрессия 

(?)инструментальная 

(?)защитная 

(?)фрустрационная 

(?)аффективная  

(?)умышленная 

(?)импульсивная 

(??)Асоциальность –  

(!)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в 
обществе, общественной морали 

(?)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в 
обществе. 

(?)это поведение и поступки, не соответствующие общественной морали. 

 

Вариант №2 

 

(??)Основным признаком толпы не является 

(?)многочисленность 

(!)эмоциональная стабильность 

(?)эмоциональная возбужденность 

(?)неорганизованность 

(??)Определенное эмоциональное состояние массы людей, являющееся средством 
дефицита информации о какой-либо пугающей или непонятной новости, либо избытка 
информации, это: 

(?)стресс 

(?)фрустрация 

(!)паника 

(??)Группа людей, совместно выражающих чувства радости, горя, гнева и т.д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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(!)экспрессивная толпа 

(?)простая толпа 

(?)действующая толпа 

(??)Для человека, находящегося в толпе, не характерно 

(?)снижение интеллектуальных способностей 

(!)повышение интеллектуальных способностей 

(?)повышенная внушаемость 

(?)ощущение анонимности 

(??)Форма искаженной информации о значимом объекте или событии, циркулирующей 
в больших диффузных группах в условиях неопределенности и социально-
психологической нестабильности – это 

(!)слухи 

(?)ложь 

(?)фантазия 

(?)шутка 

(??)Стихийно возникающее, дезорганизованное состояние и поведение больших масс 
людей, основанное на чувстве бесконтрольного, неуправляемого страха от реально 
существующей или мнимой угрозы для жизни людей – это 

(!)паника 

(?)стресс 

(?)фрустрация 

(?)негодование 

(??)Что свойственно маргинальным слоям населения: 

(?)трудолюбие, преданность профессии и своему делу 

(?)рациональный образ мышления и деловой этики 

(?)настойчивое стремление к массовому выражению своих социальных и имущественных 
настроений 

(!)неверие в свои силы, убеждение в безысходности своего положения, моральная и духовная 
деградация. 

(??)Какие из перечисленных ролей не входят в ролевую структуру агрессивной толпы: 

(!)организаторы и зачинщики 

(?)активные участники 

(?)любопытствующие 

(?)эмоционально неустойчивые личности 
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(?)добросовестно заблуждающиеся 

(?)авторитетные лидеры. 

(??)Стихийное массовое поведение обладает рядом признаков: 

(?)вовлеченность большого числа людей и одновременность  

(?)иррациональность и слабая структурированность  

(!)вовлеченность большого числа людей, одновременность, иррациональность , слабая 
структурированность 

(??)Процесс распространения информации (знаний, духовных ценностей, моральных и 
правовых норм) на большую аудиторию, называется в социальной психологии: 

(?)общением 

(?)распространением информации 

(!)массовой коммуникацией 

(?)взаимодействием 

(?)интеракцией 

(??)К психологическому складу большой социальной группы могут быть отнесены: 

(?)социальный или национальный характер 

(!)нравы, обычаи, традиции 

(?) национальные чувства, выражающие отношение к членам своей и других групп 

(?)стереотипы, установки, предрассудки относительно характеристик членов своей и других 
групп 

(??)К способам воздействия большой социальной группы на человека относятся: 

(!)заражение 

(?)альтруизм 

(?)внушение 

(?)подражание 

(??)Социально-психологические особенности толпы:  
(??)Слух как элемент массового общения: 

(!)неформальный канал распространения информации. 

(?)формальный канал коммуникации 

(?)официальный канал коммуникации 

(??)Положительные психологические последствия культурного шока (в условиях 
миграции): 

(?)чувство отвращения 
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(!)общение и приобщение к культурным ценностям 

(?)чувство одиночества  

(?)сбой в ролях идентификации 

(?)чувство потери 

(?)чувство отверженности 

(?)чувство неполноценности из-за невозможности совладать с новой средой 

(?)неожиданная тревога 

(?)психологическое напряжение 

(?)негодование в результате различий 

(??)К условиям возникновения массовой агрессии исследователи обычно не относят: 

(!)исторические 

(!)материальные 

(!)географические 

(?)физиологические условия (алкоголь, наркотики) 

(?)психологические условия (ощущение фрустрации, невозможности исполнения надежд) 

(?)ситуационные условия (наличия лидеров, подходящих средств проявления агрессии) 

(?)провокационные действия (властей или их отдельных представителей) 

(??)К условиям возникновения паники не относятся : 

(?)ситуационные (обострения текущей ситуации) 

(!)навигационные (способствующий перемещению) 

(?)физиологические (усталость, голод, алкогольное и т.д) 

(?)психологические (неожиданность события, крайнее удивление, испуг) 

(?)идеологические (нечеткое осознание целей, отсутствие управления и низкая сплоченность 
группы) 

(??)Основные функции массовых настроений: 

(!)сигнальная  

(!)психологическая подготовка и формирование массового субъекта потенциального 
действия. 

(!)инициирование и последующее регулирование массового поведения 

(?)авральная 

(?)витальная 

(??)Психологические эффекты массовой коммуникации: 
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(!)«эффект ореола» 

(!)«эффект бумеранга» 

(!)«эффект края» 

(?)«эффект середины» 

(?)«эффект убегающей строки» 

(??)Механизмы воздействия на массовые настроения 

(!)обещания, воодушевляющие массы 

(!)религия  

(!)манипуляция  

(?)порицание  

(?)индифферентность 

 

Вариант №3 

(??)Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и 
антипатиях называются: 

(!)референтными 

(?)формальными 

(?)условными 

(??)Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные условия 
для совместной деятельности, это: 

(?)ассоциация 

(!)коллектив 

(?)корпорация 

(??)Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от каждого, 
занимающего данную позицию — это: 

(?)статус 

(!)социальная роль 

(?)позиция 

(??)В чьих экспериментах впервые была продемонстрирована модель конформности в 
1951 году: 

(?)Г. Мида 

(!)С. Аша 

(?)Т. Ньюкома 
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(??)Деление малых групп на первичные и вторичные впервые было предложено: 

(?)Э. Мэйо 

(?)Г. Хайменом 

(!)Ч. Кули 

(??)Группа, не имеющая юридически фиксированного статуса, добровольно 
объединенная на основе интересов, дружбы и симпатий 

(!)группа членства 

(?)условная группа 

(?)референтная группа 

(?)малая группа 

(??)Существуют различные классификации «малых групп». Исключением являются: 

(?)первичные и вторичные 

(?)формальные и неформальные 

(?)группы членства и референтные 

г) публика и аудитория. 

(??) Понятия «групповая динамика», «теория поля» ввел ученый 

(?)Э. Берн 

(?)Э. Мэйо 

(!)Левин 

(??)Совокупность определенных психологических качеств, личностных черт, 
благодаря которым человек становится лидером, называется (дословный перевод – 
«благодать»): 

(?)популярностью 

(?)либидо 

(!)харизмой 

(??)К основным видам лидерства не относится: 

(!)консервативный 

(?)попустительский 

(?)демократический 

(!)либеральный 

(?)авторитарный 

(??)К факторам, обеспечивающим сплоченность группы, не относятся 
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(?)сходство взглядов членов группы 

(?)удовлетворенность групповой деятельностью 

(?)привлекательность членов группы 

(!)конкуренция между членами группы 

(??)Определите термин, который используется для обозначения качественной 
характеристики межличностных отношений в группе, содержанием которой является 
совокупность психических явлений, способствующих или препятствующих 
эффективной групповой деятельности 

(!)социально-психологический климат 

(?)коллективистические отношения 

(?)взаимодействие 

(?)взаимовлияние 

(??)Для какого социально-психологического явления характерны такие особенности 
как: степень психологической общности, единство членов группы, теснота и 
устойчивость межличностных взаимоотношений 

(?)конфликт 

(?)взаимодействие 

(?)взаимовлияние 

(!)групповая сплоченность 

(??)Групповые нормы и санкции вырабатываются 

(!)лидером 

(?)методом проб и ошибок 

(?)заимствуются у других групп 

(??)Внутри групповой фавортизм – это 

(!)стремление каким-либо образом благоприятствовать членам собственной группы, в 
отличии от членов другой 

(?)процесс межгруппового сплочения 

(?)ситуация внутригрупповой борьбы 

(??) Податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, 
проявляющаяся в изменении его поведения и установок 

(!)конформизм 

(?)конфликт 

(?)личностная не зрелость 

(?)внушаемость личности 
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(??)Основателем социометрического подхода в исследовании групп является 

(!)Дж. Морено. 

(?)К. Левин. 

(?)С. Сигеле. 

(?)Ф. Теннис. 

(??)В качестве больших социальных групп не рассматривают: 

(?)этносы 

(?)социальные классы 

(!)контактные группы 

(??)Среди стихийных групп в социальной психологии выделяют: 

(?)этнос 

(!)толпу 

(?) класс. 

(??)Что представляет собой скопление людей с точки зрения Лебона 

Выберите правильный вариант ответа: 

(!)массу 

(?)элиту 

(?)толпу 

 

Тестовая база может состоять из нескольких секций (вариантов). Секция представляет 

собой совокупность равноценных по содержанию и одинаковых по форме тестовых 

вопросов. Секция привязана к разделу дисциплины.  При формировании выборки студент 

получает заданное число случайно отобранных вопросов из каждой секции. Минимальное 

количество тестовых заданий в тестовой базе – 40 на раздел дисциплины. 

Тест к разделу состоит из 20 вопросов, проводиться в течение 60 мин.  На прохождение 

теста дается 2 попытки. 

 ___ 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. 

 



 
54 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет , который проводится в устной / письменной форме. 

4.2. 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 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

  Знает: условия интеграции 

участников межкультурного 

взаимодействия для 

достижения поставленной 

цели с учетом 

исторического наследия и 

социокультурных традиций 

различных социальных 

групп, этносов и конфессий. 

Этап формирования 

знаний 

Умеет: - взаимодействовать 

в межкультурном 

пространстве, 

обусловленным различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем 

Этап формирования 

умений 

Владеет: - способами 

преодоления 

коммуникативных барьеров 

при межкультурном 

взаимодействии 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-2 

Способен 

описывать 

социальные 

явления и процессы 

на основе анализа и 

обобщения 

профессиональной 

информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

Знает: основы анализа и 

обобщения 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций 

Этап формирования 

знаний 

Умеет: анализировать  и 

обобщать 

профессиональную 

информацию на теоретико-

методологическом уровне 

Этап формирования 

умений 

Владеет: готовностью 
описывать социальные 

явления и процессы на 

основе комплексной 

информации 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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4.3 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 

УК-5, ОПК-2 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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 УК-5,ОПК-2 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: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  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: 

[0-6] баллов. 

 

УК-5, ОПК-2 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. 

4.4 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. Социальная психология как наука. Место социальной психологии в системе 

научного знания: взаимосвязь с философией, социологией, другими 

гуманитарными и естественными науками. 

2. Общее представление о социальной психологии как науке, ее объекте и предмете. 

Социальная психология в системе психологического знания.  

3. Предмет социальной психологии. Основные точки зрения на предмет социальной 

психологии в различных психологических школах и направлениях. 
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4. Структура современной социальной психологии, основные задачи и проблемы 

исследований. 

5. Развитие социально-психологических идей в русле социально-философских и 

социологических учений. 

6. Первые социально-психологических теории: психология народов, психология масс 

и теория инстинктов социального поведения.  

7. Становление социальной психологии как самостоятельной науки: 

экспериментальный период развития зарубежной социальной психологии. 

8. Современное состояние социальной психологии за рубежом. Основные 

направления развития современной зарубежной социальной психологии: 

«европейская» и «американская» модели.  

9. Ведущие теоре¬тические ориентации зарубежной социальной психологии: 

психоанализ, бихевиоризм, интеракционизм, когнитивная ориентация, 

гуманистическая ориентация и др. 

10. Возникновение и развитие социально-психологических идей в России ХХ 

столетия. 

11. Дискуссии о предмете социальной психологии в отечественной науке. 

12. Современное состояние социальной психологии в России. Основные направления 

развития современной отечественной социальной психологии. 

13. Методология социальной психологии. Методологические трудности современного 

социаль¬но-психологического исследования. 

14. Методологические проблемы и принципы построения социально-

психологического исследования.  

15. Этические проблемы социально-психологического исследования. Дискуссия 

Баумринд и  Милграма. 

16. Методы социально-психологического исследования. Классификация методов и 

критерии ее построения. Соотношение методологии, методов и методик 

социально-психологического исследования.  

17. Характеристика основных методов социальной психологии. 

18. Человек как субъект социальной жизни. Специфика социально-психологического 

подхода к пониманию личности. 

19. Социально-психологическая структура личности. 

20. Основные категории личности в социальной психологии. Социально зрелая 

личность. 

21. Основные направления и проблемы изучения личности в социальной психологии.  

22. Понимание личности в рамках экзистенциально ориентированной социальной 

психологии (Фромм, Франкл и др.) 

23. Бихевиористский подход к пониманию личности в социальной психологии 

24. Психоаналитический подход к пониманию личности в социальной психологии 

(Фрейд, Юнг, Адлер и др.) 

25. Понимание личности с позиций гуманистической психологии (Роджерс, Маслоу, 

Шостром) 

26. Ролевые концепции личности  

27. Понимание личности с точки зрения трансакционного анализа (Берн) 

28. Диспозиционная концепция личности (Ядов) 

29. Отечественные ученые о социально-психологическом развитии личности. 

30. Социализация: понятие, содержание, механизмы и условия. 

31. Основные проблемы и направления исследований социализации в социальной 

психологии.  

32. Проблема социально-психологической периодизации развития личности. 

33. Вопросы формирования «Я-концепции» как результата социального развития 

личности.  
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34. Механизмы социально-психологического развития личности (Эриксон, Эльконин, 

Петровский, Фельдштейн, Слободчиков). 

35. Содержание социально-психологического развития человека (Пиаже, Кольберг, 

Селман, Дюпон и др.) 

36. Социальная идентичность личности. Типы идентификации. Социально-

психологические исследования формирования и развития социальной 

идентичности.  

37. Гендерные роли: факторы формирования, вопросы половой идентичности, методы 

исследования. 

38. Проблема регуляции социального поведения личности. Ценностно-нормативная 

регуляция социального поведения.  

39. Социальная установка: понятие, структура и функции, формирование социальных 

установок.  

40. .Просоциальное поведение личности: виды, механизмы, факторы формирования.   

41. Социальная психология асоциального поведения человека.  

42. Агрессивность как социально-психологическая проблема. 

43. Проблема малой группы в социальной психологии. 

44. Малая группа как социально-психологическое образование.  

45. Основные направления изучения малых групп в психологии.  

46. Динамические процессы в малой группе. 

47. Метод фокус – группы. 

48. Проблема диагностики психологической совместимости в диаде. 

49. Психологическая совместимость и социально-психологические трудности 

взаимодействия между людьми.    

50. Психология  общения: основные направления исследований 

51. Общение в единстве процессов обмена информации, восприятия и понимания 

людьми друг друга, воздействия и взаимодействия.  

52. Психология социального познания: основные проблемы и направления 

исследования. 

53. Социально-психологические закономерности формирования первого впечатления 

о человеке. 

54. Механизмы межличностного восприятия  

55. Проблема социального интеллекта.  

56. Теории атрибуции. Фундаментальные ошибки атрибуции. 

57. Социальные взгляды людей, их виды и механизмы их формирования. Зарубежные 

и отечественные подходы к изучению социальных представлений. 

58. Психология воздействия как область социальной психологии.   

59. Социально-психоллогические механизмы и факторы формирования убеждений. 

60. Теории когнитивного диссонанса. Явления когнитивного диссонанса в 

повседневной жизни. 

61. Социально-психологические проблемы семьи как малой группы.  

62. Общественное мнение и закономерности его формирование, социально-

психологические вопросы изучения общественного мнения.  

63. Межличностные отношения, их виды, динамика, механизмы формирования и 

развития. 

64. Межличностные конфликты как проблема социальной психологии 

65. Межгрупповые конфликты, проблема профилактики и конструктивного 

разрешения. 

66. Социально-психологические характеристики больших групп.  

67. Межгрупповые отношения и взаимодействия.  

68. Социальные ситуации в повседневной жизни личности.  

69. Трудные жизненные ситуации как предмет социально-психологического изучения.  

70. Психология повседневности и «техники» бытия личности. 
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71. Личность и ситуация как научная проблема. 

72. Социальная ситуация развития и бытия человека 

73. Психология чрезвычайных ситуаций. 

74. Психология лидерства: классификации и концептуальные подходы. 

75. Психология поведения людей в толпе: феномены и механизмы. Психология моды 

76. Психология религии 

77. Психология слухов и сплетен 

78. Психология массовой коммуникации 

79. Психология рекламы  

80. Психология политических партий и массовых движений 

81. Массовые психические состояния и проявления 

82. Психология общественных движений 

83. Психология имиджа 

84. Социально-психологические механизмы PR- воздействий 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): 

1. Ситуация 1 

Какое место в жизни человека занимает общение с другими людьми? 

Сколько времени в течение дня человек может проводить в общении с другими людьми? 

Какой процент информации мы передаем по невербальному каналу общения, а какой 

процент по вербальному? 

Как определить уровень коммуникативной компетентности человека? 

Как определить интроверсию и экстраверсию человека? 

 

Ситуация 2 

Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - послания». 

Образец: 

Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!» 

Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал». 

А) Ты абсолютно не прав. 

Б) Какой ты бестолковый. 

B) Только невежа мог поверить в это. 

Г) Вечно ты лезешь не в свое дело. 

 

Ситуация 3 
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Молодой девушке (22 года), только что окончившей университет, предстоит встреча с 

руководителем фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее трудоустройства. 

Девушка крайне заинтересована в получении этого места. Опишите детали ее имиджа и 

поведения в момент встречи. 

Задание 4 

Представьте  возможные варианты ответа подчиненного в ситуации, когда он не может 

выполнить порученное ему задание в различных эго-состояниях (Эго состояние – Родитель, 

Эго состояние-Взрослый, Эго состояние – Ребенок (Теория «Трансактного анализа 

Э.Берна»), а также опишите последствия каждого из ответов. 

Задание 5 

Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить руководителя 

принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие невербальные 

средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

Задание 6 

Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал, визуал, 

кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания. 

Ситуация 7  

Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения новой 

технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения интересами 

производства продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов 

персонала, которому предстоит осваивать новую технологию. 

Является описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы развития данной ситуации 

и механизмы управления ею? 

Ситуация 8  

Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через два месяца перевести 

его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока обещание руководителя не 

выполнено.  

Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как конфликтное взаимодействие? Если 

нет, то каковы перспективы развития описанной ситуации в конфликт. 

Ситуация 9 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников фирмы, 

сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному директору. 

Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о 

чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять 

видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 

Ситуация 10 



 
61 

Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки выполнения 

работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно встречаете свою 

подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на больничном. Но вы 

находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 

Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

Ситуация 11 

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто 

повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии 

за оскорбление. Между ними возник конфликт. 

 В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 12 

В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном совещании, 

начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его служебной 

деятельностью. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

Ситуация 13 

Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил очередную «левую» работу и 

получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена устала и обижена 

на мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно не думает о 

семье, что у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами ничего хорошего в 

этой жизни и не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на работе тем, что стремится 

больше зарабатывать денег именно для семьи. Взаимные обвинения приобретают явно 

эмоциональную окраску. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 14 

После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от ребенка. Они 

говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут после школы. Ученик спокойно 

отвечает: “Значит, пойду работать”.  

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 15 

Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их истратил не по 

назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, а в свой адрес 

ребенок услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и ушел из дома. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 16 
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В группе есть обучающийся, у которого явно просматривалось нежелание учиться, 

отсутствие мотивации к этому виду деятельности. Педагогам необходимо вызвать у него  

интерес к дальнейшему обучению. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 17 

Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить руководителя принять 

и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие невербальные средства 

общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

 

Ситуация 18 

Вам предстоит провести деловую встречу. Что необходимо учесть при подготовке и 

проведении делового контакта, если вы стремитесь к положительному завершению этого 

взаимодействия. Опишите, каким образом могут повлиять социально-психологические 

эффекты и механизмы (например, феномен первого впечатления) на исход встречи. 

Ситуация 19 

Иногда в жизни человека возникают конфликтные ситуации. Какие особенности визуальной 

самоподачи  личности, на ваш взгляд, могут спровоцировать  или  привести к 

конфликту? В чем может проявляться невербальная неадекватность поведения? 

Ситуация 20 

Вы классный руководитель в школе. У вас многонациональный коллектив учеников.  Вам 

необходимо подготовить классный час на тему «толерантного отношения между людьми», 

рассказать учащихся и их родителей о принципе толерантности поведения в современных 

социальных условиях. Каким образом вы справитесь с данным заданием администрации 

школы? 

 

Ситуация 21 

В организации возник межгрупповой конфликт из-за неудовлетворительной коммуникации. 

Какие меры должно принять руководство для его урегулирования, Каковы меры 

профилактики подобных трудностей? 

 

Ситуация 22 

В организации возник конфликт между сотрудниками и администрацией из-за возможно 

неправильного начисления заработной платы. Как его урегулировать? 

 

Ситуация 23 

Вы столкнулись с проявлениями группового экстремизма между неформальными группами в 

обществе. Приведите пример подобных проявлений, какие способы урегулирования и 

профилактики данных явлений вы можете предложить. 

 

Ситуация 24 

Возник конфликт внутри семья  между родителями и ребенком. Ребенок демонстрирует 

протестное поведение. Ваши действия по урегулированию конфликта и профилактики 

межличностных конфликтов в детско-родительских отношениях. 
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Ситуация 25 

Нечестность и неискренность (попытка обмана) стали конфликтогеном в отношениях 

супружеской пары. Можно ли предотвратить конфликт между супругами и если нет, то как 

его урегулировать? 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

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 высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Сарычев, С. В.  Социальная психология : учебное пособие для вузов / 

С. В. Сарычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 127 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03250-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453571 (дата обращения: 

22.04.2020). 

2. Чернова, Г. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / Г. Р. Чернова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08299-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455714 (дата обращения: 23.04.2020). 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Психология : учебник / П.С. Гуревич. — Москва : КноРус, 2016. — 439 с. — 

Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04937-2. Номер в ЭБС:920471 

https://www.book.ru/book/920471/view  

https://www.book.ru/book/920471/view
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2. Социология и психология управления : учебное пособие / С.И. Самыгин, 

Г.И. Колесникова, С.Н. Епифанцев. — Москва : КноРус, 2016. — 254 с. — ISBN 978-5-406-

04659-3. Номер в ЭБС:918015 https://www.book.ru/book/918015/view 

3. Социология и психология управления : учебно-методическое пособие / 

Л.А. Дедушева. — Москва : Русайнс, 2014. — 96 с. — ISBN 978-5-4365-0235-9. Номер в 

ЭБС:917122 https://www.book.ru/book/917122/view  

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 

по большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой электронной 

учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального 

образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

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 

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

100% доступ 

 

https://www.book.ru/book/918015/view
https://www.book.ru/book/917122/view
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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 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. 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальная психология» 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 учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− 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»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

4.  

5.4.2. Программное обеспечение  

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

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины.  

5.4.3. Информационные справочные системы  

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для работы адрес 

1. ЭБС Электронно-библиотечная http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

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. 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, 

опубликованных в российских 

и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера в сети 

Университета на 276 журналов по 

подписке Университета.  

Доступ к 5493 журналам с полным 

текстом в открытом доступе, из них 

российских журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция 

электронных версий книг.  

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

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

6.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ Доступ с 

любого компьютера в сети 

Университета. 

7. Международный 

индекс научного 

цитирования Web 

of Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS необходимо 

войти на сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.com/ Researc

herID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowledge.com/  

В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА 

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать значение: 

"Russian Higher Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей странице в разделе  

"Выберите Вашу Организацию" 

выбрать  проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, 

полученный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера в сети 

Университета. 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социальная психология» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалаврита 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), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика 

английского языка»), экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, 

CD «Разговорный английский»), демонстрационными материалами (указать какими, 

например, комплект демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), 

видеофильмами DVD (указать какими). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 

демонстрационными печатными пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная 

грамматика английского языка»), экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, 

например, CD «Разговорный английский»), демонстрационными материалами (указать 

какими, например, комплект демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. 

США»), видеофильмами DVD (указать какими). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

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). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Социальная психология» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Социальная психология» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические  

тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Социальная психология» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальная психология» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 

вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
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В рамках учебной дисциплины «Социальная психология» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 

 



 
70 

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 05.02.2018 г. 

№ 76 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета социальной 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 высшего образования-программы бакалаврита  

Учебная дисциплина «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» реализуется 

в обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

39.03.02 "Социальная работа" очной и заочной формы 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: «Теория и практика социального 

взаимодействия», «Теория социальной работы», «Социальная педагогика». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Социальная работа с инвалидами 

- Социальная работа с семьей и детьми 

  

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-

5; ОПК-2, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

"Социальная работа". 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Учебные 

компетенции 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Отмечает и 

анализирует особенности 

межкультурного 

взаимодействия 

(преимущества и возможные 

проблемные ситуации), 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем 

 

УК-5.2. Предлагает способы 

преодоления 

коммуникативных барьеров 

при межкультурном 

взаимодействии 

 

УК-5.3. Определяет условия 

интеграции участников 

межкультурного 

взаимодействия для 

достижения поставленной 

цели с учетом исторического 

наследия и социокультурных 

традиций различных 

социальных групп, этносов и 

конфессий. 

 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

ОПК-2 Способен описывать 

социальные явления и 

процессы на основе 

анализа и обобщения 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

актуальных подходов 

ОПК-2.1. Анализирует и 

обобщает профессиональную 

информацию на теоретико-

методологическом уровне;  

 

ОПК – 2.2. Описывает 

социальные явления и 

процессы на основе 
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комплексной информации 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 5 семестре, составляет 2 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

36 36 

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

14 14 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия 2 2 

Лабораторные занятия 0 0 

Контактная работа в ЭИОС 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Модуль 1 (Семестр 5) 
Раздел  1 Лица с ограниченными 

возможностями здоровья - кто они? 
36 18 18 8 4 0 6 

Тема 1.1. Распространенность 

инвалидности в России и Москве. 

Проблема терминологии. Классификация 

нарушений развития. Виды и формы 

нарушенного развития 

18 9 9 4 2 0 3 

Тема 1.2. Эволюция отношения 

государства и общества к лицам с 

отклонениями в развитии. Медицинская 

и социальная модели инвалидности. 

Философия инклюзивного образования: 

цель, основные ценности и принципы. 

18 9 9 4 2 0 3 

Раздел  2 Технические и компьютерные 

средства обеспечения доступной 

информационной среды. Особенности 

коммуникации при различных видах 

нарушения здоровья 

36 18 18 8 4 0 6 

Тема 2.1. 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 9 9 4 2 0 3 

Тема 2.2 Особенности коммуникации 

при различных видах нарушения 

здоровья. Жестовая и дактильная речь. 
18 9 9 4 2 0 3 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
       

Общий объем, часов 72 36 36 16 8 0 12 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Общий объем часов по учебной 

дисциплине 
72 36 36 16 8 0 12 
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Заочной формы обучения 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Модуль (Семестр 5) 

Раздел  1 Лица с ограниченными 

возможностями здоровья - кто они? 
34 27 7 2 1 0 4 

Тема 1.1. Распространенность 

инвалидности в России и Москве. 

Проблема терминологии. Классификация 

нарушений развития. Виды и формы 

нарушенного развития 

16 13 3 1 0 0 2 

Тема 1.2. Эволюция отношения 

государства и общества к лицам с 

отклонениями в развитии. Медицинская 

и социальная модели инвалидности. 

Философия инклюзивного образования: 

цель, основные ценности и принципы. 

18 14 4 1 1 0 2 

Раздел  2 Технические и компьютерные 

средства обеспечения доступной 

информационной среды. Особенности 

коммуникации при различных видах 

нарушения здоровья 

34 27 7 2 1 0 4 

Тема 2.1. 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. 

16 13 3 1 0 0 2 

Тема 2.2 Особенности коммуникации при 

различных видах нарушения здоровья. 

Жестовая и дактильная речь. 

18 14 4 1 1 0 2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 4      

Общий объем, часов 72 58 14 4 2 0 8 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Общий объем часов по учебной 

дисциплине 
72 58 14 4 2 0 8 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 
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Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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 (семестр 5) 

Тема 1.1. 

Распространенность 

инвалидности в России и 

Москве. Проблема 

терминологии. 

Классификация нарушений 

развития. Виды и формы 

нарушенного развития 

9 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям 

3 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 

Тема 1.2. Эволюция 

отношения государства и 

общества к лицам с 

отклонениями в развитии. 

Медицинская и социальная 

модели инвалидности. 

Философия инклюзивного 

образования: цель, 

основные ценности и 

принципы. 

9 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям 

3 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 

Тема 2.1. 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. 

9 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям 

3 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 

Тема 2.2 Особенности 

коммуникации при 

различных видах 

нарушения здоровья. 

Жестовая и дактильная 

речь. 

9 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям 

3 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов, 
36 16  12  8   

Общий объем по 

дисциплине, часов 
36 16  12  8  
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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 (семестр 5) 

Тема 1.1. 

Распространенность 

инвалидности в России и 

Москве. Проблема 

терминологии. 

Классификация нарушений 

развития. Виды и формы 

нарушенного развития 

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Тема 1.2. Эволюция 

отношения государства и 

общества к лицам с 

отклонениями в развитии. 

Медицинская и социальная 

модели инвалидности. 

Философия инклюзивного 

образования: цель, 

основные ценности и 

принципы. 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям 

6 

реферат 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Тема 2.1. 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. 

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Тема 2.2 Особенности 

коммуникации при 

различных видах 

нарушения здоровья. 

Жестовая и дактильная 

речь. 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов, 
54 24  22  8   

Общий объем по 

дисциплине, часов 
54 24  22  8  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1 «ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ - 

КТО ОНИ?»  
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Тема 1.1. Распространенность инвалидности в России и Москве. Проблема 

терминологии. Классификация нарушений развития. Виды и формы нарушенного 

развития 

Цель: знакомство с клинико-психолого-педагогическими особенностями детей и 

молодежи с различными вариантами атипичного развития.  

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.  

2. Лица с нарушениями зрения. 

3. Лица с детским церебральным параличом.  

4. Лица с нарушениями речи. 

5. Лица с задержкой психического развития.  

6. Лица с умственной отсталостью. 

7. Лица со сложными нарушениями развития. 

8. Лица с ранним детским аутизмом. 

9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

 

Тема 1.2. Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями 

в развитии. Медицинская и социальная модели инвалидности. Философия 

инклюзивного образования: цель, основные ценности и принципы. 

Цель: Знакомство с историей и современным состоянием отношения государства и 

общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

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 
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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. 

28. Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

29. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

30. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

31. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

32. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

33. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 
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34. Специальные (коррекционные) школы и школы-интернат, как вариант обучения 

  детей с инвалидностью. 

35. Классы в общеобразовательных школах, как вариант обучения детей с 

 инвалидностью. 

36. Надомное обучение, как варианты обучения детей с инвалидностью. 

37.  Дистанционное обучение, как вариант обучения детей с инвалидностью. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – доклад с 

презентацией об особенностях людей, относящихся к какому-либо варианту психического 

дизонтогенеза, либо на темы: «Мой одноклассник с ограниченными возможностями 

здоровья», либо «Персонаж мировой художественной культуры (фильм, мультфильм, книга) 

с ограниченными возможностями здоровья, который мне запомнился/нравиться». 

 РАЗДЕЛ  2  "ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ. ОСОБЕННОСТИ 

КОММУНИКАЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ" 
 

Тема 2.1. 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. 

Цель: Сформировать представление о доступной среде, показать связь между 

особыми потребностями и требованиями к среде; о доступной информационной среде,  

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.  

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. 

 

Тема 2.2. Особенности коммуникации при различных видах нарушения 

здоровья. Жестовая и дактильная речь. 

Цель: показать связь между особыми потребностями и требованиями к 

информационной среде; способность работать в коллективе, обучить приемам 

коммуникации с людьми, имеющими различные виды нарушений развития  
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Перечень изучаемых элементов содержания 

 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. Что такое информационная среда? 

2. Какие вы знаете формы подачи информации? 

3. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для 

людей с сенсорными нарушениями вы знаете? 

4. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

5. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

6. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

7. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной 

стороны речи. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат 

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 2.  

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов: 

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. 
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7. Особенности общения и взаимодействия с лицами, имеющими последствия дислексии и 

дисграфии. 

8. Правила общения и взаимодействия с лицами, имеющими заикание. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной / письменной форме. 

4.2. 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 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: особенности 

различных культур в 

социально-историческом, 

этническом и 

философском контекстах 

Этап формирования знаний 

Уметь: общаться с 

представителями 

различных культур 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

коммуникативными 

навыками 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-2 Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональной 

информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

Знать: различные 

социальные явления и 

процессы 

Этап формирования знаний 

Уметь: описывать 

социальные явления и 

процессы на основе 

анализа и обобщения 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

актуальных подходов 

Этап формирования 

умений 

Владеть навыками 

описания социальных 

явлений 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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4.3 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 

 

 

УК-5; ОПК-2 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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УК-5; ОПК-2 

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: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  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: 

[0-6] баллов. 

 

 

 

УК-5; ОПК-2 

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. 

4.4 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.  

4. Лица с нарушениями речи. 

5. Лица с задержкой психического развития.  
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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 (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): 

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» 
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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. 

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. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

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 высшего образования - программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

5.1.1. 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). 

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). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

 
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 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://urait.ru/bcode/438801
https://urait.ru/bcode/438802
https://urait.ru/bcode/449944
https://urait.ru/bcode/462502
https://uisrussia.msu.ru/
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области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 

по большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/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 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и 

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

http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− 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 
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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»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Средства доступа к Интернет; 

2. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

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

5.4.3. Информационные справочные системы  

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для 

ВУЗов, средних специальных 

учебных заведений и школы, а 

также научные монографии, 

научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, 

опубликованных в российских 

и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера в сети 

Университета на 276 журналов по 

подписке Университета.  

Доступ к 5493 журналам с полным 

текстом в открытом доступе, из них 

российских журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция 

электронных версий книг.  

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

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

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/ Researc

herID. 

Вход в 

WoS:  http://login.webofknowledge.com

/  

В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА 

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать значение: 

"Russian Higher Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей странице в 

разделе  "Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, 

полученный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера в сети 

Университета. 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 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://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/


 
25 

5.6 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.  

 

Номер 

Темы 
Вид занятия 

Используемая интерактивная 

образовательная технология (наименование 

и краткая методическая характеристика) 

Кол-во 

часов 

2 семинарского 

типа 

Психологический тренинг «Общение без 

слов» (отработка навыков невербального 

общения) 

4 

3 семинарского 

типа 

деловая игра «Создаем доступную 

информационную среду» (студенты 

разбиваются на 3 группы — администрация 

организации, отдел информационных 

технологий, независимые эксперты, задача 

— обсудить и согласовать проект создания 

или модернизации существующей 

информационной среды организации с 

учетом специфики деятельности 

организации, технических возможностей, 

предполагаемых затрат и требований к 

доступной среде) 

4 

Итого: 8 

 

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.).  
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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 05.02.2018 г. 

№ 76 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета социальной 

работы № 9 от 8 мая 

2019 года 

01.09.2019 

2.  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 

3.  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 
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Направленность 
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Квалификация  
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Форма обучения 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Культурология» разработана на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02  Социальная работа, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   № 76 от 05.02.2018, 

учебного плана по основной  профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программы бакалавриата  по направлению подготовки  39.03.02 

«Социальная работа» а также с учетом следующих профессиональных стандартов, 

сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  

− 03.001 «Специалист по социальной работе» 

-03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних»  

-03.009 «Специалист по работе с семьей»  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель учебной дисциплины «Культурология» - сформировать знания о современных 

культурных формах и практиках, показав моменты их онтологической связи с историко-

культурным прошлым и направленность на будущее; раскрыть культуротворческий 

потенциал новых культурных форм и практик, способствовать самореализации личности. 

Задачи учебной дисциплины: раскрыть многообразие современной культуры; 

сформировать умение ориентироваться в современных культурных формах и практиках;  

раскрыть амбивалентный характер современной культуры; развить навыки самосознания и 

саморегуляции личности в условиях массовой культуры. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита  

Учебная дисциплина «Культурология» реализуется в обязательной части, части 

основной образовательной программы по выбору по направлению подготовки «39.03.02  

Социальная работа» очной, заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Культурология»  базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «История», «Философия», «Социология», «Русский язык и культура речи», 

«Основы критического мышления и системного анализа», «Социальная педагогика». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Арт-терапия в социальной 

работе» из раздела дисциплин «ФДТ», «Социальная работа с молодежью» из раздела «По 

выбору», где необходимо осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-5 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02  «Социальная работа». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория компетенций Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

УК-5.1. Отмечает и 

анализирует особенности 

межкультурного 

взаимодействия 
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разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

(преимущества и 

возможные проблемные 

ситуации), обусловленные 

различием этических, 

религиозных и ценностных 

систем 

УК-5.2. Предлагает 

способы преодоления 

коммуникативных 

барьеров при 

межкультурном 

взаимодействии 

УК-5.3. Определяет 

условия интеграции 

участников 

межкультурного 

взаимодействия для 

достижения поставленной 

цели с учетом 

исторического наследия и 

социокультурных 

традиций различных 

социальных групп, этносов 

и конфессий. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в  5 семестре по очной форме обучения, 

составляет 2 зачетных единиц, в 6 семестре составляет 2 зачетных единиц по заочной форме 

обучения. По дисциплине предусмотрен дифференцированный зачет на 5 и 6 семестре.. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

5 

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

36 

36 

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные занятия -  

Контактная работа в ЭИОС 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

Контроль промежуточной аттестации (час)   
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в  6 семестре, составляет 2 зачетных 

единицы. По дисциплине предусмотрены зачеты зачет с оценкой в 6 семестре.  

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

14 

14 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия 2 2 

Лабораторные занятия - - 

Контактная работа в ЭИОС 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Семестр 5 

Раздел 1 36 16 20 8 4 0 8 

Тема 1.1  9 4 5 2 1 0 2 

Тема 1.2 9 4 5 2 1 0 2 

Тема 1.3 9 4 5 2 1 0 2 

Тема 1.4 9 4 5 2 1 0 2 

Раздел 2. 36 20 16 8 4 0 4 

Тема 2.1 9 5 4 2 1 - 1 

Тема 2.2 9 5 4 2 1 - 1 

Тема 2.3 9 5 4 2 1 0 1 

Тема 2.4 9 5 4 2 1 0 1 
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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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
- - - - - - - 

Общий объем, часов по 

учебной дисциплине 
72 36 36 16 8 0 12 

Общий объем, часов по 

учебной дисциплине 
72 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 

Заочной формы обучения 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Семестр 6 

Раздел 1. 34 27 7 2 1 0 4 

Тема 1.1  8 6 2 1 0 0 1 

Тема 1.2 8 6 2 0 1 0 1 

Тема 1.3 9 7 2 1 0 0 1 

Тема 1.4 9 8 1 0 0 0 1 

Раздел 2. 34 27 7 2 1 0 4 

Тема 2.1 8 6 2 1 0 0 1 

Тема 2.2 8 7 1 0 0 0 1 

Тема 2.3 9 7 2 1 0 0 1 

Тема 2.4 9 7 2 0 1 0 1 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 4      

Общий объем, часов по 

учебной дисциплине 
72 58 14 4 2 0 8 

Общий объем, часов по 

учебной дисциплине 
72 
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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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

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
е
с
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
е
ск

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
 

 
Семестр 5 

Раздел 1. Тема 1.1  4 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

  

1 Доклад 1 

Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 1. Тема 1.2  4 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС  

1 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 1. Тема 1.3  4 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС  

1 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 1. Тема 1.4  4 2 Подготовка к 1 Доклад 1 Компьютерное 
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лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС  

тестирование 

 

Раздел 2. Тема 2.1  5 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС  

1 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 2. Тема 2.2  5 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС  

1 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 2. Тема 2.3  5 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС  

1 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 2. Тема 2.4  5 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС  

1 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

36 20  8  8   

Общий объем по 

дисциплине, часов 
36 20  8  8   

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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л

я
 

 

Семестр 6 

Раздел 1. Тема 1.1  6 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

  

2 Доклад 1 

Компьютерное 

тестирование 
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Раздел 1. Тема 1.2  6 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС  

2 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 1. Тема 1.3  7 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС  

3 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 1. Тема 1.4  8 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС  

3 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 2. Тема 2.1  6 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС  

2 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 2. Тема 2.2  7 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС  

3 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 2. Тема 2.3  7 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС  

3 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 2. Тема 2.4  7 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС  

3 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

54 25  21  8   

Общий объем по 

дисциплине, часов 
54 25  21  8   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ 

Тема 1.1.     Понятийный аппарат культурологии. 
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Цель:  изучение основных особенностей науки культурологии, формирование понимания 

категории «культура» и представления об основных концепциях культуры.   

Перечень изучаемых элементов содержания  

          Определение понятия «культура». Происхождение понятия. Объем и содержание 

понятия культура.  Культура как «вторая природа», социально значимый опыт 

разнообразной деятельности людей. Происхождение культуры как социального явления. 

Культура и цивилизация. Субъекты культуры. Деятельностно-ценностный характер 

культуры. Культура как синтез творчески-созидательной и рутинно-репродуктивной 

деятельности людей.    

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности культурологии как научной дисциплины.  

2.  Предмет и объект культурологии; 

3. Структура культурологии, характеристика разделов; 

4. Функции культурологи как науки; 

5. Задачи культурологи как научной дисциплины; 

6. Сущность культуры; 

7. Функции культуры.  

8. Первоначальное значение слова культура. 

9. Антропологические концепции культуры. 

10. Идеационисткие концепции культуры. 

 

Тема 1.2 Структура и динамика культуры. Проблема типологии культуры. 

 Цель: изучение общих закономерностей развития культуры, а также классификаций культур 

для последующего применения в профессиональной деятельности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

         Структура культуры (нормы, традиции, идеалы). Культурный код. Материальная 

культура. Духовная культура. Функции культуры. Понятие динамики культуры. Основные 

концепции динамики культуры. Типы культурных изменений. Источники и факторы 

культурной динамики. Типология культур как основной метод изучения культуры. 

Типология культур О. Шпенглера. Концепция вызова и ответа А. Тойнби. Н. Данилевский и 

критика европейского типа культуры. Этногенез Л.Н. Гумилёва. Типология культур по Ф. 

Ницше 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Тип культуры – определение и сущность. 

2. Основания выделения типов культур. 

3. Выдающиеся учёные, разработавшие типологии мировой культуры. 

 

Тема 1.3  Проблема социогенеза и культурогенеза. 

 Цель: дать представление о процессах социогенеза и антропогенеза. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение понятий «социогенез», «антропогенез», «культурогенез». Взаимное 

влияние процессов антропогенеза и социогенеза.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной / 

письменной форме. 

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

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знает: социокультурную 

специфику различных 

обществ и групп в рамках 

культурного многообразия; 

основы и принципы 

межкультурного 

взаимодействия и 

коммуникации в 

различном 

социокультурном 

контексте; основные 

подходы к изучению и 

осмыслению культурного 

многообразия в рамках 

философии, социальных и 

гуманитарных наук 

Этап формирования 

знаний 

Умеет: анализировать 

социокультурную 

ситуацию и культурный 

контекст; выстраивает 

межкультурную 

коммуникацию в 

различном 

социокультурном 

контексте с учетом 

необходимых норм, 

ценностей, правил 

коммуникации 

Этап формирования 

умений 

Владеет: навыками 

межкультурной 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия, оценки 

социокультурной ситуации 

и ее динамики 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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4.3 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 

УК-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: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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УК-5 

 

Этап 

формирования 

умений 

 

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: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  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: 

[0-6] баллов. 

 

УК-5 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 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. Культурология как наука. Характеристика основных разделов. 

2. Закономерности развития культуры. 

3. Особенности взаимовлияния культур. 

4. Происхождение термина «культура». Функции культуры в обществе. 

5. Основные положения эволюционной теории развития культур. 

6. «Массовая» и элитарная культуры. 
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7. Спор «западников» и «славянофилов» в истории и практике отечественной культуры. 

8. Проблемы глобализма и судьбы национальных культур. 

9. Особенности теорий цикличности в развитии культур. 

10. Теории развития культур в трудах Н.Данилевского, О.Шпенглера, Атойнби. 

11. Пассионарии и пассионарность в культурологической теории Л.Гумилева. 

12. Современные психологические теории культуры (К.Юнг и др.). 

13. Диффузионизм и диффузионисты. 

14. Искусство в первобытном обществе. 

15. Древний Китай как традиционное общество.  

16. Ранние формы религии 

17. Древнейшие памятники искусства Западной Европы 

18. Древние погребения. Курганы, мегалиты, гробницы. Менгиры и кромлехи. 

19. Культурное наследие первобытного общества. 

20. Выдающиеся памятники культуры Месопотамии. 

21. Особенности культуры Древнего Египта. 

22. Периодизация древнегреческой культуры. 

23. Религия Древней Греции.  

24. Архитектура Древней Греции. Парфенон, Пропилеи, Эрехтейон.  

25. Древнегреческая скульптура.  

26. Древнеримская архитектура.  

27. Древнеримский скульптурный портрет. 

28. Литература Древнего Рима. Буколика, героические поэмы, роман. 

29. Религия Древнего Рима.  

30. Периодизация европейского Средневековья. 

31. Философия в эпоху Средневековья. Споры о вере и разуме. 

32. Литература эпохи Средневековья. 

33. Монастырские школы и университеты 

34. Романский и Готический стиль в Средневековье 

35. Данте Алигьери и истоки Возрождения. 

36. Выдающиеся достижения эпохи Возрождения. 

37. Культура Реформации. 

38. Наука в Новое Время. Первая научная революция. 

39. Барокко как художественный стиль. 

40. Классицизм как художественное направление. Иерархия жанров в классицизме. 

41. Философы-просветители. 

42. Живопись Просвещения.  

43. Модернизм как художественное направление первой половины XX столетия. 

44. Постмодернизм в искусстве конца ХХ столетия. 

45. Языческая культура Древней Руси. 

46. Крещение Руси и его социокультурные последствия. 

47. Культура Киевской Руси. 

48. Культура эпохи Московского царства. 

49. Отечественная культура XVII века.  

50. Классицизм в русской культуре. 

51. Русская живопись XVIII века 
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Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

1. Как вы понимаете утверждение известного социолога и культуролога Питирима Сорокина 

о том, что «культура произошла из культа»? На каких доводах строится позиция учёных, 

рассматривающих религию в качестве субстанционального элемента культуры? 

2. В 1750 г. по инициативе Дижонской академии во Франции был объявлен конкурс 

письменных рассуждений на тему: «Способствовало ли возрождение наук и искусств 

очищению нравов». Первую премию присудили за эссе «Рассуждения о науках и 

искусствах», написанное в принципиально ином ключе, чем остальные работы. Его автор 

сделался знаменитым, и сегодня имя этого выдающегося просветителя общеизвестно. Кто 

он? Какими идеями привлёк всеобщее внимание к своим трудам? Предложите собственный 

ответ на вопрос о том, в какой мере развитие науки и искусства содействует нравственному 

благополучию общества. 

3. Анализируя тенденцию в культуре ХХ века, направленную к «обожествлению техники», 

русский мыслитель Н. А. Бердяев в работе «Человек и машина» наибольшую опасность 

засилья техники усматривал в дегуманизации культуры. В связи с актуализацией каких 

проблем вопрос о технике проблематизировался Бердяевым как «вопрос о судьбе человека и 

судьбе культуры»? В чём выражается «засилье техники» в культуре? Какие проявления 

дегуманизации культуры очевидны в современной действительности? Можно ли их 

избежать? Какими средствами следует нивелировать негативные следствия технического 

прогресса? 

4. Каким термином немецкий мыслитель К. Ясперс обозначил период в истории 

человечества, когда, по его словам, «сформировался тот тип человека, который существует 

поныне»? Почему древнеегипетскую и ассиро-вавилонскую цивилизации Ясперс относил к 

так называемым «до-осевым» общественным образованиям? Что при этом было взято за 

основу типологии культурно-исторического развития общества? В какой период данный 

подход являлся господствовавшим в отечественной науке? В чём его ограниченность? 

5. Какой подход к изучению европейской культуры предполагает выделение в качестве 

самостоятельных этапов её развития первобытнообщинную, рабовладельческую, 

феодальную, капиталистическую, социалистическую стадии культуры?  

6. Прокомментируйте утверждение: «Афинское государство, свободное население которого 

составляло около 200 тысяч человек, только за одно столетие (V век до н. э.) дало 

человечеству таких вечных «спутников», как Сократ и Платон, Эсхил, Софокл, Еврипид и 

Аристофан, Фидий и Фукидид, Фемистокл, Перикл, Ксенофонт. Этот феномен, названный 

«греческим чудом», и по сей день ждёт своего объяснения».  

Установите, «кто есть кто» из упомянутых деятелей классического периода античной 

культуры (философ, историк, поэт, музыкант, архитектор, драматург и т. П.). В каких 

явлениях социальной жизни следует искать объяснение феномену «греческого чуда», на ваш 

взгляд? 

7. Обозначьте ордер классической архитектуры, во времена античности считавшийся 

«мужским» и характеризующийся массивностью и монументальностью форм, 

лаконичностью декора.  

8. Обозначьте ордер классической архитектуры, во времена античности считавшийся 

«женским», характеризующийся изяществом и лёгкостью форм, особенностью которого 

является наличие капители в виде двух параллельно расположенных завитков, называемых 

волютами. 
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9. Обозначьте стиль в искусстве Средневековья, пришедший на смену романскому. Почему 

название этого стиля, восходящее к имени одного из германских племён, долгое время 

воспринималось как синоним варварства? Выявите характерные особенности данного стиля 

на примере памятников архитектуры. 

10. Укажите хронологическую последовательность, в которой сменялись в Европе 

следующие художественные направления и стили: готический, барокко, романский, 

романтизм, реализм, рококо, модернизм, классицизм, и выделите характерные черты 

каждого из них. 

11. Какое понятие принято употреблять в искусствоведческих трудах для определения стиля, 

господствовавшего в европейском искусстве между маньеризмом и рококо? Считается, что 

этот стиль есть «дитя Рима». «Отцом» его называют Микеланджело, давшего как в своей 

живописи, так и в скульптуре и особенно в архитектуре все элементы, из которых вырос этот 

стиль. Его современник и апологет Д. Вазари, для обозначения этого нового 

микеланджеловского стиля пользуется эпитетами «прихотливый, «причудливый», «из ряда 

вон выходящий». Проиллюстрируйте  характерные особенности данного стиля на примере 

памятников российской архитектуры первой половины XVIII в. 

12. Установите соответствие направлений и стилей в искусстве XX века и имён их 

основоположников. 

13. Один из разработчиков цивилизационного подхода немецкий исследователь О. Шпенглер 

выделял восемь самобытных культур, таких как египетская, вавилонская, индийская, 

арабская, китайская, майя, античная и западная (фаустовская). По каким критериям была 

произведена данная типологизация? Сохранила ли она свою актуальность для изучения 

современного сообщества цивилизаций? Почему западную цивилизацию Шпенглер 

обозначает как «фаустовскую»? 

14. Какому русскому мыслителю принадлежит следующее утверждение: «Славянский 

культурно-исторический тип будет первым четырёхосновным культурно-историческим 

типом, включающим в себя все четыре признака (деятельность религиозная, деятельность 

культурная, деятельность политическая и деятельность общественно-экономическая)»? 

Раскройте суть концепции культурно-исторических типов с опорой на приведённое 

высказывание. 

15. Русский историк А. В. Карташов предложил следующие эпитеты для определения 

культурных особенностей передовых европейских государств: «Культура Англии – старая, 

Германии – учёная, Франции – прекрасная, Испании – благородная, России – святая». Какие 

характерные явления культурной жизни указанных стран обусловили данные определения? 

Какое место в культурном сообществе европейских государств занимает Россия? 

16. Российскому христианскому мыслителю В. В. Вейдле принадлежит идея о 

«трёхсоставном» фундаменте русской культуры, а именно: византийском, киевском, 

московском. Раскройте суть данной концепции во взгляде на историческое развитие 

культуры Древней Руси. 

17. Русский мыслитель Н. А. Бердяев указывал, что «во взгляде на историю культуры России 

мы видим пять разных Россий: Россию Киевскую, Россию татарского периода, Россию 

Московскую, Россию петровскую, Россию императорскую и, наконец, новую советскую 

Россию». Обозначьте характерные черты указанных периодов развития отечественной 

культуры. 

 18. Укажите хронологическую последовательность, в которой сменялись в России 
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следующие художественные направления и стили: барокко, романтизм, реализм, рококо, 

модернизм, классицизм и выделите характерные черты каждого из них. 

19. О чьём правлении известный искусствовед И. Грабарь замечает: «Подлинно велико 

царствование, когда наряду с военными гениями и мудрыми политиками у трона стоят 

Державины, Шубины и Козловские, Баженовы, Камероны и Кваренги». Какие виды 

искусства представлены в этот период деятельностью Г. Р. Державина и Д. И. Фонвизина, Д. 

Г. Левицкого и А. П. Антропова, В. И. Баженова и М Ф. Казакова, Ч. Камерона и Д. 

Кваренги, М. И. Козловского и Ф. И. Шубина»? Грабарь отмечает, что каждое царствование 

совпадало обычно с периодом господства вполне определённого стиля в искусстве. Какой 

стиль утвердился в искусстве в отмеченное царствование? Какое обозначение получила 

данная эпоха в истории культуры? 

20. В работе «Человек играющий» датский мыслитель Й. Хёйзинга утверждал, что «культуре 

в её начальных фазах свойственно нечто игровое, что представляется в формах и атмосфере 

игры». Хёйзинга указывал, что в этих «играх» общество выражает своё понимание жизни и 

мира. Приведите примеры для иллюстрации данного утверждения. Что можно понимать под 

«игровым элементом» современной культуры? 

21. В книге «Недовольство культурой» З. Фрейд обращает внимание на проявления 

«переизбытка культуры» в современном мире в виде различных условностей и запретов, 

которые, по его словам, «словно железный обруч, сковывают природные импульсы человека, 

делая его всё менее счастливым». Какие проблемы человеческого существования поднимает 

Зигмунд Фрейд, анализируя культуру в рамках психоаналитического подхода к её 

рассмотрению? 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

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 высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

5.1.1. Основная 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. 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). 

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. 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). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

ArtNewspaper. URL: http://www.theartnewspaper.ru (The Art Newspaper — международная газета, 

посвященная мировым новостям искусства. Издается на английском, русском, французском, 

итальянском, греческом и китайском языках).  

Культура РФ. URL: https://www.culture.ru/ 

Художественный журнал. http://moscowartmagazine.com 

Винзавод. URL: http://www.winzavod.ru/ 

https://urait.ru/bcode/449944
https://urait.ru/bcode/438801
https://urait.ru/bcode/438802
https://urait.ru/bcode/449944
https://urait.ru/bcode/462502
http://www.theartnewspaper.ru/
http://moscowartmagazine.com/
http://www.winzavod.ru/
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Артплей. URL: http://www.artplay.ru/node/2 

Мультимедиа Арт Музей. URL: http://mamm-mdf.ru 

Московская школа фотографии и мультимедиа имени Родченко. URL: 

https://www.mdfschool.ru/events 

Государственный центр современного искусства 

URL: http://www.ncca.ru/main?filial=2 

Обучающиеся в университете имеют доступ к следующим современным профессиональным 

базам данных, информационным справочникам: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 

по большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой электронной 

учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального 

образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

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

100% доступ 

 

http://www.artplay.ru/node/2
http://mamm-mdf.ru/
https://www.mdfschool.ru/events
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
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
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библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

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. 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Культурология» 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 учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

− 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 дифференцированному 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»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

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

5.4.3. Информационные справочные системы  

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для работы адрес 

1. ЭБС Электронно-библиотечная http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

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. 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и 

полным текстам статей, 

опубликованных в 

российских и зарубежных 

научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера в сети 

Университета на 276 журналов по 

подписке Университета.  

Доступ к 5493 журналам с полным 

текстом в открытом доступе, из них 

российских журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция 

электронных версий книг.  

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

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

6.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для 

отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в 

научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ Доступ с любого 

компьютера в сети Университета. 

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/ ResearcherI

D. 

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://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Культурология» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалаврита по направлению подготовки «39.03.02  Социальная работа», направленность 

«Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности» 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), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными 

материалами. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 

демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, 

демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

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). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Культурология» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Культурология» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Культурология» предусмотрено применение 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Культурология»  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 «Культурология» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью,  реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 6.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 05.02.2018 г. 

№ 76 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета социальной 

работы № 9 от 8 мая 

2019 года 

01.09.2019 

2.  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 

3.  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 

 

СОВРЕМЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ФОРМЫ И ПРАКТИКИ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 
 

Направление подготовки 

39.03.02  «Социальная работа» 

 

 

Направленность 

«Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности» 

 

 

 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

Квалификация  

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

Ош, 2020 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Современные культурные формы и практики в 

глобальном мире» разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02  Социальная работа, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от   № 76 от 05.02.2018, учебного плана по основной  профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программы бакалавриата  по направлению 

подготовки  39.03.02 «Социальная работа» а также с учетом следующих профессиональных 

стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  

− 03.001 «Специалист по социальной работе» 

-03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»  

-03.009 «Специалист по работе с семьей»  

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и утверждена на заседании факультета 

социальной работы. Протокол № 9 от «8» мая 2019 года 

Руководитель основной 

образовательной программы 

ученая степень, ученое звание, 

должность 

 

А.С.Щеглова 

 (подпись)  

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и утверждена на заседании кафедры 

социологии и философии культуры. Протокол № 9 от «29» мая 2019 года. 

Заведующий кафедрой  

доктор педагогических наук, 

доктор культурологии, 

профессор 

 

А. И. Щербакова 

 (подпись)  

Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к утверждению представителями 

организаций-работодателей (при совместной разработке): 

ГБУ ТЦСО Царицынский г. Москва 

директор 

 
С.И. Буртник 

 (подпись)  

Реабилитационный центр  

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с опорно-

двигательными нарушениями в г. Ош, 

руководитель  

 

З.А. Акматова 

 (подпись)  

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  
Ученый секретарь Учебно-методического 

объединения, канд.ист.наук, доцент 

 
О.А.Аникеева 

 (подпись)  

К.с.н., доцент кафедры  социальной работы 

Ошского государственного университета 

 

Д.А. Рустамова 

 (подпись)  

Согласовано 

Ведущий библиотекарь филиала РГСУ в 

г.Ош 

(подпись) 

Б.С. Сулайманова 

 
(подпись)  



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .......................................... 4 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины .............................................................................................................. 4 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования-программы бакалаврита .................................................................................................. 4 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата .......................................................................................................................................................... 4 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ....................................................................... 5 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с педагогическими 

работниками и самостоятельную работу обучающегося .................................................................................. 5 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины ...................................................................................... 6 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ......................................................................................... 8 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине ................................................... 8 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине ......................................... 10 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ....................................................................................... 22 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине ......................................... 22 

4.2Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 22 

указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы ............................ 22 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания ................................................................................................................................ 23 

4.4 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.............................................................................................................. 24 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ................................................ 26 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ .............................................................................. 26 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины ...... 26 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения учебной дисциплины .......................................................................................................................... 27 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины ..................................... 28 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине 30 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине ............. 31 

5.6 Образовательные технологии ....................................................................................................................... 32 

РАЗДЕЛ 6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ......................................................................................... 33 

 

  



 
4 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель учебной дисциплины «Современные культурные формы и практики в 

глобльном мире» - сформировать знания о современных культурных формах и практиках, 

показав моменты их онтологической связи с историко-культурным прошлым и направленность 

на будущее; раскрыть культуротворческий потенциал новых культурных форм и практик, 

способствовать самореализации личности. 

Задачи учебной дисциплины: раскрыть многообразие современной культуры; 

сформировать умение ориентироваться в современных культурных формах и практиках;  

раскрыть амбивалентный характер современной культуры; развить навыки самосознания и 

саморегуляции личности в условиях массовой культуры. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита  

Учебная дисциплина «Современные культурные формы и практики в глобальном 

мире» реализуется в обязательной части, части основной образовательной программы по 

выбору по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» очной, заочной формам 

обучения. 

Изучение учебной дисциплины ««Современные культурные формы и практики в 

глобльном мире»»  базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История», «Философия», 

«Социология», «Русский язык и культура речи», «Основы критического мышления и 

системного анализа», «История искусств». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Технологии реализации программ 

дополнительного образования», «Просветительская деятельность в учреждениях культуры, 

искусства и образования», «Философия культуры», где необходимо осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач, осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде, осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-5, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по направлению 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория Код Формулировка Код и наименование 
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компетенций компетенции компетенции индикатора достижения 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества 

и возможные проблемные 

ситуации), обусловленные 

различием этических, 

религиозных и ценностных 

систем 

УК-5.2. Предлагает способы 

преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 

взаимодействии 

УК-5.3. Определяет условия 

интеграции участников 

межкультурного взаимодействия 

для достижения поставленной 

цели с учетом исторического 

наследия и социокультурных 

традиций различных 

социальных групп, этносов и 

конфессий. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в  5 семестре, составляет 2 зачетных 

единиц. По дисциплине предусмотрены зачеты зачет с оценкой в 5 семестре. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

5 

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

36 

36 

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные занятия -  

Контактная работа в ЭИОС 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

Контроль промежуточной аттестации (час)   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 
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Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в  6 семестре, составляет 2 зачетных 

единицы. По дисциплине предусмотрены зачеты зачет с оценкой в 6семестре.  

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

14 

14 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия 2 2 

Лабораторные занятия - - 

Контактная работа в ЭИОС 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

 

Очной формы обучения 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Семестр 5 

Раздел 1 36 16 20 8 4 0 8 

Тема 1.1  9 4 5 2 1 0 2 

Тема 1.2 9 4 5 2 1 0 2 

Тема 1.3 9 4 5 2 1 0 2 

Тема 1.4 9 4 5 2 1 0 2 

Раздел 2. 36 20 16 8 4 0 4 

Тема 2.1 9 5 4 2 1 - 1 

Тема 2.2 9 5 4 2 1 - 1 

Тема 2.3 9 5 4 2 1 0 1 

Тема 2.4 9 5 4 2 1 0 1 
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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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
- - - - - - - 

Общий объем, часов по 

учебной дисциплине 
72 36 36 16 8 0 12 

Общий объем, часов по 

учебной дисциплине 
72 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 

Заочной формы обучения 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Семестр 6 

Раздел 1. 34 27 7 2 1 0 4 

Тема 1.1  8 6 2 1 0 0 1 

Тема 1.2 8 6 2 0 1 0 1 

Тема 1.3 9 7 2 1 0 0 1 

Тема 1.4 9 8 1 0 0 0 1 

Раздел 2. 34 27 7 2 1 0 4 

Тема 2.1 8 6 2 1 0 0 1 

Тема 2.2 8 7 1 0 0 0 1 

Тема 2.3 9 7 2 1 0 0 1 

Тема 2.4 9 7 2 0 1 0 1 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 4      

Общий объем, часов по 

учебной дисциплине 
72 58 14 4 2 0 8 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

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
е
с
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
е
ск

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
 

 

Семестр 5 

Раздел 1. Тема 1.1  4 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

  

1 Доклад 1 

Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 1. Тема 1.2  4 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС  

1 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 1. Тема 1.3  4 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС  

1 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 1. Тема 1.4  4 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС  

1 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 2. Тема 2.1  5 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС  

1 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 2. Тема 2.2  5 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС  

1 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 2. Тема 2.3  5 3 
Подготовка к 

лекционным и 
1 Доклад 1 

Компьютерное 

тестирование 
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практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС  

 

Раздел 2. Тема 2.4  5 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС  

1 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

36 20  8  8   

Общий объем по 

дисциплине, часов 
36 20  8  8   

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

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
е
с
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
е
ск

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
 

 

Семестр 6 

Раздел 1. Тема 1.1  6 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

  

2 Доклад 1 

Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 1. Тема 1.2  6 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС  

2 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 1. Тема 1.3  7 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС  

3 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 1. Тема 1.4  8 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС  

3 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 2. Тема 2.1  6 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

2 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 
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самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС  

Раздел 2. Тема 2.2  7 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС  

3 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 2. Тема 2.3  7 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС  

3 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Раздел 2. Тема 2.4  7 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС  

3 Доклад 1 
Компьютерное 

тестирование 

 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

54 25  21  8   

Общий объем по 

дисциплине, часов 
54 25  21  8   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

Раздел 1. Теоретические основы изучения современной культуры 

Тема 1.1. Общество-культура-история-современность: понятийный анализ.  

 

Цель:  

Представить модель развития общества как двояко детерминированный процесс. 

Показать роль культуры как вторичного детерминанта общественного развития. Обозначить 

проблему мировой и локальных культур. Показать важность экспериентного понимания 

культуры как социально значимого опыта деятельности. Продемонстрировать соотношение 

структурных уровней культуры – норм, традиций, идеалов. Обосновать роль идеала как 

смыслообразующего, динамического элемента культуры. Раскрыть роль искусства в 

культурно-исторической динамике общества.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Культура и деятельность, культура и творчество, культура и социум: проблема 

определения сущности культуры в отечественной и зарубежной культурологии. 

Экспериентная теория культуры: культура как социально значимый опыт деятельности. 

Место и роль культуры в обществе. Структура культуры. Культурные нормы, традиции и 

идеалы в структуре культуры. Социальный идеал и утопия. Роль социального идеала в 

динамике культуры и общества. Классификация видов искусства. Художественный образ 

как основа произведения искусства. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Содержание понятия культура.  

2. Соотношение понятий общества и культуры.  

3. Структура и динамика культуры. 

4. Традиция и новация в культуре. 

5. Пример, показ, язык как способ трансляции традиции. 

6. Подходы к определению понятия «современность».  

7. Искусство в структуре культуры. 

 

Тема 1.2. Традиционное и современное общество. 

Цель: На основе рассмотрения основных подходов к периодизации всемирной истории и 

культуры концептуализировать понятия традиционного и современного общества; показать 

диалектическое взаимодействие традиционного и современного типов обществ в современном 

мире.   

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Плюрально-циклический (цивилизационный) поход к мировой истории и культуре. 

Унитарно-эстафетный поход к мировой истории и культуре. Концепт традиционного 

общества. Концепт современного общества. История изучения традиционного и 

современного общества в гуманитарных науках. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Плюрально-циклический (цивилизационный) подход к мировой истории и культуре в 

гуманитарных науках (Н.Я.Данилевский, А.Тойнби). 

2. Унитарно-стадиальных подход к мировой истории и культуре в гуманитарных науках 

(К.Маркс, теория постиндустриального общества). 

3. Теория социального действия М.Вебера как основа различения традиционного и 

современного общества.  

4. Идеи Ф.Тенниса о традиционном обществе. 

Тема 1.3. Культурогенез и современная культура.  

Цель: 

На основе анализа основных этапов культурно-исторического процесса показать моменты 

преемственности и единства развития человечества: от времени культурогенеза до 

современности.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные этапы всемирной истории и культуры. Культура Первобытности. Культура 

Древнего Востока. Культура эпохи Античности. Культура эпохи Средневековья. Культура 

эпохи Возрождения. Культура Нового времени. Культура Новейшего времени.  

Вопросы для самоподготовки: 

Виды и назначение первобытной магии.  

Фетишизм: происхождение, роль в оформлении магии. 

Тотемизм: происхождение, роль в сплочении первобытного коллектива. 

Анизмизм и первобытное мировоззрение. 

Обряды и ритуалы Первобытности 

Пережитки первобытной религии в истории культуры и современной культуре. 

Культурный синкретизм. 

Миф и мифологическое мышление. 

Человек первобытный и современный. 



 
12 

Проблема мифологического мышления в трудах классиков зарубежной этнографии 

(Л.Леви-Брюль, К.Леви-Стросс, М.Элиаде и др.). 

Возникновение искусства и его ранние формы.  

Дуально-родовая организация и генезис брака. Возникновение семьи и эволюция 

семейно-брачных отношений. 

Основные этапы развития родовой общины и эволюция культуры. 

Проблема происхождения искусства. 

Тема 1.4. Культура Новейшего времени и культурная специфика глобального общества. 

Цель: Сформировать комплексное знание о Новейшем времени как этапе историко-

культурного развития, характеризующегося устойчивыми процессами экономической и 

культурной глобализации; концептуализировать понятие глобализации и связанной с ним 

системы понятий; продемонстрировать основные закономерности и достижения развития 

культуры в Новейшее время.    

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Теоретические подходы к изучению культуры Новейшего времени в современном 

гуманитарном знании. Проблема формирования трех поясов социально-экономического и 

культурного развития: центра, полупериферии, периферии. Особенности 

внутрирегионального и межрегионального взаимодействия социокультурного 

коммуникационного взаимодействия с учетом различий в социальном и экономическом 

развитии. Основные вехи истории культуры ХХ века. Трансформация основных форм 

«классической» культуры в ХХ веке. Вторая мировая война и кризис гуманизма. 

Современные процессы глобализации и их проявление в новом качестве межкультурных 

контактов. Массовые коммуникации как феномен современной культуры. Значение 

массовых коммуникаций в процессах глобализации и межкультурного полилога. 

Межнациональные и межрелигиозные конфликты в конце XX – начале XXI: кризис утопии 

бескризисного развития. Взаимодействие культур как знамение ХХ-XXI веков. Проблема 

кризиса культуры. Культура и НТП. Авангард как явление культуры ХХ в. Расширение сфер 

художественной деятельности. Проблемы манипулирования сознанием и роль культуры в 

этих процессах.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Возникновение масскульта и кич-культуры.  

2. Возникновение и развитие  массовых форм развлекательной музыки.  

3. Судьбы народной культуры в ХХ-XXI веках.  

4. Молодежная культура Новейшего времени.  

5. Проекты ЮНЕСКО и предложения Римского клуба.  

6. Проблемы толерантности и мультикультурализма в современной культуре. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  доклад 

Темы докладов: 

1. Содержание понятия культура.  

2. Соотношение понятий общества и культуры.  

3. Структура и динамика культуры. 

4. Традиция и новация в культуре. 

5. Пример, показ, язык как способ трансляции традиции. 

6. Подходы к определению понятия «современность».  

7. Искусство в структуре культуры. 
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8. Плюрально-циклический (цивилизационный) подход к мировой истории и 

культуре в гуманитарных науках (Н.Я.Данилевский, А.Тойнби). 

9. Унитарно-стадиальных подход к мировой истории и культуре в гуманитарных 

науках (К.Маркс, теория постиндустриального общества). 

10. Теория социального действия М.Вебера как основа различения традиционного 

и современного общества.  

11. Идеи Ф.Тенниса о традиционном обществе. 

12. Виды и назначение первобытной магии.  

13. Фетишизм: происхождение, роль в оформлении магии. 

14. Тотемизм: происхождение, роль в сплочении первобытного коллектива. 

15. Анизмизм и первобытное мировоззрение. 

16. Обряды и ритуалы Первобытности 

17. Пережитки первобытной религии в истории культуры и современной 

культуре. 

18. Культурный синкретизм. 

19. Миф и мифологическое мышление. 

20. Человек первобытный и современный. 

21. Проблема мифологического мышления в трудах классиков зарубежной 

этнографии (Л.Леви-Брюль, К.Леви-Стросс, М.Элиаде и др.). 

22. Возникновение искусства и его ранние формы.  

23. Дуально-родовая организация и генезис брака.  

24. Возникновение семьи и эволюция семейно-брачных отношений. 

25. Основные этапы развития родовой общины и эволюция культуры. 

26. Проблема происхождения искусства. 

27. Возникновение масскульта и кич-культуры.  

28. Культура Древнего Востока и современность. 

29. Античность и современность. 

30. Средневековье и современная культура. 

31. Эпоха Возрождения и современность. 

32. Новое время в контексте современной культуры. 

33. Феномены современного общества в культурно-историческом измерении (по 

выбору студента). 

34. Глобальное общество: понятийный анализ.  

35. Судьбы народной культуры в ХХ-XXI веках.  

36. Культура и религия. 

37. Молодежная культура Новейшего времени.  

38. Проблемы толерантности и мультикультурализма в современной культуре. 

39. Что такое кризис гуманизма? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – форма 

рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Примеры тестовых заданий к разделу I. 
1.Мыслитель, впервые упомянувший слово «культура» в современном значении. 

(?) Лесли Уайт 

(!) Цицерон 

(?)Томас Кун 

Значение латинского корня «culturare». 

(!)  возделывание 

(?) культ 

(?) воспитанность 

 

2.Что означает понятие «антропосоциогенез»? 
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(?) Процесс прогрессивного развития человека и общества. 

(!)Процесс зарождения человека и общества. 

(?) Наука о происхождении человека и общества. 

(?) Двоякодетерминированный процесс. 

 

3.Как называется принцип регуляции отношений между особями в животном стаде? 

(!)Зоологический индивидуализм. 

(?) Прамораль. 

(?) Мораль. 

(?) Биологическое доминирование. 

 

4.Кто из перечисленных предков человека раньше всего начал производить орудия труда? 

(?) Неандерталец. 

(?) Австралопитек. 

(?) Архантроп. 

(!)Homo habilis. 

 

5.У кого из перечисленных предков человека начали формироваться первые табу? 

(!)Архантроп. 

(?) Homo habilis. 

(?) Неандерталец. 

(?) Австралопитек. 

 

6.Первая моральная норма, появившаяся в формирующемся человеческом обществе. 

(!)Пищевое табу. 

(?) Половое охотничье табу. 

(?) Экзогамия. 

 

7.Особенность первобытной культуры, состоящая в нерасчленимом единстве искусства, религии, 

морали, науки, образования. 

(?) Мимесис. 

(?) Катарсис. 

(!)Культурный синкретизм. 

 

8.Назовите архитектурные формы первобытности. 

(!)Мегалиты 

(?) Базилика. 

(?) Колонны. 

 

9.Какие мыслители рассматривали всемирную историю как единый поступательный закономерный 

процесс? 

(?) Н.Я.Данилевский 

(?) А. Тойнби 

(!)К.Маркс 

(?) О.Шпенглер 

 

10.Какие мыслители рассматривали (-ают) всемирную историю как множество независимых друг от 

друга циклически развивающихся, появляющихся и исчезающих, цивилизаций? 

(!)Н.Я.Данилевский 

(!)А. Тойнби 

(?) К.Маркс 

(!)О.Шпенглер 

 

11.Кто и когда впервые провел теоретическое разграничение между культурой и природой?  

(!)Немецкий правовед и историк Самюэль Пуфендорф в XVII веке. 

(?) Французский социолог Эмиль Дюркгейм в конце XIX века. 

(?) Английский этнограф Эдуард Барнетт Тэйлор в XIX веке. 

(?) Древнеримский философ и оратор Цицерон в 1 в. до н.э. 
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(?) Немецкий философ Иммануил Кант в XVII веке. 

 

12.Кто из перечисленных мыслителей отрицал прогрессивное, поступательное развитие человеческой 

культуры? 

Карл Маркс. 

Иоганн Готфрид Гердер. 

(!)Фридрих Ницше. 

Георг Гегель. 

 

13.Какая из цивилизаций не входит в эпоху Древнего Востока? 

Древний Китай 

Древняя Индия 

(!)Древняя Греция 

Древний Египет 

14. Назовите древнеегипетских богов. 

(!)Осирис 

(?) Шамаш 

(?) Шива  

 

15. Какие литературные произведения были созданы в Древней Индии? 

(!) «Махабхарата» 

(!) «Рамаяна» 

(?) «Эпос о Гильгамеше» 

(?) «Сказка о правде и кривде» 

(?)  «Книга мертвых» 

 

16. Из культа какого бога возник древнегреческий театр? 

(?) Афина 

(!)Дионисий 

(?) Зевс 

(?) Аполлон 

(?) Гефест  

 

17.К какому времени относится начало эпохи Античности. 

(?) IV тыс. до н.э.  

(!)8 до н.э. 

(?) 476 г.н.э. 

  

18. Какая новая архитектурная форма была создана в Древнем Риме? 

(?) Колонна 

(!)Базилика 

(?) Периптер 

(?) Кариатиды 

 

Когда появляется Homo sapiens и человеческое общество? 

(!)35-40 тыс. лет назад 

(?) IV тыс. до н.э. 

(?) 5 млн лет назад 

 

20.Обратная перспектива – особый художественный прием в живописи, суть которого заключена в 

следующем. 

(!)Параллельные линии изображаются сходящимися в точке зрения смотрящего на картину. 

(!) Параллельные линии изображаются сходящимися на горизонте. 

(?) Параллельные линии не изображаются. 

 

21.Назовите категории эстетики. 

(!)Прекрасное и безобразное 

(?)Истина и ложь 
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(!)Трагическое и комическое 

(?)Добро и зло 

 

22.Назовите искусства, относящиеся к пространственному (пластическому) виду. 

(!)Изобразительное искусство 

(!)Архитектура 

(!)Художественная фотография 

(?)Литература 

(?)Музыка 

(?)Театр 

(?)Киноискусство 

(?)Эстрадно-цирковое искусство 

(?)Танец 

Раздел 2. Многообразие художественных форм и практик современной культуры. 

Тема 2.1 . Феномен современного искусства и попытки его теоретического осмысления. 

Цель: Сформировать целостное представление о культурном феномене современного 

искусства, зарубежном и отечественном опыте его теоретического осмысления. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие «современное искусство». Разнообразие видов и форм искусства сегодня: 

объект, инсталляция, перформанс, акция, видеоарт, фотография и другие. Искусство в 

общественном пространстве: лэндарт и стритарт. Нон-спектакулярное искусство. site 

specific проекты. Стратегии и методы работы художников: исследование, проектирование. 

Теории и теоретики постмодернизма. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предпосылки появления концептуального искусства во второй половине XX века. 

2. Джозеф Кошут - практик и идеолог концептуализма.  

3. Московский концептуализм. 

4. Сравнение западной и советской трактовки концептуального искусства. 

5. Пионеры видеоарта (Нам Джун Пайк, Билл Виола) . 

6. «Документа» как крупнейшая выставка современного искусства. 

7. Венецианская биеннале современного искусства. 

8. Оп-арт. Поп-арт (Э. Уорхол, Д.Кунс, жанр граффити).  

9. Боди-арт.  

10. Лэнд-арт.  
11. Видео-арт.  

12. Минимализм. 

Тема 2.2. Феномен массовой культуры и опыт его теоретического осмысления. 

Цель: Сформировать представление о типологических особенностях массовой культуры; 

дать общий очерк эволюции форм массовой культуры в XIX-XX вв.; представить основные 

подходы к изучению массовой культуры; представить направления проектной работы в области 

массовой культуры.   

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Социально-экономические, политические, культурные, научно-технические 

предпосылки массовизации современной культуры. Периодизация развития массовой 

культуры. Кризис культурных иерархий. Двойное кодирование. Структура и функции 

массовой культуры. Виды текстов массовой культуры. Теория «толпы» Густава Лебона.  

Критика «масс» в трудах Хосе Ортега-и-Гассета. Концепция общества спектакля  Ги 
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Дебора. Франкфуртская школа социальных исследований о массовой культуре. Культурная 

индустрия и культурное потребление. Гиперреальность и симулякры в концепции Жана 

Бодрийяра.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ценности и язык массовой культуры 

2. Массовое общество и массовый человек 

3. «Формульные жанры» в массовой культуре: концепция Дж. Кавелти. 

4. Литература как объект массового потребления 

5. Музыка как объект массового потребления 

6. Кинематограф как объект массового потребления 

7. Телевидение как феномен массовой культуры 

8. СМИ как феномен массовой культуры 

9. Интернет и массовая и культура 

10. Реклама и мода как феномены массовой культуры. 

11. Социально-правовое регулирование массовой культуры и проблема культурной 

селекции. 

Тема 2.3 Контркультура и культура андеграунда. 

Цель: формирование представлений о культурно-исторических истоках контркультуры и 

культуры андеграунда; систематизация эмпирических представлений студентов о современных 

молодежных субкультурах и контркультуре. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные теоретические подходы к изучению феномена контркультуры. Механизмы 

возникновения и особенности функционирования контркультуры. Ценностно-

мировоззренческие основания контркультурных тенденций в современном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Социально-культурные предпосылки возникновения молодежной контркультуры в 60-х годах XX 

века.  

2.«Поколение 1968»: комплексный анализ.   

3.Карнавальная культура Средневековья как один из прообразов современной контркультуры. 

4.Музыкальные истоки рок-музыки. 

Тема 2.4. Культурные институты и культурная медиация в современном мире. 

Цель: Сформировать представления о системе культурных институтов и их задачах в 

современном мире, раскрыть понятие культурной медиации как практики по актизивизации 

индивидуальной интерпретации произведения искусства и культурного наследия; 

систематизировать представления о коллекциях ведущих российских и московских музеев, а 

также зарубежных музеев; активизировать творческое освоение коллекций ведущих 

московских музеев на основе выполнения проектного задания. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Демократизация культуры как тенденция развития современного общества. 

Визуализация культуры. Изменение технологий и «клиповое мышление». Понятие и 

границы культурной медиации. Сотворчество и свобода интерпретации.  

Вопросы для самоподготовки: 
1.Культурно-историческое наследие Первобытности в московских, российских и зарубежных музеях. 

2. Культурно-историческое наследие Древнего Востока в московских, российских и зарубежных 

музеях. 

3. Культурно-историческое наследие Античности в московских, российских и зарубежных музеях. 
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4. Культурно-историческое наследие эпохи Средневековья в московски, российских и зарубежных 

музеях. 

5. Культурно-историческое наследие эпохи Возрождения в московских, российских и зарубежных 

музеях. 

6. Культурно-историческое наследие Нового времени в московских, российских и зарубежных музеях. 

7. Культурно-историческое наследие Новейшего времени в московских, российских и зарубежных 

музеях. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  доклад 

Темы докладов:  
 

1. Предпосылки появления концептуального искусства во второй половине XX века. 

2. Джозеф Кошут - практик и идеолог концептуализма.  

3. Московский концептуализм. 

4. Сравнение западной и советской трактовки концептуального искусства. 

5. Пионеры видеоарта (Нам Джун Пайк, Билл Виола) . 

6. «Документа» как крупнейшая выставка современного искусства. 

7. Венецианская биеннале современного искусства. 

8. Оп-арт. Поп-арт (Э. Уорхол, Д.Кунс, жанр граффити).  
9. Боди-арт.  

10. Лэнд-арт.  
11. Видео-арт.  

12. Минимализм. 

13. Видео-игра на перекрестке массовой и элитарной культуры. 

14. Ценности и язык массовой культуры. 

15. Массовое общество и массовый человек. 

16. «Формульные жанры» в массовой культуре: концепция Дж. Кавелти. 

17. Культурное потребление. 

18. Культурная индустрия. 

19. Литература как объект массового потребления 

20. Музыка как объект массового потребления. 

21. Кинематограф как объект массового потребления 

22. Телевидение как феномен массовой культуры. 

23. СМИ как феномен массовой культуры. 

24. Интернет и массовая и культура. 

25. Реклама и мода как феномены массовой культуры. 

26. Социально-правовое регулирование массовой культуры и проблема культурной 

селекции. 
27. Социально-культурные предпосылки возникновения молодежной контркультуры в 60-х годах 

XX века.  

28. «Поколение 1968»: комплексный анализ.   

29. Карнавальная культура Средневековья как один из прообразов современной контркультуры. 

30. Музыкальные истоки рок-музыки. 

31. Культурно-историческое наследие Первобытности в московских, российских и зарубежных 

музеях и современные формы его освоения. 

32. Культурно-историческое наследие Древнего Востока в московских, российских и зарубежных 

музеях и современные формы его освоения. 

33. Культурно-историческое наследие Античности в московских, российских и зарубежных музеях 

и современные формы его освоения. 

34. Культурно-историческое наследие эпохи Средневековья в московски, российских и зарубежных 

музеях и современные формы его освоения. 

35. Культурно-историческое наследие эпохи Возрождения в московских, российских и зарубежных 



 
19 

музеях и современные формы его освоения. 

36. Культурно-историческое наследие Нового времени в московских, российских и зарубежных 

музеях и современные формы его освоения. 

37. Культурно-историческое наследие Новейшего времени в московских, российских и зарубежных 

музеях и современные формы его освоения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Примеры тестовых заданий к разделу 2. 

 

1.Первые балеты, воплотившие принципы современного танца 

(!) «Весна священная» Вацлава Нижинского (муз. И.Стравинского) 

(!) «Петрушка» Михаила Фокина (муз. И.Стравинского) 

«Лебединое озеро» Мориса Петипа (муз.П.Чайковского) 

«Спящая красавица» Мориса Петипа (муз. П.Чайковского) 

 

2. Кто ввел в науку понятия «культурное потребление» и «культурная индустрия»? 

(!)Теодор Адорно 

(?)Розалинда Краусс 

(?)Александр Готлиб Баумгартен 

(?)Виссарион Белинский 

(?)Карл Маркс 

 

3.Ведущие международные выставки современного искусства 

(!)Документа 

(!)Венецианская биеннале 

(?)ЭКСПО 

(?)Кельнская международная выставка искусства 

 

4. Какие новые жанры искусства возникли в рамках постмодернизма? 

(!)Перформанс. 

(?) Фотография. 

(?) Мультипликация. 

(!)Инсталляция. 

 

5.Когда возникает «современное искусство»? 

(?)1918 год 

(!)60-е годы XX века 

(?)2000-е годы 

 

6.Теоретики современного искусства 

(!)Розалинд Краусс 

(?)Александр Готлиб Баумгартен 

(!)Борис Клюшников 

(?)Фридрих Шиллер 

 

7.Первый музей современного искусства 

(?)Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке 

(?)Метрополитен-музей 

(!)Музей современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке 

(?)Винзавод 
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(?)Московский музей современного искусства (ММоМА) 

 

8.Основоположник концептуализма 

(!)Джозеф Кошут 

(?)Джон Кейдж 

(?)Бэнкси 

(?)Анатолий Осмоловский 

(?)Комар и Меламид 

 

9.Какие черты не характерны для концептуального искусства? 

(!)Идея произведения искусства важнее его технического воплощения 

(!)Интеллектуальное восприятие произведения искусства важнее восприятия эмоционального 

(?)Использование академических техник живописи, графики, скульптуры и других видов 

искусства 

(?)Жанровая определенность арт-объектов 

(?)Стремление отразить материальную реальность 

 

10.Какие из перечисленных жанров возникли в рамках «современного искусства»? 

(!)Инрайвонмент 

(!)Инсталляция 

(!)Хэппенинг 

(!)Перформанс 

(?)Мифологический жанр 

(?)Натюрморт 

(?)Соната 

 

11.Что такое инрайвонмент? 

(?)Пространственная композиция, собранная из готовых материалов и форм, и 

представляющая собой художественное целое. 

(!)Пластическое искусство, предполагающее вовлечение в художественный просцесс 

открытых пространств, театрализованное соучастие зрителей и, как следствие, изменение арт-

объекта в процессе экспонирования. 

(?)Художественные действия, обладающие самостоятельной ценностью, не связанной с 

результатом.  

 (?)Художественные действия, предполагающие спонтанное участие зрителей  

 

12.Что такое инсталляция? 

(!)Пространственная композиция, собранная из готовых материалов и форм в единое 

художественное целое 

(?)Пластическое искусство, предполагающее вовлечение в художественный процесс открытых 

пространств, театрализованное соучастие зрителей и, как следствие, изменение арт-объекта в 

процессе экспонирования. 

(?)Художественные действия, обладающие самостоятельной ценностью, не связанной с 

результатом.  

 (?)Художественные действия, предполагающие спонтанное участие зрителей  

 

13.Что такое хэппенинг? 

(?)Пространственная композиция, собранная из готовых материалов и форм, и 

представляющая собой художественное целое. 

(?)Пластическое искусство, предполагающее вовлечение в художественный процесс открытых 

пространств, театрализованное соучастие зрителей и, как следствие, изменение арт-объекта в 

процессе экспонирования. 

(?)Художественные действия, обладающие самостоятельной ценностью, не связанной с 
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результатом.  

 (!)Художественные действия, предполагающие спонтанное участие зрителей  

 

14.Что такое перформанс? 

(?)Пространственная композиция, собранная из готовых материалов и форм, и 

представляющая собой художественное целое. 

(?)Пластическое искусство, предполагающее вовлечение в художественный просцесс 

открытых пространств, театрализованное соучастие зрителей и, как следствие, изменение арт-

объекта в процессе экспонирования. 

(!)Целенаправленные художественные действия, обладающие самостоятельной ценностью, не 

связанной с результатом.  

(?)Художественные действия актора (художника), предполагающие спонтанное участие 

реципиентов (зрителей) 

 

15.Что такое художественный акционизм? 

(!)Направление в современном искусстве, нацеленное на стирание границ между искусством и 

жизнью 

(?)Направление в современном искусстве, предполагающее процесс, но не предполагающее 

создание итогового арт-объекта. 

(?)Направление в современном искусстве, использующее художественную форму для 

политического высказывания 

 

16.Представители музыкального минимализма 

(!)Джон Кейдж 

(!)Эрик Сати 

(?)Арнольд Шенберг 

(?)Пьер Булез 

(!)Антон Батагов 

(!)Владимир Мартынов 

 

17.Что такое алеаторика? 

(!)Современный метод музыкальной композиции, основанный на внесении элементов 

случайности в структуру произведения, в том числе путем неполноты нотной записи. 

(?)Современный метод музыкальной композиции, использующий серии из двенадцати не 

повторяющихся внутри серии полутонов. 

(?)Принцип звуковысотной организации музыкального произведения, выражающийся в отказе 

композитора от гармонической тональности. 

 

18.Что такое додекафония? 

(?)Современный метод музыкальной композиции, основанный на внесении элементов 

случайности в структуру произведения, в том числе путем неполноты нотной записи. 

(!)Современный метод музыкальной композиции, использующий серии из двенадцати не 

повторяющихся внутри серии полутонов. 

(?)Принцип звуковысотной организации музыкального произведения, выражающийся в отказе 

композитора от гармонической тональности. 

 

19.Что такое атональность? 

(?)Современный метод музыкальной композиции, основанный на внесении элементов 

случайности в структуру произведения, в том числе с помощью неполноты нотной записи. 

(?)Современный метод музыкальной композиции, использующий серии из двенадцати не 

повторяющихся внутри серии полутонов. 

(!)Современный принцип звуковысотной организации музыкального произведения, 

выражающийся в отказе композитора от гармонической тональности. 
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20. Автор книги «Искусство в век его технической воспроизводимости» 

(!)Вальтер Беньямин 

(?)Ги Дебор 

(?)Жан Бодрийар 

(?)Теодор Адорно 

 

21.Какие философы разрабатывали понятие симулякра? 

 (?)Вальтер Беньямин 

(!) Ги Дебор 

(!) Жан Бодрийар 

(!) Жорж Батай 

(?)Теодор Адорно 

 

22. Что такое гиперреальность (по Жану Бодрийару)? 

(!)Массовое ложное представление о действительности, возникающая в реузльтате 

неспособности массового сознания отличить реальность от образов, навязанных СМИ, 

рекламой, пропагандой и другими социально-культурными институтами. 

(?)Массовое представление о действительности, наиболее полно отражающее реальность, и 

возникающее в результате распространения науки и образования. 

(?)Отражение действительности в художественном образе. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной / 

письменной форме. 

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

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 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

 Знать:  социокультурную 

специфику различных 

обществ и групп в рамках 

культурного многообразия; 

основы и принципы 

межкультурного 

взаимодействия и 

коммуникации в различном 

социокультурном контексте; 

основные подходы к 

Этап формирования знаний 
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контекстах изучению и осмыслению 

культурного многообразия в 

рамках философии, 

социальных и гуманитарных 

наук 

 Уметь:  Анализировать 

социокультурную ситуацию 

и культурный контекст; 

выстраивать  

межкультурную 

коммуникацию в различном 

социокультурном контексте 

с учетом необходимых 

норм, ценностей, правил 

коммуникации 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  навыками 

межкультурной 

коммуникации и 

социального 

взаимодействия, оценки 

социокультурной ситуации 

и ее динамики 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 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 

УК-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: 

[8-9) 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: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

УК-5 

 

Этап 

формирования 

умений 

 

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: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  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: 

[0-6] баллов. 

 

УК-5 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 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  
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Теоретический блок вопросов: 

1. Место и роль культуры в обществе.  

2. Структура культуры.  

3. Культурные нормы, традиции и идеалы в структуре культуры.  

4. Социальный идеал и утопия.  

5. Роль социального идеала в динамике культуры и общества. 

6. Содержание понятия культура.  

7. Соотношение понятий общества и культуры.  

8. Структура и динамика культуры. 

9. Традиция и новация в культуре. 

10. Пример, показ, язык как способ трансляции традиции. 

11. Подходы к определению понятия «современность».  

12. Плюрально-циклический (цивилизационный) поход к мировой истории и культуре. Унитарно-

эстафетный поход к мировой истории и культуре.  

13. Концепт традиционного общества.  

14. Концепт современного общества.  

15. История изучения традиционного и современного общества в гуманитарных науках. 

16. Плюрально-циклический (цивилизационный) подход к мировой истории и культуре в 

гуманитарных науках (Н.Я.Данилевский, А.Тойнби). 

17. Основные этапы всемирной истории и культуры.  

18. Культура Первобытности и современность.  

19. Культура Древнего Востока и современность.  

20. Культура эпохи Античности и современность.  

21. Культура эпохи Средневековья и современность.  

22. Культура эпохи Возрождения и современность. 

23. Культура Нового времени и современность.  

24. Культура Новейшего времени.  

25. Пережитки первобытной религии в истории культуры и современной культуре. 

26. Культурный синкретизм. 

27. Миф и мифологическое мышление. 

28. Человек первобытный и современный. 

29. Проблема происхождения искусства. 

30. Проблема кризиса культуры.  

31. Культура и НТП.  

32. Возникновение масскульта и кич-культуры.  

33. Судьбы народной культуры в ХХ-XXI веках.  

34. Культура и религия. 

35. Молодежная культура Новейшего времени.  

36. Проекты ЮНЕСКО и предложения Римского клуба.  

37. Понятия «современное искусство» и «актуальное искусство».  

38. Виды и формы современного искусства: объект, инсталляция, перформанс, акция, видеоарт, 

фотография.  

39. Искусство в общественном пространстве: лэндарт и стритарт.  

40. Нон-спектакулярное искусство.  

41. site specific проекты.  

42. Предпосылки появления концептуального искусства во второй половине XX века. 

43. Московский концептуализм. 

44. Сравнение западной и советской трактовки концептуального искусства. 

45. «Документа» и Венецианская биеннале современного искусства как крупнейшие выставки 

современного искусства  

46. Оп-арт. Поп-арт (Э. Уорхол, Д.Кунс, жанр граффити).  

47. Видео-арт.  

48. Минимализм.  

49. Цифровое искусство. 

50. Виртуальная реальность: pro et contra. 

51. Основные теоретические подходы к изучению феномена контркультуры.  

52. Механизмы возникновения и особенности функционирования контркультуры.  
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53. Ценностно-мировоззренческие основания контркультурных тенденций в современной мире. 

54. Социально-культурные предпосылки возникновения молодежной контркультуры в 60-х годах 

XX века.  

55. «Поколение 1968»: комплексный анализ.   

56. Социально-экономические, политические, культурные, научно-технические предпосылки 

массовизации современной культуры.  

57. Периодизация развития массовой культуры.  

58. Направления и виды текстов массовой культуры.  

59. Теория «толпы» Густава Лебона.   

60. Критика «масс» в трудах Хосе Ортега-и-Гассета.  

61. Концепция общества спектакля  Ги Дебора.  

62. Франкфуртская школа социальных исследований о массовой культуре.  

63. Гиперреальность и симулякры в концепции Жана Бодрийяра.  

64. Структура и функции массовой культуры. 

65. Ценности и язык массовой культуры. 

66. Массовое общество и массовый человек. 

67. Интернет и массовая и культура. 

68. Реклама и мода как феномены массовой культуры. 

69. Социально-правовое регулирование массовой культуры и проблема культурной селекции. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам высшего 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 высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Спивак, В. А.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Спивак. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
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460 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3684-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426318 (дата обращения: 27.08.2020).  

2. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для вузов / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общей редакцией 

А. П. Панфиловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04378-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450328 (дата обращения: 27.08.2020). 

3. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для вузов / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общей редакцией 

А. П. Панфиловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04380-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451610 (дата обращения: 27.08.2020).  

Дополнительная литература 

1. Коноваленко, М. Ю.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / 

М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11058-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450020 (дата обращения: 27.08.2020).  

2. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке : 

практикум / сост. О.С. Гаврилова, Е.Е. Лебедева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный университет. - Ставрополь : СКФУ, 

2018. - 191 с. : схем. - Библиогр.: с. 166-169 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494820  

3. Собольников, В. В.  Невербальные средства коммуникации : учебное пособие для 

вузов / В. В. Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05922-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454621 (дата обращения: 27.08.2020).  

4. Болотова, А. К.  Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и 

практикум для вузов / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 272 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08188-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450074 (дата обращения: 27.08.2020).  

5. Митрошенков, О. А.  Деловое общение: эффективные переговоры : практическое 

пособие / О. А. Митрошенков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 315 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-10704-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455770 (дата обращения: 27.08.2020). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

Обучающиеся в университете имеют доступ к следующим современным профессиональным 

базам данных, информационным справочникам: 

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, 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://urait.ru/bcode/426318
https://urait.ru/bcode/450328
https://www.biblio-online.ru/bcode/451610
https://urait.ru/bcode/450020
https://urait.ru/bcode/454621
https://urait.ru/bcode/450074
https://urait.ru/bcode/455770
https://uisrussia.msu.ru/
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филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/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 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Современные культурные формы и 

практики» 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. 

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


 
29 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− 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 
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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 дифференцированному 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»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

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

 

 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для 

ВУЗов, средних специальных 

учебных заведений и школы, а 

также научные монографии, 

научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, 

опубликованных в российских 

и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера в сети 

Университета на 276 журналов по 

подписке Университета.  

Доступ к 5493 журналам с полным 

текстом в открытом доступе, из них 

российских журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция 

электронных версий книг.  

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

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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4. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, 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/ Researc

herID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowledge.com/  

В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА 

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать значение: 

"Russian Higher Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей странице в разделе  

"Выберите Вашу Организацию" 

выбрать  проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, 

полученный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера в сети 

Университета. 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Современные культурные формы и практики в 

глобальном мире» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалаврита 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), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными 

материалами. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 

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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печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными 

материалами, видеофильмами DVD. 

 

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). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Современные культурные формы и практики 

в глобальном мире» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Современные культурные формы и практики в 

глобальном мире» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме проведения учебных занятий в 

форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Современные культурные формы и практики в 

глобальном мире» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Современные культурные формы и практики в 

глобальном мире»  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 «Современные культурные формы и практики в 

глобальном мире» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью,  реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 6. 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 

05.02.2018 г. № 76 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета социальной 

работы № 9 от 8 мая 

2019 года 

01.09.2019 

2.  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 

3.  Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета № 12 

от 28 августа 2020 года 

01.09.2020 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная геронтология» разработана 

на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа- бакалавриат, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.2018 г № 76, учебного плана по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 «Социальная работа», а также с учетом следующих профессиональных 

стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  

− 03.001«Специалист по социальной работе»;  

−03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних»;  

− 03.009 «Специалист по работе с семьей»;  
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана профессором кафедры 

социальной работы, д.и.н., профессором Л.И.Старовойтовой. 

 

Руководитель основной 

образовательной программы 

к.и.н., доцент, доцент кафедры 

социальной работы 

 

А.С.Щеглова 

 
 

(подпись)  

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и утверждена на заседании кафедры 

социальной работы. Протокол № 9 от «8» мая 2019 года 

 

Заведующий кафедрой 

ученая степень, ученое звание 

 
Я.В.Шимановская 

 (подпись)  

 
Рабочая программа учебной дисциплины  рекомендована к утверждению представителями 

организаций-работодателей (при совместной разработке): 

ГБУ ТЦСО Царицынский г. Москва 

директор 

 С.И. Буртник 

 (подпись)  

Реабилитационный центр  

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с опорно-двигательными 

нарушениями в г. Ош, руководитель  

 

З.А. Акматова 

 (подпись)  

Рабочая программа практики рецензирована и рекомендована к утверждению:  

 

Ученый секретарь Учебно-методического объединения, 

канд.ист.наук, доцент 

 
О.А.Аникеева 

 (подпись)  

К.с.н., доцент кафедры  социальной работы Ошского 

государственного университета 

 

Д.А. Рустамова 

 (подпись)  

Согласовано 

Ведущий библиотекарь филиала РГСУ в г.Ош 
) Б.С. Сулайманова 

 (подпись  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель учебной дисциплины: сформировать у обучающихся целостную систему 

знаний о социальной группе пожилых и старых людей, составляющих значительную часть 

современного общества и имеющих свой специфический характер, об основах 

гериатрического ухода и геронтологической реабилитации. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. изучение теоретических основ и актуальных проблем старения и старости на 

современном социально-экономическом периоде развития общества; 

2.- овладение комплексными методиками изучения конкретных потребностей 

определенных категорий населения старших возрастов в социальной защите и 

своевременного их удовлетворения; 

3.- формирование социально-экономического подхода к проблеме здоровья в 

пожилом и старческом возрасте, активной и жизнеспособной пропаганде сохранения 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

4.- ориентирование на разработку тактических и стратегических программ по 

улучшению качества жизни пожилых и старых людей; 

5.- формирование навыков и умений осуществления технологий социальной 

работы с пожилыми людьми, пропаганды психического, физического и социального 

здоровья пожилых людей. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социальная геронтология» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «39.03.02 «Социальная работа 

по очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социальная геронтология» непосредственно 

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

материала ряда учебных дисциплин: курсах: «Социальная психология», «Технология 

социальной работы». 

Изучение учебной дисциплины «Социальная геронтология» Является базовым для 

последующего усвоения программного материала учебных дисциплин, а так же при 

выполнении учебно-аналитических работ и выпускной квалификационной работы. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

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

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки «39.03.02 Социальная работа». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

Код компетенции Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 ПК-1 Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи.  

 ПК-1.1.  

Применяет методы 

диагностики причин, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности 

граждан; 

ПК-1.2.  

Использует 

комплексные подходы 

к оценке 

потребностей граждан 

в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ПК-1.3.Определяет 

потребности граждан 

в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 
 

 ПК-2 Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ПК-2.1. 

Составляет план 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи 

ПК-2.2. 

Составляет план 

профилактики 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в 

социальном 
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обслуживании 

ПК-2.3. 

Определяет 

технологии, формы и 

методы  работы при   

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании;  

ПК-2.4.  

Оформляет 

документацию, 

необходимую для 

предоставления мер 

социальной защиты. 

 ПК-3 Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ПК-3.1.  

Применяет 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки, 

государственной 

социальной помощи; 

ПК-3.2. 

Применяет 

современные 

технологии 

социальной работы, 

направленные на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты и 

профилактику 

обстоятельств, 
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обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ПК-3.3. 

Взаимодействует с 

другими 

специалистами, 

учреждениями, 

организациями и 

сообществами в 

процессе реализации 

мер социальной 

защиты граждан 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 6 семестре по очной форме 

обучения составляет 5 зачетных единиц, по заочной форме обучения – в 6 семестре – 5 

зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

90 90    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Практические занятия 32 32    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 42 42    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54    

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180    

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

42 42    
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Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Практические занятия 8 8    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 30 30    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 129 129    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180    

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

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

 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Модуль 1 (Семестр 6) 

Раздел 1. Теоретические 

основы социальной 

геронтологии 

26 10 16 2 6 
 

8 

Тема 1 Социальная 

геронтология как наука о 

социальных аспектах 

старения и старости.  

13 5 8 1 3 
 

4 

Тема 2. Постарение 

населения как социально-

демографический процесс в 

мире. 

13 5 8 1 3 
 

4 

Раздел 2. Основные 

проблемы населения 

старших возрастов 

26 10 16 2 6 
 

8 

Тема 3. Медицинские 

проблемы и психологические 

особенности  пожилых и 

старых людей. Значение 

образа жизни для процесса 

старения 

13 5 8 1 3 
 

4 

Тема 4. Материальные и 

социальные проблемы 

пожилых и старых людей 

13 5 8 1 3 
 

4 

Раздел 3. Адаптация к 

пенсионному периоду 

жизни 

28 10 18 4 6 
 

8 



9 
 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Тема 5. Профессиональное 

старение. Адаптация 

пожилого человека к 

пенсионному периоду 

жизни, принципы трудовой 

реабилитации 

14 5 9 2 3 
 

4 

Тема 6. Политика активного 

долголетия 

14 5 9 2 3 
 

4 

Раздел4. Государственная 

социально-

геронтологическая 

политика в РФ. 

30 12 18 4 6 
 

8 

Тема 7. Социально-

демографический процесс 

старения населения России. 

Основные направления демо-

графической политики 

государства. 

15 6 9 2 3 
 

4 

Тема 8. Меры социальной 

защиты и социальной 

поддержки пожилых и 

старых людей 

15 6 9 2 3 
 

4 

Раздел 5. Организация 

социальной работы с 

лицами пожилого и 

старческого возраста  

34 12 22 4 8 
 

10 

Тема 9. Современная система 

социального обслуживания 

лиц пожилого и старческого 

возраста. 

17 6 11 2 4 
 

5 

Тема 10. Технологии 

социальной работы с 

пожилыми и старыми 

людьми.  

17 6 11 2 4 
 

5 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

36 36      

Общий объем, часов 
180 90 90 16 32 

 
42 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 

180 90 90 16 32 
 

42 
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Заочной формы обучения 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Модуль 1 (Семестр 6) 

Раздел 1. Теоретические 

основы социальной 

геронтологии 

36 27 9  2  7 

Тема 1 Социальная 

геронтология как наука о 

социальных аспектах 

старения и старости.  

18 13 5  1  4 

Тема 2. Постарение 

населения как социально-

демографический процесс в 

мире. 

18 14 4  1  3 

Раздел 2. Основные 

проблемы населения 

старших возрастов 

36 27 9  2  7 

Тема 3. Медицинские 

проблемы и психологические 

особенности  пожилых и 

старых людей. Значение 

образа жизни для процесса 

старения 

18 13 5  1  4 

Тема 4. Материальные и 

социальные проблемы 

пожилых и старых людей 

18 14 4  1  3 

Раздел 3. Адаптация к 

пенсионному периоду 

жизни 

34 24 10 2 2  6 

Тема 5. Профессиональное 

старение. Адаптация 

пожилого человека к 

пенсионному периоду 

жизни, принципы трудовой 

реабилитации 

17 12 5 1 1  4 

Тема 6. Политика активного 

долголетия 
17 12 5 1 1  4 

Раздел 4. Государственная 

социально-

геронтологическая 

политика в РФ. 

34 24 10 2 2  6 

Тема 7. Социально-

демографический процесс 
17 12 5 1 1  4 
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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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

старения населения России. 

Основные направления демо-

графической политики 

государства. 

Тема 8. Меры социальной 

защиты и социальной 

поддержки пожилых и 

старых людей 

17 12 5 1 1  4 

Раздел 5. Организация 

социальной работы с 

лицами пожилого и 

старческого возраста  

31 27 4    4 

Тема 9. Современная система 

социального обслуживания 

лиц пожилого и старческого 

возраста. 

15 13 2    2 

Тема 10. Технологии 

социальной работы с 

пожилыми и старыми 

людьми.  

16 14 2    2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9      

Общий объем, часов 180 138 42 4 8  30 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
180 138 42 4 8  30 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
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м

а 
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и

ч
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к
о
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н

о
ст

и
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ы
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о
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и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о
го

 

те
к
у
щ

ег
о

 к
о

н
тр

о
л
я
 

 

Модуль 1. семестр 6 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

социальной 

геронтологии 

10 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 презентация 

Раздел 2. 

Основные 

проблемы 

населения 

старших возрастов 

10 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 презентация 

Раздел 3. 

Адаптация к 

пенсионному 

периоду жизни 

10 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 презентация 

Раздел 4. 

Государственная 

социально-

геронтологическая 

политика в РФ 

12 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 презентация 

Раздел 5. 
Организация 

социальной 

работы с лицами 

пожилого и 

старческого 

возраста   

12 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 презентация 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

54 22 
 

22 
 

10   
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Общий объем по 

дисциплине, часов 

54 22 
 

22 
 

10 
 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
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ем
и

ч
ес

к
ая
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я
 

 

Модуль 1. семестр 6 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

социальной 

геронтологии 

27 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 

реферат 2 презентация 

Раздел 2. 

Основные 

проблемы 

населения 

старших возрастов 

27 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 

реферат 2 презентация 

Раздел 3. 

Адаптация к 

пенсионному 

периоду жизни 
24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 

реферат 2 презентация 

Раздел 4. 

Государственная 

социально-

геронтологическая 

политика в РФ 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 

реферат 2 презентация 

Раздел 5. 
Организация 

социальной 

работы с лицами 

пожилого и 

старческого 

возраста   

27 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 

реферат 2 презентация 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

129 61  58  10   

Общий объем по 

дисциплине, часов 
129 61  58  10  
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

МОДУЛЬ  «СОЦИАЛЬНАЯ ГЕРОНТОЛОГИЯ 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ГЕРОНТОЛОГИИ 

           Тема 1. Социальная геронтология как наука о социальных аспектах 

старения и старости  

Цель: Сформировать у студентов системное представление о месте  и роли 

социальной геронтологии как науки о социальных аспектах старения 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные понятия геронтологии: 

старение, старость, календарный, биологический возраст, продолжительность жизни. 

Современная классификация ВОЗ пожилого и старческого возраста. Понятия 

естественного, преждевременного и замедленного старения. Роль социальных факторов в 

развитии старения. Социальная геронтология как наука и учебная дисциплина. 

Предмет 

изучения, основные задачи. Исторический аспект становления социальной 

геронтологии и ее место среди общественных наук. Основные направления теоретических 

исследований в социальной геронтологии: изучение личностной, индивидуальной 

стороны старения и старости; роли и положения людей геронтологического возраста в 

семье, обществе, социуме; социальной политики государства в отношении старых людей. 

Основные направления практической деятельности социальных геронтологов: работа с 

социально незащищенными группами пожилых и старых людей, социальная адаптация, 

реабилитация и активизация в пожилом и старческом возрасте; устранение или 

максимальная минимизация отрицательных медико-социальных причин патологического 

старения, достижение социального долголетия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предмет и понятие социальной геронтологии.  

2. Основные понятия и категории социальной геронтологии.  

3. Основные теории старости и старения.  

4. Теоретические и практические обоснование интердисциплинарности и 

самостоятельности социальной геронтологии как области общественного познания.  

5. Социальный аспект старения  

 

 
 

Тема 2. Постарение населения как социально-демографический процесс в 

мире. 

Цель: обосновать процесс постарения населения как мировую проблему. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Демографическая структура 

населения, ее модели. Понятия: суженное, расширенное воспроизводство, 

демографическое старение, подвижная, стабильная демографическая старость, сенильная 

депопуляция, демографическая нагрузка. Постарение населения как социально-

экономическая проблема. Основные тенденции демографических процессов в мире 

(исторический аспект и современное состояние). Демографические прогнозы. Социальные 

мероприятия по снижению отрицательных последствий старения населения. Динамика 

социальной значимости пожилых и старых людей в различных формациях, в 

определенных социально-экономических условиях. Анализ социальных теорий старения: 

отчуждения и освобождения, активности, субкультуры, маргинальности, возрастной 

стратификации. 

Процесс старения человека и старость. Старость как заключительный этап 

онтогенеза человека. Биологические теории старения: адаптационно-регуляторная, 

иммунологическая, генетических нарушений биосинтеза белка и др. Анатомо-
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физиологические изменения различных органов и систем организма, возможности 

физиологической адаптации в пожилом и старческом возрасте. Понятие неравномерности 

старения (гетеротропность, гетерохронность, гетерокинечность, гетерокатефтенность). 

Проблема витаукта. Нейтрализация и минимизация воздействия отрицательных 

социальных факторов на процессы старения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Возрастная структура населения.  

2. Старение населения – общемировая проблема. Демографические прогнозы. 

3. Анализ социальных теорий старения 

4. Биологические теории старения: 

5. Старость как заключительный этап онтогенеза человека. 

6. Динамика социальной значимости пожилых и старых людей в различных 

формациях, в определенных социально-экономических условиях. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАРШИХ 

ВОЗРАСТОВ 

Тема 3. Медицинские проблемы и психологические особенности  пожилых и 

старых людей. Значение образа жизни для процесса старения  

Цель: обосновать наличие медицинских проблем и психологических особенностей 

у людей старшего возраста. Показать методы и формы социальной работы по их 

преодолению. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Понятие заболеваемости и ее структура у населения старшего возраста. Различные 

системы оценки состояния здоровья пожилых людей. Степень подвижности и степень 

самообслуживания. Понятие гериатрии, взаимосвязи гериатрии и социальной 

геронтологии в профилактике социально значимых заболеваний пожилого и старческого 

возраста. Понятие психического, соматического и социального здоровья. Ресурсы 

здоровья и его потенциал. Группы факторов общественного здоровья. Группы 

инвалидности. Реабилитация и ее виды. Основные виды медицинских учреждений 

гериатрического профиля. Геронтологическая реабилитация: реактивация, 

ресоциализация, реинтеграция, ревитализация как основные составляющие процесса 

восстановления, поддержания и сохранения самостоятельности и независимости пожилых 

и старых людей. Анализ зарубежного опыта гериатрической реабилитации, инновации в 

отечественной геронтологической реабилитации. Концепция «качества жизни» в пожилом 

и старческом возрасте и общие принципы воздействия на старение: этиологическое, 

патологическое, синдромное и симптоматическое. Основные термины Заболеваемость, 

здоровье, реабилитационный потенциал, инвалидность, социальная реабилитация. 

Психология физиологического старения. Личностные особенности лиц пожилого и 

старческого возраста. Взаимозависимость уровня психической деятельности и 

социальных  характеристик (образование, прежний статус, семейное положение, образ 

жизни, место проживания и т. п.) в геронтологическом возрасте. Психическое старение 

человека. Понятие, основные проявления в познавательной, эмоциональной, двигательно-

волевой сфере. Возможности социальной превенции патологического психического 

старения. Основные психические и поведенческие расстройства, наблюдаемые в пожилом 

и старческом возрасте: органические психические расстройства, невротические, 

обусловленные стрессом, и соматоформные, аффективные нарушения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие заболеваемости и ее структура у пожилых и старых людей.  

2. Группы определения первоочередности оказания помощи.  



16 
 

3. Факторы общественного здоровья.  

4. Группы инвалидности.  

5. Номенклатура учреждений гериатрического профиля. 
6. Определение состояния здоровья в пожилом и старческом возрасте.  

7. Понятие о гериатрии и еѐ основные задачи.  

8. Основные показатели здоровья в пожилом и старческом возрасте.  

9. Геронтологическая реабилитация: реактивация, ресоциализация, реинтеграция, 

ревитализация  

10. Психология старости 

 

Тема 4. Материальные и социальные проблемы пожилых и старых людей 

Цель: дать понятие материальных и социальных проблем пожилых и 

старых людей. Показать основы реформирования пенсионной системы в Российской 

Федерации. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Материальные проблемы, связанные с прожиточным минимумом (коммунальные 

платежи, лекарственное обеспечение, питание и др). Пенсионное обеспечение, пенсия по 

старости, институты пенсионного обеспечения. Принцип солидарности поколений. Опыт 

пенсионного обеспечения в зарубежных странах. Понятие пенсионного возраста. 

Пенсионная система в Советском Союзе и Российской Федерации. Базовая трудовая 

пенсия, другие составляющие пенсии. Основы реформирования пенсионной системы в 

Российской Федерации. Материальные проблемы. Прожиточный минимум. Пенсия, 

Пенсионный фонд РФ, базовая часть пенсии, страховая часть пенсии. Влияние различных 

социальных факторов на процесс старения. Социально-психологические проблемы 

пожилых и старых людей. Понятия «одиночество», «одинокий образ жизни», «изоляция». 

Причины и типы одиночества в старости. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Материальные проблемы в пенсионном возрасте  

2. Понятие пенсии по старости и методики ее расчета.  

3. Источники финансирования социального обеспечения.  

4. Понятие возрастного ценза и система гибкого пенсионного возраста.  

5. Структура пенсий.  

6. Правила исчисления трудового стажа.  

7. Индивидуальные проблемы пожилого и старого человека. 

8. Способы разрешения проблем, возникающих у человека в 

геронтологическом возрасте. 

9. Значение социальной превенции в зрелом возрасте.  

10. Семья - главная опора стареющего человека. 

11. Одинокое проживание, феномен одиночества в старости. 

12. Завершение жизненного пути. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. АДАПТАЦИЯ К ПЕНСИОННОМУ ПЕРИОДУ ЖИЗНИ 
 

Тема 5. Профессиональное старение. Адаптация пожилого человека к 

пенсионному периоду жизни, принципы трудовой реабилитации 
Цель: дать понятие профессионального старения различных категорий 

трудящихся, охарактеризовать индивидуальные формы приспособления к снижению или 

потере трудоспособности в пожилом и старческом возрасте. Обосновать социальную 

значимость использования интеллектуального и профессионального потенциала, 

остаточной трудоспособности пожилых и старых людей. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Работоспособность и 

трудоспособность в пожилом и старческом возрасте. продолжительность предстоящей 

трудовой жизни, профессиональное (индивидуальное, коллективное) старение. 

Профессиональное старение различных категорий трудящихся, индивидуальные формы 

приспособления к снижению или потере трудоспособности в пожилом и старческом 

возрасте. Социальная значимость использования интеллектуального и профессионального 

потенциала, остаточной трудоспособности пожилых и старых людей. Роль службы 

занятости в трудоустройстве пенсионеров по возрасту. Значимость центров социального 

обслуживания в приспособлении к прекращению трудовой деятельности: организация 

клубов по интересам, образование в третьем возрасте, наставническая деятельность и т.д. 

Разработка культурно-досуговых программ по месту жительства. Медико-социальные 

аспекты профессионально-трудовой реабилитации в предпенсионном и пенсионном 

возрасте 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и особенности процесса адаптации.  
2. Профессиональное старение и индивидуальные формы приспособления к снижению 

трудоспособности в пожилом возрасте.  

3. Социальные аспекты использования трудового потенциала пенсионеров по возрасту в 

различных сферах государственной и негосударственной системы хозяйствования.  

4. Социальные и психологические модели адаптации к пенсионному периоду жизни.  

5. Значение семьи в решении проблем социальной адаптации пожилых  
 

Тема 6. Политика активного долголетия 
Цель:  дать понятие активного долголетия и выявить аспекты успешного 

старения, значимости активизации ресурсного потенциала пожилого человека. 

Обосновать  роль социальных учреждений  и семьи в решении проблем активного 

долголетия, 

Перечень изучаемых элементов содержания: активное долголетие, образ жизни, 

стратегия действий в интересах пожилого населения, аспекты успешного старения, 

активизация ресурсного потенциала пожилого человека, роль социальных учреждений в 

решении проблем активного долголетия, Семейная терапия как основная форма 

психотерапевтической коррекции в геронтологическом возрасте. Организация досуга 

пожилого и старого человека в семье: проблема выбора методов и средств в соответствии 

с его физическими возможностями и интеллектуальным уровнем. Работа с лицами 

геронтологического возраста по месту жительства в клубах по интересам, творческих 

кружках и мастерских. Деятельность пожилых и старых людей в общественных 

организациях: совете ветеранов, партиях и движениях. Организация досуга пожилых и 

старых людей в отделениях дневного пребывания и стационарных учреждениях системы 

социальной защиты. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие активного долголетия 

2. Стратегия действий в интересах пожилого человека в РФ 

3. Опыт политики успешного старения за рубежом 

4. Роль социальных учреждений, общественности в решении проблем активного 

долголетия 

5. Организация досуга пожилого человека и ее цель. 

6. Роль и место семьи  в решении проблем людей старшего возраста 
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РАЗДЕЛ 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА В РФ. 

Тема 7. Социально-демографический процесс старения населения России. 

Основные направления демографической политики государства 
Цель: выявить особенности социально-демографического процесса старения в РФ. 

Рассмотреть социальные мероприятия по снижению отрицательных последствий старения 

населения. в РФ в рамках социальной политики государства. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Старение населения в Российской 

Федерации: своеобразие, последствия и прогнозирование.  Постарение населения, 

воспроизводство населения, естественный прирост, естественная убыль населения, 

депопуляция, демографическая политика, демографическая нагрузка 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Понятие постарения населения и демографической старости. 

2. Понятие естественного прироста, воспроизводства населения, демографическая 

структура населения.  

3. Понятие демографической политики.  

4. Понятие «индекс человеческого развития» (индекса счастья) и его компоненты.   

5. Понятие демографической нагрузки. 

6.Основные тенденции демографических процессов в Российской Федерации 

(исторический аспект и современное состояние).  

7.Демографические прогнозы на период до 2025 г. 

8.Государственная демографическая политика в России. Социальные мероприятия 

по снижению отрицательных последствий старения населения. 

 

Тема 8. Меры социальной защиты и социальной поддержки пожилых и старых 

людей  

Цель:  дать понятие мер социальной защиты и социальной поддержки пожилых 

граждан в РФ, рассмотреть права и гарантии пожилых и старых людей в сфере 

гражданских, семейных и других отношений, характеризовать социальное обеспечение 

населения геронтологического возраста в Российской Федерации. 

Перечень изучаемых элементов содержания Социальная защита пожилых и 

старых людей: структура и механизмы, исторический аспект, современное состояние и 

перспективы развития. Законодательно-правовая основа социальной защиты пожилых и 

старых людей в РФ. Региональные особенности социальной защиты граждан пожилого и 

старческого возраста в РФ. Права и гарантии пожилых и старых людей в сфере 

гражданских, семейных и других отношений. Социальное обеспечение населения 

геронтологического возраста в Российской Федерации: исторический аспект развития, 

современная система социального обеспечения пенсионеров по возрасту и других 

категорий пожилых и старых людей. Особенности социальной защиты асоциальных лиц 

геронтологического возраста. Роль и значение религиозных конфессий, 

благотворительных и других общественных организаций милосердия в социальной 

защите населения пожилого и старческого возраста и их взаимодействие с 

государственными структурами. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Современное состояние и перспективы развития социальной защиты населения 

старших возрастов.  

2. Нормативно-законодательная база в области социальной защиты старшего поколения.  

3. Международные и внутригосударственные акты защиты прав и интересов лиц 

пожилого возраста.  

4. Характеристика основных нормативно-правовых актов Российской Федерации.  
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5. Реформирование системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации  

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ 

ПОЖИЛОГО  И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Тема 9. Современная система социального обслуживания лиц пожилого и 

старческого возраста 
Цель: Дать понятие системы социального обслуживания пожилых и престарелых 

граждан в РФ, охарактеризовать модели социального обслуживания пожилых и 

престарелых, раскрыть нормативно-правовое обеспечение деятельности системы социального 

обслуживания в РФ. 
Перечень изучаемых элементов содержания Модели социального обслуживания 

пожилых клиентов (стационарная, полустационарная, нестационарная и др.).  

Организация и особенности социального обслуживания на дому. Новые формы данного 

вида социального обслуживания.  Организация полу- и стационарного социального 

обслуживания пожилых и старых лиц.  Оказание адресной социальной помощи 

престарелым людям.  Организация социальной реабилитации пожилых и старых лиц. 
Нормативно-правовое обеспечение деятельности системы социального обслуживания в РФ. 

Социальное обслуживание населения геронтологического возраста в РФ. Социально-

геронтологические услуги. Центр социального обслуживания. Федеральные и региональные 

программы социального обслуживания населения старшей возрастной группы. 

Негосударственные формы социального обслуживания пожилых и старых людей. Социальное 

обслуживание за рубежом. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Социальное обслуживание и совокупность социальных услуг 

2. Понятие социальной службы, социальной услуги 

3. Виды социального обслуживания.  

4. Организация стационарного обслуживания лиц пожилого и старческого 

возраста. 

5. Хосписы. 

6. Этические принципы социального обслуживания лиц пожилого возраста. 

7. Стационарные виды социального обслуживания: раскрыть особенности 

деятельности данного учреждения.  

8. Нестационарные формы социального обслуживания: раскрыть структуру и 

деятельность центров социального обслуживания. 

9. Федеральные и региональные концепции и программы социального 

обслуживания населения старших возрастов, их сравнительный анализ. 

10. Современная система социального обслуживания лиц пожилого и 

старческого возраста. 

11. Внегосударственные формы социального обслуживания пожилых и старых 

людей. 

 

Тема 10. Технологии социальной работы с пожилыми и старыми людьми. 

Цель: охарактеризовать социальную работу с населением геронтологического 

возраста,  показать наиболее оптимальные технологии социальной работы с пожилыми и 

старыми людьми, направленные на удовлетворение конкретных потребностей различных 

категорий лиц пожилого и старческого возраста в социальном обслуживании и помощи. 

Перечень изучаемых элементов содержания Пожилой человек как объект 

социальной работы. Социальная работа с населением геронтологического возраста: 

теоретические основы, исторический аспект, современное состояние. Наиболее 
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оптимальные технологии социальной работы с пожилыми и старыми людьми, 

направленные на удовлетворение конкретных потребностей различных категорий лиц 

пожилого и старческого возраста в социальном обслуживании и помощи. Технологии 

социальной работы с определенными категориями населения геронтологического возраста 

(асоциальные, с зависимостью от психоактивных веществ, вынужденные переселенцы, 

лица без определенного места проживания и др.).  Мероприятия социальной реабилитации 

: социально- средовая реабилитация, социально-педагогическая реабилитация, социально-

психологическая реабилитация, социокультурная реабилитация, социально-бытовая 

адаптация, физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт. Зарубежный опыт 

социальной работы с пожилыми и старыми людьми, возможности его внедрения в 

различных регионах и субъектах Российской Федерации. Деонтология в социальной 

работе с пожилыми и старыми людьми. Проблема психологической и возрастной 

совместимости социальных работников и клиентов геронтологического возраста. 

Психологическая подготовка специалистов – социальных геронтологов для преодоления 

геронтофобии. Деонтологические подходы к разрешению возможных конфликтов между 

социальными работниками и их клиентами пожилого и старческого возраста. Критерии 

подбора кадров для обучения и работы по специальности «социальный геронтолог». 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Технологии социальной работы с пожилыми и старыми людьми. 
2.Особенности и организация социальной работы с лицами пожилого возраста и 

старыми людьми в социальных учреждениях.  

3.Этика и деонтология в социальной работе с пожилыми и старыми людьми.  
4.Опыт социальных учреждений города Москвы по организации социального 

обслуживания данной категории лиц. 

5.Дать описание понятия социальной работы и ее основных аспектов.  

6.Раскрыть суть понятия социальной работы с пожилыми людьми.  

7.Раскрыть основные технологии социальной работы с пожилыми людьми.  

8.Указать основные этические принципы и личностные качества, которые должен 

иметь социальный работник при работе с пожилыми людьми.  

9.Укажите мероприятия социальной реабилитации. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Основные понятия геронтологии:  

2. Современная классификация ВОЗ пожилого и старческого возраста.  

3. Понятия естественного, преждевременного и замедленного старения.  

4. Роль социальных факторов в развитии старения.  

5. Социальная геронтология как наука и учебная дисциплина.  

6. Исторический аспект становления социальной геронтологии и ее место среди 

общественных наук.  

7. Изучение личностной, индивидуальной стороны старения и старости;  

8. Исследования роли и положения людей геронтологического возраста в семье, 

обществе, социуме;  

9. Направления социальной политики государства в отношении старых людей.  

10. Работа с социально незащищенными группами пожилых и старых людей,  

11. Социальная адаптация, реабилитация и активизация в пожилом и старческом 

возрасте; Устранение или максимальная минимизация отрицательных медико-

социальных причин патологического старения,  
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12. Достижение социального долголетия. 

13. Демографическая структура населения, ее модели.  

14. Суженное и  расширенное воспроизводство, 

15. Демографическое старение, 

16. Подвижная, стабильная демографическая старость,  

17. Постарение населения как социально-экономическая проблема.  

18. Основные тенденции демографических процессов в мире (исторический аспект и 

современное состояние).  

19. Демографические прогнозы.  

20. Социальные мероприятия по снижению отрицательных последствий старения 

населения за рубежом.  

21. Социальные мероприятия по снижению отрицательных последствий старения 

населения в РФ. 

22. Динамика социальной значимости пожилых и старых людей в различных 

формациях, в определенных социально-экономических условиях.  

23. Анализ социальных теорий старения: отчуждения и освобождения, активности, 

субкультуры, маргинальности, возрастной стратификации. 

24. Процесс старения человека и старость.  

25. Старость как заключительный этап онтогенеза человека.  

26. Биологические теории старения: адаптационно-регуляторная, иммунологическая, 

генетических нарушений биосинтеза белка и др.  

27. Анатомо-физиологические изменения различных органов и систем организма, 

Возможности физиологической адаптации в пожилом и старческом возрасте.  

28. Понятие неравномерности старения (гетеротропность, гетерохронность, 

гетерокинечность, гетерокатефтенность).  

29. Проблема витаукта.  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2. 

1. Понятие заболеваемости и ее структура у населения старшего возраста.  

2. Различные системы оценки состояния здоровья пожилых людей.  

3. Степень подвижности и степень самообслуживания.  

4. Понятие гериатрии, взаимосвязи гериатрии и социальной геронтологии в 

профилактике социально значимых заболеваний пожилого и старческого возраста.  

5. Понятие психического, соматического и социального здоровья.  

6. Ресурсы здоровья и его потенциал.  

7. Группы факторов общественного здоровья.  

8. Группы инвалидности.  

9. Реабилитация и ее виды.  

10. Основные виды медицинских учреждений гериатрического профиля. 

11. Геронтологическая реабилитация: реактивация, ресоциализация, реинтеграция, 

ревитализация как основные составляющие процесса восстановления, поддержания 

и сохранения самостоятельности и независимости пожилых и старых людей.  

12. Анализ зарубежного опыта гериатрической реабилитации, инновации в 

отечественной геронтологической реабилитации.  

13. Концепция «качества жизни» в пожилом и старческом возрасте и общие принципы 

воздействия на старение: этиологическое, патологическое, синдромное и 

симптоматическое.  

14. Психология физиологического старения.  

15. Личностные особенности лиц пожилого и старческого возраста.  

16. Взаимозависимость уровня психической деятельности и социальных  

характеристик (образование, прежний статус, семейное положение, образ жизни, 

место проживания и т. п.) в геронтологическом возрасте.  

17. Психическое старение человека.  
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18. Понятие, основные проявления в познавательной, эмоциональной, двигательно-

волевой сфере. 

19. Основные психические и поведенческие расстройства, наблюдаемые в пожилом и 

старческом возрасте: органические психические расстройства, невротические, 

обусловленные стрессом, и соматоформные, аффективные нарушения. 

20. Материальные проблемы, связанные с прожиточным минимумом (коммунальные 

платежи, лекарственное обеспечение, питание и др)  

21. Пенсионное обеспечение, пенсия по старости, институты пенсионного 

обеспечения.  

22. Принцип солидарности поколений.  

23. Опыт пенсионного обеспечения в зарубежных странах.  

24. Понятие пенсионного возраста. Пенсионная система в Советском Союзе и 

Российской Федерации.  

25. Базовая трудовая пенсия, другие составляющие пенсии.  

26. Основы реформирования пенсионной системы в Российской Федерации.  

27. Влияние различных социальных факторов на процесс старения.  

28. Социально-психологические проблемы пожилых и старых людей.  

29. Понятия «одиночество», «одинокий образ жизни», «изоляция». Причины и типы 

одиночества в старости. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3. 

1. Работоспособность и трудоспособность в пожилом и старческом возрасте. 

2. Профессиональное (индивидуальное, коллективное) старение.  

3. Профессиональное старение различных категорий трудящихся,  

4. Индивидуальные формы приспособления к снижению или потере трудоспособности в 

пожилом и старческом возрасте.  

5. Социальная значимость использования интеллектуального и профессионального 

потенциала, остаточной трудоспособности пожилых и старых людей.  

6. Роль службы занятости в трудоустройстве пенсионеров по возрасту. 

7. Значимость центров социального обслуживания в приспособлении к прекращению 

трудовой деятельности: организация клубов по интересам, образование в третьем 

возрасте, наставническая деятельность и т.д.  

8. Разработка культурно-досуговых программ по месту жительства.  

9. Медико-социальные аспекты профессионально-трудовой реабилитации в 

предпенсионном и пенсионном возрасте. 

10. Понятие активного долголетия,  

11. Стратегия действий в интересах пожилого населения,  

12. аспекты успешного старения,  

13. активизация ресурсного потенциала пожилого человека, 

14. роль социальных учреждений в решении проблем активного долголетия,  

15. Семейная терапия как основная форма психотерапевтической коррекции в 

геронтологическом возрасте.  

16. Организация досуга пожилого и старого человека в семье: проблема выбора 

методов и средств в соответствии с его физическими возможностями и 

интеллектуальным уровнем. Работа с лицами геронтологического возраста по 

месту жительства в клубах по интересам, творческих кружках и мастерских.  

17. Деятельность пожилых и старых людей в общественных организациях: совете 

ветеранов, партиях и движениях.  

18. Организация досуга пожилых и старых людей в отделениях дневного пребывания и 

стационарных учреждениях системы социальной защиты. 
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Примерный перечень тем рефератов к разделу 4. 

1. Социально-демографический процесс старения населения России. 

2. Основные направления демографической политики государства 
3. Старение населения в Российской Федерации: своеобразие, последствия и 

прогнозирование.   

4. Понятие естественного прироста, воспроизводства населения, демографическая 

структура населения.  

5. Индекс человеческого развития» (индекс счастья) и его компоненты.   

6. .Основные тенденции демографических процессов в Российской Федерации 

(исторический аспект и современное состояние).  

7. Демографические прогнозы РФ на период до 2025 г. 

8. Государственная демографическая политика в России.  

9. Социальные мероприятия по снижению отрицательных последствий старения 

населения в РФ 

10. Социальная защита пожилых и старых людей: структура и механизмы,  

11. Социальная защита пожилых и старых людей: исторический аспект,  

12. Социальная защита пожилых и старых людей: современное состояние и 

перспективы развития.  

13. Законодательно-правовая основа социальной защиты пожилых и старых людей в 

РФ.  

14. Региональные особенности социальной защиты граждан пожилого и старческого 

возраста в РФ.  

15. Права и гарантии пожилых и старых людей в сфере гражданских, семейных и 

других отношений.  

16. Социальное обеспечение населения геронтологического возраста в Российской 

Федерации: исторический аспект развития. 

17. Современная система социального обеспечения пенсионеров по возрасту и других 

категорий пожилых и старых людей.  

18. Особенности социальной защиты асоциальных лиц геронтологического возраста.  

19. Роль и значение религиозных конфессий в социальной защите населения пожилого 

и старческого возраста и их взаимодействие с государственными структурами. 

20. Роль благотворительных и других общественных организаций милосердия в 

социальной защите населения пожилого и старческого возраста и их 

взаимодействие с государственными структурами. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5. 

1. Модели социального обслуживания пожилых клиентов (стационарная, 

полустационарная, нестационарная и др.).  

2. Организация и особенности социального обслуживания на дому. Новые формы 

данного вида социального обслуживания.  

3. Организация полу- и стационарного социального обслуживания пожилых и старых 

лиц.  Оказание адресной социальной помощи престарелым людям.   

4. Организация социальной реабилитации пожилых и старых лиц.  

5. Нормативно-правовое обеспечение деятельности системы социального 

обслуживания в РФ. Социальное обслуживание населения геронтологического 

возраста в РФ.  

6. Социально-геронтологические услуги.  

7. Федеральные и региональные программы социального обслуживания населения 

старшей возрастной группы.  

8. Негосударственные формы социального обслуживания пожилых и старых людей.  

9. Социальное обслуживание за рубежом. 
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10. Пожилой человек как объект социальной работы.  

11. Социальная работа с населением геронтологического возраста: теоретические 

основы, исторический аспект, современное состояние.  

12. Наиболее оптимальные технологии социальной работы с пожилыми и старыми 

людьми, направленные на удовлетворение конкретных потребностей различных 

категорий лиц пожилого и старческого возраста в социальном обслуживании и 

помощи.  

13. Технологии социальной работы с определенными категориями населения 

геронтологического возраста (асоциальные, с зависимостью от психоактивных 

веществ, вынужденные переселенцы, лица без определенного места проживания и 

др.).  – на выбор 

14. Мероприятия социальной реабилитации пожилых: социально- средовая 

реабилитация, социально-педагогическая реабилитация, социально-

психологическая реабилитация, социокультурная реабилитация, социально-

бытовая адаптация, физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт. – на 

выбор 

15. Зарубежный опыт социальной работы с пожилыми и старыми людьми,  

16. Деонтология в социальной работе с пожилыми и старыми людьми.  

17. Проблема психологической и возрастной совместимости социальных работников и 

клиентов геронтологического возраста.  

18. Психологическая подготовка специалистов – социальных геронтологов. 

социальных работников  для преодоления геронтофобии.  

19. Деонтологические подходы к разрешению возможных конфликтов между 

социальными работниками и их клиентами пожилого и старческого возраста.  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К МОДУЛЮ: форма рубежного контроля – 

компьютерная презентация 

Раздел 1. Темы презентаций (одна на выбор): 

1. Социальная геронтологии: цель, задачи, основные направления деятельности 

2. Современная классификация ВОЗ пожилого и старческого возраста.  

3. Понятия естественного, преждевременного и замедленного старения.  

4. Роль социальных факторов в развитии старения.  

5. Характеристика личностной, индивидуальной стороны старения и старости;  

8. Роль и положение людей геронтологического возраста в семье, обществе, социуме;  

9. Направления социальной политики государства в отношении старых людей.  

10. Особенности социальной работа с социально незащищенными группами 

пожилых и старых людей,  

11. Социальная адаптация, реабилитация и активизация в пожилом и 

старческом возрасте;  

12. Достижение социального долголетия: понятие, пути, формы. 

13. Демографическая структура населения, ее модели.  

14. Демографическое старение и его характеристика. 

16. Постарение населения как социально-экономическая проблема.  

18. Основные тенденции демографических процессов в мире (исторический 

аспект и современное состояние).  

19. Социальные мероприятия по снижению отрицательных последствий 

старения населения за рубежом.  
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21. Социальные мероприятия по снижению отрицательных последствий 

старения населения в РФ. 

22. Социальная значимость пожилых и старых людей в определенных 

социально-экономических условиях.  

23. Анализ социальных теорий старения: отчуждения и освобождения, 

активности, субкультуры, маргинальности, возрастной стратификации. 

24. Процесс старения человека и старость.  

25. Старость как заключительный этап онтогенеза человека.  

26. Биологические теории старения: адаптационно-регуляторная, 

иммунологическая, генетических нарушений биосинтеза белка и др.  

27. Возможности физиологической адаптации в пожилом и старческом 

возрасте.  

28. Понятие неравномерности старения  

Раздел 2.  Темы презентаций (одна на выбор): 

1. Понятие заболеваемости и ее структура у населения старшего возраста.  

2. Системы оценки состояния здоровья пожилых людей.  

3. Оценка степени подвижности и степени самообслуживания пожилых людей.  

4. Взаимосвязь гериатрии и социальной геронтологии в профилактике социально 

значимых заболеваний пожилого и старческого возраста.  

5. Понятие психического, соматического и социального здоровья.  

6. Ресурсы здоровья и его потенциал.  

7. Группы инвалидности и их характеристики.  

9. Социально-медицинская реабилитация и ее виды. 

10. Геронтологическая реабилитация: реактивация, ресоциализация, реинтеграция, 

ревитализация как основные составляющие процесса восстановления, поддержания и 

сохранения самостоятельности и независимости пожилых и старых людей.  

12. Анализ зарубежного опыта гериатрической реабилитации, 

 13. Концепция «качества жизни» в пожилом и старческом возрасте и общие принципы 

воздействия на старение: этиологическое, патологическое, синдромное и симптоматическое.  

14. Психология физиологического старения.  

15. Личностные особенности лиц пожилого и старческого возраста.  

16. Взаимозависимость уровня психической деятельности и социальных  характеристик 

(образование, прежний статус, семейное положение, образ жизни, место проживания и т. п.) 

в геронтологическом возрасте.  

17. Психическое старение человека.  

18. Основные психические и поведенческие расстройства, наблюдаемые в пожилом и 

старческом возрасте: органические психические расстройства, невротические, 

обусловленные стрессом, и соматоформные, аффективные нарушения. 

19. Характеристика материальных проблем пожилых. 

20. Пенсионное обеспечение, пенсия по старости, институты пенсионного обеспечения.   

21. Основы реформирования пенсионной системы в Российской Федерации.  

22. Влияние различных социальных факторов на процесс старения.  

23. Социально-психологические проблемы пожилых и старых людей.  

24. Причины и типы одиночества в старости. 

 

Раздел 3  Темы презентаций (одна на выбор): 

1. Работоспособность и трудоспособность в пожилом и старческом возрасте. 

2. Профессиональное (индивидуальное, коллективное) старение.  

3. Индивидуальные формы приспособления к снижению или потере трудоспособности в 

пожилом и старческом возрасте.  
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5. Социальная значимость использования интеллектуального и профессионального 

потенциала, остаточной трудоспособности пожилых и старых людей.  

6. Роль службы занятости в трудоустройстве пенсионеров по возрасту. 

7. Значимость центров социального обслуживания в приспособлении к прекращению 

трудовой деятельности: организация клубов по интересам, образование в третьем возрасте, 

наставническая деятельность и т.д.  

8. Разработка культурно-досуговых программ по месту жительства.  

9. Медико-социальные аспекты профессионально-трудовой реабилитации в 

предпенсионном и пенсионном возрасте. 

10. Понятие активного долголетия,  

11. Стратегия действий в интересах пожилого населения,  

12. Аспекты успешного старения,  

13. Активизация ресурсного потенциала пожилого человека, 

14. Роль социальных учреждений в решении проблем активного долголетия,  

15. Семейная терапия как основная форма психотерапевтической коррекции в 

геронтологическом возрасте.  

16. Организация досуга пожилого и старого человека в семье: проблема выбора методов и 

средств в соответствии с его физическими возможностями и интеллектуальным уровнем. 

17.Работа с лицами геронтологического возраста по месту жительства в клубах по 

интересам, творческих кружках и мастерских.  

18. Деятельность пожилых и старых людей в общественных организациях: совете 

ветеранов, партиях и движениях.  

19. Организация досуга пожилых и старых людей в отделениях дневного пребывания и 

стационарных учреждениях системы социальной защиты. 

 

Раздел 4. Темы презентаций (одна на выбор):  

1. Характеристика основных тенденций социальной защиты населения в России в 

конце XX – начале XXI вв. 

2. Реформирование системы социального обслуживания в свете ФЗ № 442. 

3. Модернизация  и особенности социальной работы в РФ в XXI веке. 

4. Роль благотворительности в системе социальной защиты населения в РФ 

5. Развитие методов и технологий социальной помощи пожилым и престарелым в 

России  (1917- по настоящее время)  

6. Социально-демографический процесс старения населения России. 

7. Основные направления демографической политики государства 

8. Старение населения в Российской Федерации: своеобразие, последствия и 

прогнозирование.   

9. Индекс человеческого развития» (индекс счастья) и его компоненты.   

10. Основные тенденции демографических процессов в Российской Федерации 

(исторический аспект и современное состояние).   

11. Социальные мероприятия по снижению отрицательных последствий старения 

населения в РФ 

12. Социальная защита пожилых и старых людей: структура и механизмы, 

13. Социальная защита пожилых и старых людей: современное состояние и 

перспективы развития.  

14. Законодательно-правовая основа социальной защиты пожилых и старых людей в 

РФ. 

15. Региональные особенности социальной защиты граждан пожилого и старческого 

возраста в РФ.  

16. Права и гарантии пожилых и старых людей в сфере гражданских, семейных и 

других отношений.  

17. Социальное обеспечение населения геронтологического возраста в Российской 
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Федерации. 

18. Современная система социального обеспечения пенсионеров по возрасту и других 

категорий пожилых и старых людей.  

19. Роль благотворительных и других общественных организаций милосердия в 

социальной защите населения пожилого и старческого возраста и их взаимодействие с 

государственными структурами. 

20.  Меры социальной поддержки пожилых в РФ. 

 

 

Раздел 5. Темы презентаций (одна на выбор):  

1. Модели социального обслуживания пожилых клиентов  

2. Организация и особенности социального обслуживания на дому.  

3. Оказание адресной социальной помощи престарелым людям.   

4. Организация социальной реабилитации пожилых и старых лиц.  

5. Нормативно-правовое обеспечение деятельности системы социального обслуживания 

в РФ.  

6.Социальное обслуживание населения геронтологического возраста в РФ.  

7. Социально-геронтологические услуги в РФ в настоящее время.  

8. Федеральные и региональные программы социального обслуживания населения 

старшей возрастной группы.  

9. Негосударственные формы социального обслуживания пожилых и старых людей.  

10. Пожилой человек как объект социальной работы.  

11. Социальная работа с населением геронтологического возраста: теоретические основы, 

исторический аспект, современное состояние.  

12. Технологии социальной работы с пожилыми и старыми людьми, направленные на 

удовлетворение  их конкретных потребностей в социальном обслуживании и помощи.  

13. Технологии социальной работы с определенными категориями населения 

геронтологического возраста (асоциальные, с зависимостью от психоактивных веществ, 

вынужденные переселенцы, лица без определенного места проживания и др.).  – на выбор 

14. Зарубежный опыт социальной работы с пожилыми и старыми людьми,  

15. Деонтология в социальной работе с пожилыми и старыми людьми.  

16. Особенности психологической подготовки специалистов – социальных геронтологов. 

социальных работников  для преодоления геронтофобии.  

17. Возможные конфликты между социальными работниками и их клиентами пожилого и 

старческого возраста и деонтологические подходы к их разрешению.  

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен  который проводится в устной форме. 

4.2. 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 
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ПК -1 Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи. 

Знать: методы 

проведения оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определения 

индивидуальных 

потребностей граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи.  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: проводить оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определять 

индивидуальные 

потребности граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социальном 

сопровождении, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

проведения оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определения 

индивидуальных 

потребностей граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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ПК-2 Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

Знать: основы 

планирования 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

так же  профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: планировать 

деятельность по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

так же  профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании  

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

планирования 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

так же  профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-3 

 

Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

Знать основы реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

Этап формирования 

знаний 
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социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

так же  профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

Уметь: реализовывать 

деятельность по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а так 

же  профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

Этап формирования 

умений 

 

Владеть: деятельностью 

по предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а так 

же  профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 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 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 
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грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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. 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3 

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; 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 
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ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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. 

 

 

4.4 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. История развития геронтологии как области научного познания и практики.  

2. Этапы развития социально-геронтологического направления в геронтологии России, 

СССР и Российской Федерации.  

3. Актуальные проблемы геронтологии в РФ на ближайшие десятилетие.  

4. Анализ механизмов старения и старости и социальная обусловленность патологических 

форм старения.  

5. Здоровье, старение и долголетие как биологические и социальные понятия.  

6. Демографические процессы и прогнозирование потребностей в социальном 

обслуживание населения старших возрастов.  

7. Анализ демографической ситуации в РФ в период смены социально-экономической 

формации.  

Предмет социальной геронтологии, ее задачи и функции. 

5. Основные теоретические подходы к проблеме старости и старения.  

6. Роль и место старости в онтогенезе человека. Виды старения.  

7. Общие закономерности и теории старения.  

8. Анализ социальных теорий старости.  

9. Психологические теории старения.  

10. Понятие о демографическом старении, его причинах и последствиях.  

11. Основные показатели демографической статистики и их значение в определении целей и 

задач социального развития.  

12. Специфика социально-демографических процессов в Российской Федерации.  

13. Основные направления демографической политики российского государства.  

14. Основные социальные проблемы населения старших возрастов в России.  

15. Понятие о гериатрии и еѐ основные задачи.  

16. Основные показатели здоровья в пожилом и старческом возрасте.  

17. Основные социально-демографические проблемы населения старших возрастов в РФ.  
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18. Социальная геронтология в разработке нового подхода к решению социальных 

проблем населения старших возрастов.  

19. Социально-психологические теории старения и старости, их критический анализ.  

20. Классификация пожилого и старческого возраста и особенности здоровья пожилых и 

старых людей.  

21. Роль учреждений социальной защиты населения (стационарных и нестационарных) в 

гериатрическом уходе и реабилитации.  

22. Социальная зависимость качества и образа жизни в процессах старения и долголетия. 

Основные направления герогигиены и общие принципы профилактики преждевременного 

старения.  

23. Взаимосвязи и взаимоотношения учреждений социальной защиты и здравоохранения в 

улучшение медико-социального обслуживания населения старших возрастов.  

24. Отношение к эвтаназии у старых людей и роль хосписов и стационарных учреждений 

социального обслуживания и преодолении стремления к эвтаназии.  

25. Социальные аспекты психосоматики в пожилом и старом возрасте и еѐ влияние на 

психическое старение, благоприятное и болезненное.  

26. Место социальной геронтологии в разрешении социальных проблем психически 

больных пожилого и старческого возраста.  

27. Социальные аспекты профессионально-трудовой занятости и использование 

остаточного профессионального потенциала лиц пенсионного возраста в хозяйственной 

структуре современного общества.  

28.Социальные аспекты использование профессионально-трудового потенциала пенсионеров 

по возрасту в различных областях хозяйственной структуры государства.  

29. Медико-социальные аспекты профессионально-трудовой реабилитации в предпенсионном 

и пенсионном возрасте.  

30. Роль специалистов по социальной работе в социально-трудовой реабилитации пожилых и 

старых людей.  

31. Социально-геронтологическая политика в повышении эффективности профессиональной 

деятельности лиц предпенсионного возраста.  

32. Социальная значимость использования остаточной трудоспособности пожилых и старых 

людей.  

33. Роль центров социального обслуживания в успешном приспособлении к пенсионному 

возрасту.  

34. Социальная адаптация к старости средствами досуговой деятельности.  

35. Программы активизации пожилых и старых людей, ограниченных в передвижении и 

самостоятельности.  

36. Современное состояние и перспективы развития социальной защиты населения старших 

возрастов.  

37. Социальная работа с населением геронтологического возраста. 

38. Зарубежный опыт социальной работы с пожилыми и старыми людьми,  

39. Деонтология в социальной работе с пожилыми и старыми людьми. 

40. Социальное обслуживание пожилых и старых людей в РФ: современное состояние, 

проблемы и перспективы.  

41. Концептуальный подход к прогнозированию потребностей в социальном 

обслуживание пожилых и старых людей в различных регионах РФ.  

42. Сравнительный анализ социального обслуживания в РФ и в экономически 

благополучных странах.  
43. Значение семьи в решении проблем социальной адаптации пожилых.  

44. Понятие и виды одиночества. Основные причины одиночества в пожилом возрасте.  

45. Роль специалиста по социальной работе в содействии семейной адаптации и решении 

проблемы одиночества пожилых и старых людей.  

46 Понятие социальной защиты населения, его составляющие.  
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47. Международное законодательство в области социальной защиты старшего поколения. 

Принципы ООН в отношении пожилых людей.  

48. Современное состояние и перспективы развития системы социальной защиты населения 

старших возрастов в Российской Федерации.  

49. Условия назначения и выплаты пенсий по возрасту: общие и льготные основания для 

назначения и выплаты пенсий гражданам Российской Федерации.  

50. Реформирование системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации.  

51. Современная система медико-социальной помощи населению.  

52. Основные этические принципы, права и обязанности социального работника в работе с 

лицами старшего возраста.  

53. Требования к профессионализму социальных работников, обслуживающих лиц пожилого 

возраста.  

54. Деонтология в социальной работе с лицами пожилого возраста.  

55. Гендерные особенности старших возрастных групп.  

56. Старение населения и социально-демографические проблемы современной России.  

57. Изменение состояния здоровья в процессе старения человека. Причины старческой 

немощности, ее профилактика и организация помощи больным старших возрастов.  

58. Проблема оказания помощи умирающим людям и их родственникам. Эвтаназия и 

отношение к ней в Российской Федерации.  

59. Изменение психической деятельности по мере старения организма. Взаимосвязь 

психического и соматического здоровья.  

60. Аномальные реакции и кризисные состояния в психике пожилых и старых людей, их 

предупреждение и возможная социально-психологическая помощь.  

61. Семья в жизни пожилого человека. Взаимопомощь поколений.  

62. Организация домашнего ухода за старым человеком, необходимость государственной и 

общественной помощи.  

63. Предупреждение и пресечение насилия над пожилыми людьми.  

64. Понятия «одиночество», «одинокий образ жизни», «изоляция». Причины и типы 

одиночества в старости.  

65. Оказание социальной помощи одиноким старым людям, организация патронажа над ними.  

66. Клубы самопомощи и взаимопомощи пожилых людей, активизация их неформаль-ных 

связей (внутрипоколенческих, соседских, общинных и т. п.).  

67. Понятие «пожилой трудящийся». Изменение трудовой активности личности в про-цессе 

старения.  

68. Подготовка к выходу на пенсию. Адаптация к пенсионному образу жизни.  

69. Специфика продолжения трудовой и профессиональной деятельности в пенсионный 

период. Мотивы и ограничения работающих пенсионеров.  

70. История пенсионного обеспечения по старости в России и за рубежом  

71. Пенсионное обеспечение в Российской Федерации: правовые нормы и социально-

экономические проблемы.  

72. Социальная политика РФ в отношении пожилых и старых людей.  

73. Международные документы о политике в отношении людей старшего поколе-ния.  

74. Социальная защита лиц старших возрастов в современной России, и ее норматив-но-

правовая база.  

75. Модели социального обслуживания пожилых клиентов. Оказание адресной социальной 

помощи престарелым людям.  

 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

Задание №1.  
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Докажите, что проблема исследований в геронтологии является междисциплинарной. 

Обоснуйте свое мнение. 

Задание №2.  

Выпишите из словарей (по психологии, философии, социологии и др.) определение 

«геронтология». Какие аспекты они отражают?  

Задание №3.  

Сформулируйте определение третий возраст. Оцените значение этого периода в жизни 

человека. Определите возрастные границы третьего возраста человека. От каких факторов 

зависит длительность третьего возраста?  

Задание №4.  

Сравните социальный и правовой статус пожилых людей в разных странах. (РФ, Европа, 

США и др.) 

Задание №5.  

Назовите основные проблемы в геронтологии, являющиеся риском маргинализации людей 

и соотнесите их с возможными технологиями, применяемыми в социальной работе. 

Обоснуйте свое мнение. 

Задание №6.  

Дайте определение понятия «эйджизм» и покажите его значение в восприятии старости 

при работе с лицами пожилого и старческого возраста.  

Задание №7.  

Охарактеризуйте Демографические прогнозы и политика ООН в отношении пожилых и 

старых людей. Ваше мнение.  

Задание №8.  

 

Концепция качества жизни в пожилом и старческом возрасте. Дайте ей социально-

экономическое обоснование.  

Задание №9.  

Сравните мультикультурную политику социальной помощи пожилым и престарелым в 

России, Германии и США на современном этапе  

Задание №10.  

Проанализируйте влияние процессов глобализации на развитие системы социальной 

помощи пожилым и престарелым в России и за рубежом. 

 

Задание № 11 
Примерный вариант теста  

1. Геронтология – это:  

а) наука о продолжительности жизни;  

б) наука как общая дисциплина;  

в) наука об оказании первичной социальной помощи;  

г) наука, изучающая социальные, психологические и биологические аспекты старения 

(природу старения), его причины, способы борьбы с ним (омоложение) и продления жизни.  

2. Какой раздел геронтологии призван решать демографические и социально  

- экономичекие проблемы старения населения?  

а) гериатрия;  

б) социальная геронтология;  

в) современная геронтология.  

3. С чьим именем связана разработка программы профилактики  

преждевременного старения?  

а) А.А.Богомолец;  

б) З.Г.Френкель;  

в) Э. Сиглиц.  

4. В скольких направлениях ведутся научные исследования социальной  
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геронтологии?  

а) в двух;  

б) в трех;  

в) в четырѐх.  

5. Кто впервые ввел понятие «социальная геронтология»?  

а) И.И. Мечников;  

б) Н.М. Амосов;  

в) Э. Сиглиц.  

6. О какой теории старения идет речь: гипоталамус считается  

биологическими часами всего организма, влияет на обмен веществ, работу  

желез внутренней секреции?  

а) теория активности;  

б) неирогуморальная теория;  

в) энергетическая теория.  

7. Чем характерна теория наименований?  

а) навешиванием ярлыков;  

б) уменьшением социальных связей;  

в) старость представляется в неразрывной связи со смертью, неспособной  

дать человеку позитивную силу.  

8. Американский психолог Эрик Эриксон называл следующее количество  

психологических кризисов, встречающихся человеку на его жизненном пути:  

а) 5;  

б) 7;  

в) 8. 12  

9. Что характерно, по мнению Ф.Гизе, для интравертированного типа старости?  

а) острое переживание процесса старения, человек не проявляет интересы  

к новому, погружается в воспоминания;  

б) отрицает у себя какие-либо признаки старости;  

в) признает наступление старости через внешние влияния.  

10. Сколько этапов психологического старения, которые не зависят от паспортного 

возраста, выделил ученый В.В. Болтенко?  

а) 7;  

б) 6;  

в) 5.  

11. После скольких лет у мужчин (женщин) резко возрастает вероятность развития 

ишемической болезни сердца?  

а) 47 (40);  

б) 35 (45);  

в) 45 (45).  

12. Чем характерна в старости такая форма мышления как «бессвязность»?  

а) пустые бесплодные рассуждения, лишенные познавательного смысла;  

б) речь состоит из обрывков фраз, отдельных слов, не связанных между  

собой по смыслу;  

в) отсутствие смысловой связи между понятиями, при сохранности  

грамотного строя речи.  

13. Иллюзии – это:  

а) ощущение посторонних предметов на коже;  

б) психический процесс, отражающий отдельные свойства предметов;  

в) неправильное восприятие реально существующих и действующих на  

наши органы чувств объектов.  

14. Сколько миллионов людей, согласно переписи, одиноки?  

а) 11;  

б) 7;  

в) 4.  
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15. Сколько типов одиночества выделяют социологи Янг и Бек (1978)?  

а) 5;  

б) 4;  

в) 3.  

16. Какое место занимает Россия в мире, по данным Всемирной организации 

здравоохранения, по числу самоубийств?  

а) 1 место;  

б) 2 место;  

в) 3 место.  

17. Сколько выделяют фаз пенсионного процесса?  

а) 4;  

б) 5;  

в) 6.  

18. Чем характерна фаза стабильности?  

а) разработка более реальной картины жизненных альтернатив;  

б) эйфория от вновь обретенной свободы;  

в) осознание своих сильных и слабых сторон, понимание своих  

возможностей, позволяет принять роль и статус пенсионера.  

19. Адаптация – это:  

а) процесс приспособления строения и функций организмов и их органов  

к условиям среды; 13  

 
б) процесс усвоения индивидом культурных норм и социальных ролей,  

необходимых для успешного функционирования в данном обществе;  

в) повторное приспособление к условиям среды, которая происходит на  

протяжении всей жизни индивида.  

20. Какой возраст считается пожилым?  

а) 60-74;  

б) 75-89;  

в) 90-99. 

 

4.5 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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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

Основная 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. 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). 

 

 

Дополнительная литература 

1. Сахарова, Т.Н. Геронтопсихология : учебник / Т.Н. Сахарова, Е.Г. Уманская, 

Н.А. Цветкова ; под общ. ред. Т.Н. Сахаровой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет». - 2-е изд., доп. - Москва : МПГУ, 2018. - 352 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4263-0636-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500341 

2. Абдрахманова, З.Р. Геронтология : практикум / З.Р. Абдрахманова ; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. 

- 68 с. : табл. - ISBN 978-5-8158-1644-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459447 

3. Кузнецов, К.П. Адаптация пожилых людей в современном обществе / К.П. 

Кузнецов. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 82 с. - ISBN 978-5-905785-08-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86346 

4. Нагорнова, А. Ю.  Теория и технология социальной работы с пожилыми 

людьми : учебное пособие для вузов / А. Ю. Нагорнова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 133 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07367-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453794 (дата обращения: 27.08.2020).  

https://urait.ru/bcode/449944
https://urait.ru/bcode/457211
https://urait.ru/bcode/438801
https://urait.ru/bcode/438802
https://urait.ru/bcode/453794
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5. Роик, В. Д.  Социальная защита отдельных категорий граждан. Качество 

жизни пожилого населения : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 400 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09550-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455691 (дата обращения: 27.08.2020). 

6. Медведева, Г.П. Социальная работа с пожилыми людьми : монография / 

Медведева Г.П., Демидова Т.Е. — Москва : Русайнс, 2020. — 256 с. — ISBN 978-5-4365-

1727-8. — URL: https://book.ru/book/934838 (дата обращения: 27.08.2020). — Текст : 

электронный. 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

https://urait.ru/bcode/455691
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

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. 

 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальная геронтология» 

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 учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе 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; 

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


41 
 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

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

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

результатом в 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.  
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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 

учебной дисциплине 

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 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

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

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

6.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

7. Международный 

индекс научного 

цитирования 

WebofScience 

(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
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com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/ 

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей странице 

в разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социальная геронтология» 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). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Социальная геронтология» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Социальная геронтология» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с 

https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Социальная геронтология» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальная геронтология» 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 «Социальная геронтология» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 6. 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 

05.02.2018 г. № 76 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета  

социальной работы  № 

9 от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

2.  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 

3.  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 

СЕМЬЕВЕДЕНИЕ 

 
Направление подготовки  

39.03.02 
«Социальная работа» 

 

Направленность  

«Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности» 

 

 

 

 
ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

 

 

 

 

 

Квалификация 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

 

Ош 2020 

 



Рабочая программа учебной дисциплины «Семьеведение» разработана на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа- бакалавриата, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.2018 г № 76, учебного плана по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 «Социальная работа», а также с учетом следующих профессиональных 

стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  

− 03.001«Специалист по социальной работе»;  

−03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних»;  

− 03.009 «Специалист по работе с семьей»;  
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана заведующей кафедры 

социальной работы, к.с.н., доцентом Я.В.Шимановской. 

 

 
Руководитель основной 

образовательной программы 

к.и.н., доцент, доцент кафедры 

социальной работы 

 

А.С.Щеглова 

 
 

(подпись)  

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и утверждена на заседании кафедры 

социальной работы. Протокол № 9 от «8» мая 2019 года 

 

Заведующий кафедрой , к.с.н., 

доцент 

 
Я.В.Шимановская 

 (подпись)  

 
Рабочая программа учебной дисциплины  рекомендована к утверждению представителями 

организаций-работодателей (при совместной разработке): 

ГБУ ТЦСО Царицынский г. Москва 

директор 

 С.И. Буртник 

 (подпись)  

Реабилитационный центр  

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с опорно-двигательными 

нарушениями в г. Ош, руководитель  

 

З.А. Акматова 

 (подпись)  

Рабочая программа практики рецензирована и рекомендована к утверждению:  

Ученый секретарь Учебно-методического объединения, 

канд.ист.наук, доцент 

 
О.А.Аникеева 

 (подпись)  

К.с.н., доцент кафедры  социальной работы Ошского 

государственного университета 

 

Д.А. Рустамова 

 (подпись)  

Согласовано 

Ведущий библиотекарь филиала РГСУ в г.Ош 
) Б.С. Сулайманова 

 (подпись  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о природе семейно-брачных отношений, о психологических закономерностях 

функционирования семьи в современном мире, приобретение знаний, позволяющих 

осуществлять индивидуальный подход при оказании социальной и психологической 

помощи супругам, родителям, воспитателям, детям по поводу различных проблем и тем 

самым способствовать оздоровлению межличностных отношений в семейно-бытовой 

сфере, с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по предоставлению социальных услуг, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. сформировать у студентов научные представления о семье и браке, их 

экономических, социальных, национальных и психологических аспектах; 

2. систематизировать знания студентов о социальных факторах, 

обуславливающих общее и особенное в жизнедеятельности семьи и ее членов, 

социального обслуживания семьи и детей; 

3. выработать цельное научное мировоззрение, основанное на принципах 

международных и российских нормативно-правовых документов, ориентированных на 

повышение статуса семьи в обществе; 

4. научить исследованию семей различных типов, анализу их структуры, 

особенностей жизнедеятельности и основных проблем. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Семьеведение» реализуется в части, формируемой 

участниками образовательных отношений части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «39.03.02 Социальная работа» 

очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Семьеведение» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин «Реализация современной социальной политики», «Теория социальной 

работы», «Технологии социальной работы». 

Изучение учебной дисциплины «Семьеведение» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин, а также при 

выполнении учебно-исследовательских аналитических работ и выпускной 

квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

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

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки «39.03.02 Социальная работа». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

 



Категория 

компетенций 

Код компетенции Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 ПК-1 Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи. 

ПК-1.1.  

Применяет методы 

диагностики причин, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности 

граждан; 

ПК-1.2.  

Использует 

комплексные подходы 

к оценке потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи. 

ПК-1.3.Определяет 

потребности граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи. 
 ПК-2 Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ПК-2.1. 

Составляет план 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи 

ПК-2.2. 

Составляет план 

профилактики 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

ПК-2.3. 

Определяет 

технологии, формы и 



методы  работы при   

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании;  

ПК-2.4.  

Оформляет 

документацию, 

необходимую для 

предоставления мер 

социальной защиты. 
 ПК-3 Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ПК-3.1.  

Применяет 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки, 

государственной 

социальной помощи; 

ПК-3.2. 

Применяет 

современные 

технологии 

социальной работы, 

направленные на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты и 

профилактику 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ПК-3.3. 



Взаимодействует с 

другими 

специалистами, 

учреждениями, 

организациями и 

сообществами в 

процессе реализации 

мер социальной 

защиты граждан. 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 7 семестре по очной форме 

обучения составляет 6 зачетных единиц, по заочной форме обучения – в 7 семестре 6 

зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

106 106    

Учебные занятия лекционного типа 32 32    

Практические занятия 32 32    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 42 42    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 74 74    

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 216    

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7     

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

46 46    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Практические занятия 8 8    

Лабораторные занятия      



Контактная работа в ЭИОС 30 30    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 161 161    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 216    

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (Семестр 7) 

Раздел 1. Введение в 

семьеведение 

27 12 15 4 4 
 

7 

Раздел 2. Теоретические и 

методологические основы 

семьеведения 

31 12 19 6 6 
 

7 

Раздел 3. Семья как 

социальный институт и 

малая социальная группа: 

особенности 

формирования, развития и 

функционирования 

31 12 19 6 6 
 

7 

Раздел 4.Государственная 

семейная политика: 

принципы, направления, 

механизмы реализации 

31 12 19 6 6 
 

7 

Раздел 5. Организация 

социальной защиты семьи 

в Российской Федерации 

31 12 19 6 6 
 

7 

Раздел 6. Технологии 

социальной работы с 

различными категориями 

семей 

29 14 15 4 4 
 

7 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

36 36      

Общий объем, часов 
216 110 106 32 32 

 
42 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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о
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Общий объем часов по 

учебной дисциплине 

216 110 106 32 32 
 

42 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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Модуль 1 (Семестр 7) 

Раздел 1. Введение в 

семьеведение 
33 26 7 1 1  5 

Раздел 2. Теоретические и 

методологические основы 

семьеведения 

33 26 7 1 1  5 

Раздел 3. Семья как 

социальный институт и 

малая социальная группа: 

особенности 

формирования, развития и 

функционирования 

34 27 7 1 1  5 

Раздел 4.Государственная 

семейная политика: 

принципы, направления, 

механизмы реализации 

35 27 8 1 2  5 

Раздел 5. Организация 

социальной защиты семьи 

в Российской Федерации 

36 28 8 2 1  5 

Раздел 6. Технологии 

социальной работы с 

различными категориями 

семей 

36 27 9 2 2  5 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9      

Общий объем, часов 216 170 46 8 8  30 



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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о
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Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
216 161 46 8 8  30 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1. семестр 7 

Раздел 1. Введение 

в семьеведение 

12 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 

реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 2. 

Теоретические и 

методологические 

основы 

семьеведения 

12 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 

эссе 2 Кейс-задание 

Раздел 3. Семья 

как социальный 

институт и малая 

социальная 

группа: 

особенности 

формирования, 

12 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 

реферат 2 Кейс-задание 



развития и 

функционирования 

Раздел 

4.Государственная 

семейная 

политика: 

принципы, 

направления, 

механизмы 

реализации 

12 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 

эссе 2 Кейс-задание 

Раздел 5. 

Организация 

социальной 

защиты семьи в 

Российской 

Федерации 

12 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 

реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 6. 

Технологии 

социальной 

работы с 

различными 

категориями семей 

14 6 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 

эссе 2 Кейс-задание 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

74 31 
 

31 
 

12   

Общий объем по 

дисциплине, часов 

74 31 
 

31 
 

12 
 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1. семестр 7 

Раздел 1. Введение 

в семьеведение 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 Кейс-задание 



Раздел 2. 

Теоретические и 

методологические 

основы 

семьеведения 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 эссе 2 Кейс-задание 

Раздел 3. Семья 

как социальный 

институт и малая 

социальная 

группа: 

особенности 

формирования, 

развития и 

функционирования 

27 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 

4.Государственная 

семейная 

политика: 

принципы, 

направления, 

механизмы 

реализации 

27 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 эссе 2 Кейс-задание 

Раздел 5. 

Организация 

социальной 

защиты семьи в 

Российской 

Федерации 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 6. 

Технологии 

социальной 

работы с 

различными 

категориями семей 

27 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 эссе 2 Кейс-задание 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

161 75  74  12   

Общий объем по 

дисциплине, часов 
161 75  74  12  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СЕМЬЕВЕДЕНИЕ 

Цель: изучить направления науки «Семьеведение» и основные ее категории. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объект, предмет, метод, принципы семьеведения. Комплексность учения о 

жизнедеятельности и проблемах семьи, ее роли в обществе и семейной политики. Место 

семьеведения в содержании профессиональной подготовки социального работника и его 

профессиональной деятельности. Классификации этапов жизненного цикла развития 

семьи (Дюваль, Васильева, и др.). Характеристика этапов развития. Задачи и проблемы 



семьи на стадиях жизненного цикла развития. Нормативные и ненормативные кризисы в 

жизненном цикле развития семьи. Неполнота жизненного цикла развития семьи. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социологические концепции эволюции брачно-семейных отношений второй 

половины XIX – начала XX вв. (Л. Морган, Ф. Энгельса, Ф. Ле-Пле, М.Ковалевского, 

Б.Малиновского, П. Сорокина).  

2. Исторические типы и формы брачно-семейных отношений. Теоретические 

разработки социологии семьи в концепциях второй половины XX в.: А. Г. Харчев, 

А.И.Антонов и др. 

3. Типологические особенности современной российской семьи. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СЕМЬЕВЕДЕНИЯ 

Цель: изучить теоретико-методологические основы семьеведения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Семьеведение как отрасль знаний, как учение о жизнедеятельности и проблемах 

семьи, ее роли в обществе и семейной политики. Методологическая база семьеведения и 

ее место в системе общественных наук. История развития общественной мысли о семье. 

Определение и сущность понятий «семья» и «брак» в современной науке и праве. Истори-

ческие формы брака. Исторические перемены в функционировании семьи. Определение 

понятия «функция» семьи. Характеристика основных функций семьи. Роль отца и матери 

в семье. Общение и быт семьи. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Идеи развития семьи в истории социально-философской мысли.  

2. Античный период развития идей о семье и государстве (Платон, 

Аристотель).  

3. Социальные концепции семьи эпохи Средневековья.  

4. Научные взгляды на семью и брак в период Нового Времени.  

5. Научные идеи эволюции брачно-семейных отношений ученых второй 

половины XIX - начала XX вв. 

 

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ И МАЛАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

Цель: изучить семью как социальный институт, характеристики семей и их 

специфику. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Семья как система. Системные описания семьи. Основные типологии семьи. 

Распространенность брачно-семейных структур. Демографическая типология 

современной семьи. Понятие жизненного цикла семьи. История исследования этапов 

жизненного цикла семьи в России и за рубежом. Характеристика основных стадий 

развития семьи. Понятие и статус молодой семьи. Основные типы молодых семей. 

Ценностные ориентации молодежи в отношении брака и семьи. Динамика браков и 

разводов. Организация планирования семьи: тенденции и противоречия. Основные 

проблемы молодой семьи. Определение и критерии многодетности. Статус многодетных 

семей в современном обществе. Типы многодетных семей. Проблемы многодетных семей 

и пути их решения. Определение и причины образования неполной семьи. Статус 

неполной семьи в российском обществе. Специфика проблем неполных семей.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основания для категоризации семей: по количеству брачных партнеров 

(моногамная, полигамная), по количеству поколений (нуклеарная, расширенная), по целям 



и характеру партнерских отношений (традиционная, зависимая партнерская), по критерию 

гармоничности (гармоничная, дисгармоничная).  

2. Типы дисгармоничных семей.  

3. Классификация типов семей по критериям степени выраженности и 

продолжительности кризиса, мотивации к разрешению кризиса (Холостова Е. И.): 

дисфункциональная семья, семья социального риска, асоциальная семья. 

 

РАЗДЕЛ 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА: ПРИНЦИПЫ, 

НАПРАВЛЕНИЯ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

Цель: изучить направления государственной семейной политики. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность понятия «государственная семейная политика» (ГСП). Государственная 

семейная политика как составная часть политики государства. Формирование 

государственной семейной политики РФ в 90-х гг. ХХ в. Цели, задачи, принципы, 

направления государственной семейной политики РФ. Особенности и проблемы 

реализации ГСП, эффективность мер по поддержанию социального статуса российской 

семьи. Законодательное обеспечение государственной семейной политики Российской 

Федерации. Идеология и стратегия формирования законодательной базы государственной 

семейной политики в современной России. Основные положения в вопросах  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Модели семейной политики в зарубежных странах: основные принципы 

построения.  

2. Основные виды мотивации семейной политики в зарубежных странах. 

3. Приоритетные задачи семейной политики, сформулированные мировым 

сообществом. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Цель: изучить направления социальной защиты семей в современной России. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и содержание понятия «социальная защита семьи». Семья как объект и 

субъект социальной защиты. Задачи социальной защиты семьи. Демографические, 

экономические, социально-психологические характеристики семьи как индикаторы ее 

социальной защищенности. Классификация форм социальной защиты семьи: в 

зависимости от роли субъекта получателя; по способу учета компенсации социального 

риска; по субъектному составу; по субъектному составу; в зависимости от степени охвата 

субъектов получателей. Система социальной защиты семьи: подсистема социального 

обеспечения, подсистема защиты семьи от чрезвычайных ситуаций, подсистема 

обеспечения занятости, подсистема защиты сбережений и денежных средств. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Учреждения социального обслуживания семьи: виды, цели, задачи, 

структура, направления деятельности. 

2. История развития служб социальной помощи семье. 

3. Задачи организации службы социальной помощи семье и пути ее решения в 

нашей стране. 

4. Основные функции социального работника при оказании помощи. 

5. Подготовка профессиональных кадров для социальной работы с семьей и 

детьми.  

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ СЕМЕЙ 

Цель: изучить направления социальной работы с различными категориями семей.  



Перечень изучаемых элементов содержания 

Характеристика общих технологий социальной работы с семьей. Диагностика как 

технология социальной работы с семьей. Социальный диагноз семьи. Технологии 

консультирования и посредничества в социальной работе с семьей. Социально-

психологическое консультирование семьи и ее членов. Социальная терапия семьи. 

Коррекция семейных взаимоотношений. Реабилитация семьи как технологии социальной 

работы. Виды реабилитации семьи и ее членов. Патронаж семьи как форма 

социальной реабилитации.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Технологии социальной работы с семьей в экстренных ситуациях. 

2. Технологии социальной работы с семьей, направленные на поддержание ее 

стабильности. Технологии социальной работы с семьей, направленные на социальное 

продвижение (развитие) семьи и ее членов. 

3. Технологии социальной работы с семьей, направленные на обретение 

определенного социального статуса ее членов. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Понятие, предмет, методы и принципы семьеведения.  

2. Сущность понятий «семья», «брак», «домохозяйство».  

3. Происхождение и сущность семьи.  

4. Предпосылки создания семьи.  

5. Эволюция брачно-семейных отношений.  

6. Тенденции современного развития семьи и брака.  

7. Понятие функций семьи, специфические и неспецифические функции. Функции 

домохозяйства.  

8. Реализация функций современной российской семьей.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: эссе. 

Примерный перечень тем эссе к разделу 2: 

 

1. Типология семьи (Т.А. Гурко, Дж. Мэрдок, демографическая типология).  

2. Типологические особенности современной российской семьи.  

3. Понятие жизненного цикла семьи и подходы к его рассмотрению. Этапы 

жизненного цикла.  

4. Проблемы психического развития и функционирования личности при 

нарушениях в формировании привязанности в теории привязанности Дж. Боулби и М. 

Эйнсворт. Стили привязанности. 

5. Теория объектных отношений: основные понятия и положения. Стадии развития 

объектных отношений. 

6. Современные проблемы планирования семьи и формирования программы 

социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. 

7. Социально-психологические проблемы неполной семьи и меры социальной 

защиты этой категории семей. 

8. Социально-психологические проблемы многодетной семьи, организация 

социальной работы с многодетной семьей. 
 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Социально-психологические проблемы семьи с ребенком-инвалидом. 

2. Проблемы семьи с инвалидом-взрослым и организации социальной работы с 

этой категорией семей. 

3. Организация социальной работы с семьями в социально опасном положении. 

4. Семейные формы устройства детей-сирот в странах северной, континентальной и 

южной Европы. 

5. Формы и технологии социальной работы с семьями военнослужащих срочной 

службы и участников боевых действий. 

6. Социально-психологические проблемы молодой семьи, меры социальной 

помощи этой категории семей. 

7. Социальные проблемы семьи сельского типа поселения. 

8. Проблемы семейного насилия и жестокости, возможности их разрешения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания: эссе. 

Примерный перечень тем эссе к разделу 4: 

 

1. Организационная структура службы социальной помощи семье и содержание ее 

деятельности. 

2. Социально-психологические проблемы семьи с членом семьи, страдающим 

алкогольной зависимостью. Виды социальной помощи семье. 

3. Социально-психологические проблемы и социальная помощь семье с 

наркозависимым членом. 

4. Созависимые отношения в семье: причины, виды, коррекция 

отношений. 

5. Семья как фактор деструктивного воспитания и социализации ребенка. 

6. Приемная семья – проблемы взаимной адаптации родителей и ребенка. 

7. Социального сопровождения семьи ребёнка раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8. Метод работы с сетью социальных контактов неблагополучной семьи с 

ребенком. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

1. Факторы семейного кризиса. 

2. Типология семейных конфликтов и способы их разрешения. 

3. Социальная работа по предупреждению проблем девиантного материнства. 

4. Деятельность общественных организаций, фондов, ассоциаций по поддержке 

семьи. 

5. Гендерные проблемы семейных отношений. 

6. Церковная социальная работа с детьми из неблагополучных семей. 

7. Программы семейной социальной поддержки в России и за рубежом. 

8. Приоритеты, цели, основные направления и формы государственной семейной 

политики.  

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 

Форма практического задания: эссе. 

Примерный перечень тем эссе к разделу 6: 

 
1. Принципы семейной политики и ее технология.  

2. Структура управления государственной семейной политикой.  

3. Разработка федеральных и региональных программ и проектов по реализации 

семейной политики.  

4. Пособия и выплаты семье на детей.  

5. Компенсационные выплаты взрослым членам семьи, пособия, пенсии.  

6. Виды и типы учреждений оказывающих социальную помощь семье.  

7. Структура и субъекты социальных служб.  

8. Основные технологии работы социальных служб.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

выполнение кейс-задания 

1. По учебникам и учебным пособиям представьте различные варианты 

определения «семьеведение», выяснив, что в них общее и чем они отличаются. 

Сформулируйте современное понимание сущности семьеведения с Вашей точки зрения. 

2. Выявите основные принципы семьеведения и его место в профессиональной 

подготовке специалиста социальной сферы. 

3. Разработайте проект своей статьи о семье, который мог бы быть внесен в 

С6емейный Кодекс. Опишите проект разработки своей статьи. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

выполнение кейс-задания 

1. Найдите в различных словарях (по философии, социологии, психологии и 

т.д.) определения семьи.  

2. Сравните различные определения и установите специфику подхода к 

определению семьи в семьеведении.  

3. Интерпретируйте факты из жизни своей семьи с точки зрения различных 

дисциплин, изучающих семью.  

4. Предложите новый подход к исследованию семьи.  

5. Сравните структуру семьеведения с дисциплинами аналогичного класса -

науковедением, религиоведением, искусствоведением, литературоведением и др. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

выполнение кейс-задания 

1. Выясните среди ваших знакомых точку зрения мужчин и точку зрения 

женщин на ситуацию кризиса семьи. В чем различаются и в чем совпадают эти мнения?  

2. Каким образом решение женского вопроса повлекло за собой выдвижение 

мужского и детского вопросов?  

3. Представьте известные вам из истории кризисы семьи.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

выполнение кейс-задания 

1. Проведите самостоятельное эмпирическое исследование на тему 

«Полоролевые (супружеские) и родительские стереотипы в современном обществе». Для 

выполнения работы опросите десять мужчин и десять женщин одной возрастной группы 



(разница в возрасте не должна превышать 10 лет). Каждому человеку следует задать 

следующие вопросы: 

- Назовите пять качеств идеального мужа. 

- Назовите пять качеств идеальной жены. 

- Назовите пять качеств мужа, недопустимых в семейной жизни. 

-   Назовите пять качеств жены, недопустимых в семейной жизни. 

-     Назовите пять качеств хорошего родителя. 

-   Назовите пять качеств родителей, недопустимых при воспитании детей. 

Полученные данные проанализируйте в совокупности, представив в процентном 

отношении наиболее встречающиеся качества. В завершении следует сравнить мнения 

мужчин и женщин и дать их развернутую характеристику. 

2. Рассмотрите различные категории современной семьи: по количеству детей, по 

составу, по структуре, по типу главенства в семье, по семейному быту, по однородности 

социального состава, по семейному стажу, по качеству отношений и атмосфере в семье, 

по географическому признаку, по типу потребительского поведения, по особым условиям 

семейной жизни, по характеру проведения досуга, по социальной мобильности, по 

степени кооперации совместной деятельности, по состоянию психологического здоровья. 

Проанализируйте формы брачно-семейных отношений, особенности современной модели 

семьи. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

выполнение кейс-задания 

1. Выделите основные на ваш взгляд функции семьи. Докажите свою точку 

зрения. 

2. Составьте таблицу «Функции семьи» и заполните ее по следующим 

параметрам: 

 

№ Функция семьи Основное назначение функции в семье 

3. Определите систему мер, воздействующих на неблагоприятные тенденции в 

области народонаселения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

выполнение кейс-задания 

1. Используя методику оценки законодательной базы, регламентирующей 

приоритеты государственной семейной политики, проанализируйте нормативно-

законодательные акты. Дайте определение семейной политике. Выявить отличие 

социальной политики от семейной. Перечислите главные цели семейной политики. 

2. Выявите отличия понятий «защита семьи» от понятия «социальная семейная 

политика». Назовите основные приоритеты социальной защиты семьи. 

3. Составьте таблицу «принципы социальной защиты семьи» и зафиксируйте в 

таблице главные характеристики принципов: 

№ Принцип защиты семьи Главная характеристика 

принципа 

1. Реалистичность 
 

2. Дифференциация подхода к различным типам семей 
 

3. Работа по активизации жизненного потенциала семьи 
 



4. Равенство всех семей на поддержку государством 
 

5. Всеобщность, распространение на весь жизненный 

цикл человека 

 

6. Дифференциация 
 

7. Интеграция в единую систему гарантий 
 

8. Надежность ресурсной базы системы социальной 

защиты 

 

9.  Гибкость системы социальных гарантий 
 

4. Разработайте и опишите модель программы развития семейной политики в 

вашем городе (районе).  

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. 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 Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

Знать: основные понятия 

и категории 

семьеведения, 

теоретические подходы 

к 

изучению семьи и 

брачно-семейных 

отношений. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

информацию 

по вопросам 

семьеведения. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: анализом 

нормативно-правовой 

документации, научной 

и 

специальной 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 



государственной 

социальной 

помощи. 

литературы, 

применять знания и 

умения в ходе 

семинаров. 

ПК-2 Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

Знать: сущность 

социальной защиты 

семьи в РФ, ее задачи, 

виды, условия 

организации, меры 

социальной поддержки 

семьи на федеральном и 

региональном уровнях. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: учитывать 

специфику 

национально-

культурного 

пространства и 

характера 

жизнедеятельности 

различных 

категорий семьи. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 

к 

организации социальной 

помощи семье. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-3 Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

Знать: социальные 

технологии 

(традиционные, 

инновационные) и 

методы исследования, 

используемые в области 

семьеведения. 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

информацию в 

ситуациях 

решения проблемных 

ситуаций по семейным 

вопросам и поиска 

способов разрешения 

проблем в области 

семьеведения. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 

к 

использованию 

социальных 

технологий и 

организации 

инновационной 

деятельности в 

сфере социальной 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 



защиты семьи. 

4.3 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 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. 

 



ПК-1, ПК-2, ПК-3 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; 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 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. 

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. 

 

 

4.4 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. Семьеведение как наука и профессиональная деятельность. Предмет, методы и 

принципы семьеведения. 

2. Научные взгляды и идеи развития семьи в истории социально-философской 

мысли. 

3. Сущность понятия семьи как социального института, малой социальной группы, 

психосоциальной системы. 



4. Структура и функции семьи. Общественное и индивидуальное значение функций 

семьи. 

5. Типология семей, основные типообразующие признаки. 

6. Семья как объект и субъект социальной работы. Основные задачи оказания 

социальной защиты семьи. 

7. Функции социальной работы с семьей, их характеристика. 

8. Основные положения концепций эволюции брачно-семейных отношений Л. 

Моргана. 

9. Основные положения концепции эволюции брачно-семейных отношений Ф. 

Энгельса. 

10. Основные положения концепции эволюции брачно-семейных отношений Ф. Ле 

Пле. 

11. Основные положения концепции эволюции брачно-семейных отношений Б. 

Малиновского. 

12. Основные положения концепции эволюции брачно-семейных отношений П. 

Сорокина. 

13. Тенденции и перспективы развития современной семьи. Признаки, 

свидетельствующие о кризисе семьи на современном этапе развития общества. 

14. Основные положения теории семейных систем. Закон семейного гомеостаза и 

закон развития. 

15. Основные параметры функционирования семейной системы: подсистемы и 

границы семьи, семейные правила, семейные мифы, стабилизаторы). 

16. Жизненный цикл развития семьи: потребности, задачи и типичные проблемы 

семьи на каждой стадии развития. 

17. Нормативные и ненормативные кризисы в жизненном цикле развития семьи. 

Неполнота жизненного цикла развития семьи. 

18. Принципы, подходы и рекомендации международного сообщества по 

проблемам брака и семьи (международные документы). 

19. Российское законодательство по вопросам брака и семьи. 

20. Организация социальной защиты семьи в РФ: сущность, содержание, задачи, 

формы, условия. 

21. Социально незащищенные семьи: понятие, категории, условия и уровни 

социальной защиты. 

22. Государственная семейная политика РФ: реализация и перспективы развития. 

23. Основные принципы государственной семейной политики РФ. 

24. Механизмы реализации основных направлений государственной семейной 

политики РФ. Проблемы реализации семейной политики в России. 

25. Концепции (модели) современной семейной политики в развитых странах. 

26. Семейный кодекс РФ: анализ основных положений в вопросах регулирования 

брачно-семейных отношений. 

27. Семейное законодательство: проблемы гендерного равенства. 

28. Организация социальной защиты семьи в РФ 

29. Семейное жизнеустройство и социализация детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

30. Правовое регулирование опеки и попечительства. Требования, предъявляемые к 

опекунам и попечителям. Права детей, находящихся под опекой (попечительством). 

31. Система пособий и компенсационных выплат семье на детей в РФ. 

32. Компенсационные выплаты, пособия, пенсии взрослым членам семьи. 

33. Материнский капитал как специальная мера государственной поддержки семей 

с детьми. Правые акты, регулирующие вопросы материнского капитала. 

34. Социальное обслуживание семей с детьми в общей системе социальной защиты 

населения. 



35. Учреждения службы социальной помощи семье, их организационная структура, 

задачи и направления деятельности. 

36. Молодая семья как объект и субъект социальной защиты. Социальный статус 

молодой семьи в современном обществе, основные проблемы. Социальная помощь 

молодой семье. 

37. Положение неполных семей в современном обществе. Социально-

психологические проблемы неполных семей, модели социальной защиты. 

38. Многодетная семья: критерии и типы многодетности. Основные проблемы 

многодетных семей и модели их социальной защиты. 

39. Социально-психологические проблемы семьи с ребенком-инвалидом. 

Технологии социальной работы с семьей ребенка-инвалида. 

40. Приемная семья, ее образование. Требования, предъявляемые к приемным 

родителям. Права детей, переданных на воспитание в приемную семью. 

41. Организация социальной работы с семьей, находящейся в социально-опасном 

положении. 

42. Диагностика как технология социальной работы с семьей. 

43. Консультирование как технология социальной работы с семьей. 

44. Технологии коррекции семейных взаимоотношений. 

45. Социальный патронаж семьи. 

46. Социальная терапия семьи. 

47. Социальная работа с семьей в экстренных ситуациях. 

48. Социальная работы с семьей, направленная на поддержание ее стабильности. 

49. Социальная работа с семьей, направленная на социальное продвижение 

(развитие) семьи и ее членов. 

50. Социальная работа с семьей, направленная на обретение определенного 

социального статуса ее членов. 

51. Социальные проекты и программы помощи семье. 

52. Региональная политика в области социальной защиты различных категорий 

семей. 

 

Аналитическое задание:  

Задание № 1. 

Составьте словарь терминов по дисциплине, используя учебную, словарную и 

научную литературу: 

1. семья 

2. брак 

3. малая группа 

4. структура семьи 

5. функции семьи 

6. семейная система 

7. семейный гомеостаз 

8. жизненный цикл развития семьи 

9. социальная работа с семьей 

Укажите источники, в которых раскрывается каждое из понятий. 

 

Задание № 2. Законодательное обеспечение государственной семейной 

политики на федеральном и региональном уровнях. 

1. Составьте перечень основных федеральных законодательных актов, 

регулирующих социальную работу с семьей. 

2. Проведите сравнительный анализ зарубежных документов и российского 

законодательства по вопросам семьи и брака. 



3. Составьте перечень законодательных актов Кемеровской области, 

регулирующих социальную работу с семьей. Определите специфические особенности 

семейной политики Кемеровской области. 

Аргументируйте ответ. 

 

Задание № 3. Оценка эффективности законодательных актов РФ, 

направленных на социальную защиту различных категорий семей. 

Работа проводится в группах 2-3 чел. 

1. Оцените эффективность законодательных актов РФ, направленных на 

социальную защиту различных категорий семей, с помощью методики Бойко В. В. и др. 

(см. Перечень документов для анализа). 

Перечень документов для анализа: 

А) ФЗ от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

Б) Распоряжение правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 

1618-р «Концепция государственной семейной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

В) Закон Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельной категории приемных матерей». 

Показатели для оценки эффективности законодательных актов РФ, направленных 

на социальную защиту различных категорий семей: 

 Отражение в акте или документе жизненного цикла развития субъекта 

законодательных актов, т. е. семьи той или иной категории. 

 Адресность законодательного акта или документа. 

 Отсутствие объективных препятствий для осуществления законодательного акта 

или документа. 

 Отсутствие в акте или документе несогласованности с другими 

законодательными актами РФ. 

 Наличие элементов, которые инициируют участие неправительственных 

организаций в осуществлении закона, указа или постановления. 

 Предусмотренность в акте или документе мер наказания за неисполнение или 

препятствие его исполнению. 

 Способность акта или документа, в случае реализации, удовлетворить 

материальные и духовные потребности субъекта, интересы которого они выражают. 

При оценке степени социальной защищенности субъекта законодательного акта 

использовать шкалы и соответствующие критерии. 

На основе баллов, полученных по всем 7 показателям, дается оценка социальной 

защищенности семьи той или иной категории на законодательном уровне. 

2. Заполните форму по результатам оценки социальной защищенности семей 

различных категорий на законодательном уровне. 

3. Подготовить отчет о результатах исследования степень социальной 

защищенности семей в правовых документах Российской Федерации. 

4.5 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.  

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

Основная литература 

1. Прохорова, О. Г.  Семьеведение: теория и практика : учебник для 

академического бакалавриата / О. Г. Прохорова, Е. И. Холостова ; ответственный редактор 

О. Г. Прохорова, Е. И. Холостова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 379 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3788-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448484 (дата 

обращения: 27.08.2020). 

2. 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). 

 
 

Дополнительная литература  

1. Ростовская, Т. К.  Семья в системе социальных институтов общества : 

учебное пособие для вузов / Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10600-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456282 (дата обращения: 27.08.2020).  

2. Колесникова, Г. И.  Социология и психология семьи : учебник для вузов / 

Г. И. Колесникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12133-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452044 (дата обращения: 27.08.2020). 

3. Кохановская, Л.С. Семьеведение: семья в разводе и социальная работа с ней 

: учебное пособие / Л.С. Кохановская ; ред. П.Г. Павловская ; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 84 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1328-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439206  

Циткилов, П.Я. Семьеведение + еПриложение: Тесты : учебник / Циткилов П.Я. — 

Москва : Русайнс, 2017. — 318 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-2018-6. — URL: 

https://book.ru/book/926386 (дата обращения: 27.08.2020). — Текст : электронный 

https://urait.ru/bcode/448484
https://urait.ru/bcode/449944
https://urait.ru/bcode/456282
https://urait.ru/bcode/452044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439206


5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная 

библиотека и база для исследований и 

учебных курсов в области экономики, 

управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных ученых 

и исследователей,  работавших на территории 

России. Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, 

доклады, монографии по естественным и 

гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных дисциплин, 

который содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все вышедшие 

выпуски с содержанием, темами научных 

статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/jo

urnal 

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/lib

rary 

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/1

31454.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://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://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/


5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Семьеведение» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

веществами. 



Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

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.  

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

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 

2.  Научная электронная 

библиотека 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

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


eLIBRARY.ru российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

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

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

6.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

7. Международный 

индекс научного 

цитирования 

WebofScience 

(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/ 

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей странице 

в разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

 

http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/


5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Семьеведение» 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). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Семьеведение» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины Семьеведение» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

указать форму (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Семьеведение» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Семьеведение» 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 «Семьевевдение» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 

 
 



РАЗДЕЛ 6. 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 

05.02.2018 г. № 76 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета  

социальной работы  № 

9 

от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

2.  Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной 

сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета №10 

от 28мая 2020 года 

01.09.2020 

3.  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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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о социально-экономической сущности занятости населения, месте 

занятости в системе социальных и экономических категорий, современных подходах к её 

регулированию и решению проблем безработицы, а также о специфике этих процессов в 

России и её регионах. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. уточнить природу труда, социально-трудовых отношений, общественных 

условий труда; 

2. раскрыть закономерности функционирования и развития процессов, 

происходящих в сфере труда и занятости; 

3. определить тенденции изменения характера и содержания социально-трудовых 

отношений в условиях становления рыночной экономики; 

4. усвоить понятия рынка труда, рабочей силы, человеческого капитала, занятости 

и безработицы, государственной, муниципальной и внутрифирменной политики 

занятости; 

5. сформировать представление о социальных гарантиях и компенсациях 

гражданам, потерявшим работу; высвобождённым с предприятий; впервые ищущим 

работу 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Занятость населения и ее регулирование» реализуется в 

части, формируемой участниками образовательных отношений части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «39.03.02 

Социальная работа» очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Занятость населения и ее регулирование» 

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

программного материала ряда учебных дисциплин «Экономика», «Правоведение», 

«Реализация современной социальной политики», «Теория социальной работы», 

«Технологии социальной работы». 

Изучение учебной дисциплины «Занятость населения и ее регулирование» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин, а 

также при выполнении учебно-исследовательских аналитических работ и выпускной 

квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

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

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки «39.03.02 Социальная работа». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

 

 

 



Категория 

компетенций 

Код компетенции Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 ПК-1 Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи. 

ПК-1.1.  

Применяет методы 

диагностики причин, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности 

граждан; 

ПК-1.2.  

Использует 

комплексные подходы 

к оценке потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи. 

ПК-1.3. Определяет 

потребности граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи. 

 ПК-2 Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ПК-2.1. 

Составляет план 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи 

ПК-2.2. 

Составляет план 

профилактики 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

ПК-2.3. 

Определяет 

технологии, формы и 



методы  работы при   

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании;  

ПК-2.4.  

Оформляет 

документацию, 

необходимую для 

предоставления мер 

социальной защиты. 

 ПК-3 Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ПК-3.1.  

Применяет 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки, 

государственной 

социальной помощи; 

ПК-3.2. 

Применяет 

современные 

технологии 

социальной работы, 

направленные на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты и 

профилактику 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ПК-3.3. 



Взаимодействует с 

другими 

специалистами, 

учреждениями, 

организациями и 

сообществами в 

процессе реализации 

мер социальной 

защиты граждан. 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 7 семестре по очной форме 

обучения составляет 9 зачетных единиц, по заочной форме обучения – в 8 семестре 9 

зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

106 106    

Учебные занятия лекционного типа 32 32    

Практические занятия 32 32    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 42 42    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 182 182    

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 324 324    

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

46 46    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Практические занятия 8 8    

Лабораторные занятия      



Контактная работа в ЭИОС 30 30    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 269 269    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 324 324    

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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г
о
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Модуль 1 (Семестр 7) 

Раздел 1. Введение в курс. 

Определение места 

проблемы занятости в 

системе наук. 

49 30 15 4 4 
 

7 

Раздел 2. Проблемы 

занятости 

трудоспособного 

населения на современном 

этапе социально-

экономического развития 

49 30 19 6 6 
 

7 

Раздел 3. Проблемы 

занятости и безработицы 

49 30 19 6 6 
 

7 

Раздел 4.Государственная 

политика занятости 

49 30 19 6 6 
 

7 

Раздел 5. Социальная 

защита среди безработных 

в Российской Федерации 

49 30 19 6 6 
 

7 

Раздел 6. Современные 

технологии  поиска 

работы  

47 32 15 4 4 
 

7 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

36 36      

Общий объем, часов 
324 182 106 32 32 

 
42 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 

324 182 106 32 32 
 

42 

 



 
Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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г
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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Модуль 1 (Семестр 8) 

Раздел 1. Введение в курс. 

Определение места 

проблемы занятости в 

системе наук. 

51 44 7 1 1  5 

Раздел 2. Проблемы 

занятости 

трудоспособного 

населения на современном 

этапе социально-

экономического развития 

53 45 8 2 1  5 

Раздел 3. Проблемы 

занятости и безработицы 

53 45 8 2 1  5 

Раздел 4.Государственная 

политика занятости 

53 45 8 1 2  5 

Раздел 5. Социальная 

защита среди безработных 

в Российской Федерации 

53 
45 8 1 2  5 

Раздел 6. Современные 

технологии  поиска 

работы 

53 
45 8 1 2  5 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9      

Общий объем, часов 324 269 47 8 9  30 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
324 269 47 8 9  30 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1. семестр 7 

Раздел 1. 

Введение в курс. 

Определение 

места проблемы 

занятости в 

системе наук 

30 14 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 реферат 

Раздел 2. 

Проблемы 

занятости 

трудоспособного 

населения на 

современном 

этапе социально-

экономического 

развития 

30 14 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 реферат 

Раздел 3. 

Проблемы 

занятости и 

безработицы 

30 14 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 реферат 

Раздел 4. 

Государственная 

политика 

занятости 

30 14 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 реферат 

Раздел 5. 

Социальная 

защита среди 

безработных в 

Российской 

Федерации 

30 14 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 реферат 



Раздел 6. 

Современные 

технологии  

поиска работы 

32 15 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 реферат 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

182 85 
 

85 
 

12   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

192 85 
 

85 
 

12 
 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о
го

 

те
к
у
щ

ег
о

 к
о

н
тр

о
л
я
 

 

Модуль 1. семестр 7 

Раздел 1. 

Введение в курс. 

Определение 

места проблемы 

занятости в 

системе наук 

44 21 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

21 

реферат 2 реферат 

Раздел 2. 

Проблемы 

занятости 

трудоспособного 

населения на 

современном 

этапе социально-

экономического 

развития 

45 
21 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

22 

реферат 2 реферат 

Раздел 3. 

Проблемы 

занятости и 

безработицы 

45 
22 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

21 

реферат 2 реферат 

Раздел 4. 

Государственная 

политика 

занятости 

45 
21 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

22 

реферат 2 реферат 



Раздел 5. 

Социальная 

защита среди 

безработных в 

Российской 

Федерации 

45 
22 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

21 

реферат 2 реферат 

Раздел 6. 

Современные 

технологии  

поиска работы 

45 21 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

22 

реферат 2 реферат 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

269 128  129  12   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

269 128  129  12  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПРОБЛЕМЫ 

ЗАНЯТОСТИ В СИСТЕМЕ НАУК 

 

Цель: определить место и роль понятия «занятость населения» в системе наук. 

Показать сущность занятости как социально-экономического явления. Определить 

направление государственной политики содействия полной, продуктивной и свободно 

избранной занятости. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объект, предмет, метод, принципы занятости населения и ее регулирования. 

Сущность занятости как социально-экономического явления. Занятость как социально-

экономического явления.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определите содержание понятия «занятость населения» в системе наук. 

2. Покажите сущность занятости как социально-экономического явления. 

3. Определите направление государственной политики содействия полной, 

продуктивной и свободно избранной занятости. 

 

Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Цель: дать характеристику трудоспособному населению. Определить сущность 

понятия и структуру рынка труда. Раскрыть сущность понятия спрос и предложение на 

труд.  Проблема стабильности рабочих мест.  

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности формирования и функционирования рынка труда, сущность и 

структура рынка, цена труда на рынке труда, особенности современного рынка труда, 

основные субъекты рынка труда, существо купли-продажи труда. Спрос и предложение 

рабочей силы. Стоимость и цена рабочей силы. 

Вопросы для самоподготовки: 



 

1.  Дайте определение, что такое рынок труда? 

2.  Назовите особенности функционирования рынка труда. 

3. Кто является основными субъектами рынка труда?   

4.  Дайте основную характеристику  субъектам рынка труда. 

  

Раздел 3. ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ 

Цель: дать понятие занятости населения. Определить виды и качество занятости, 

масштабы, формы и ее пропорции. Раскрыть сущность основной (полной занятости). 

Показать пути совершенствования механизма занятости населения. Дать понятие 

безработицы. Определить ее виды и динамику развития.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Влияние демографической подсистемы рынка труда. Воспроизводство населения. 

Трудовые ресурсы. Уровень заболеваемости и смертности. Рождаемость. Стареющее 

население. Демографическая политика. Теоретико-методологические подходы к анализу 

проблем занятости и безработицы. Исторические и современные виды занятости и 

безработицы. Структура занятости населения.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое воспроизводство населения? Его виды? 

2.  Как изменения естественного движения населения влияют на состояние 

трудовых ресурсов? 

3.  Что такое демографическая политика? Какие принципы ее проведения 

существуют? 
 
 

Раздел 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ 
 

Цель: познакомить с основными направлениями современной государственной 

политики занятости в РФ. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предпосылки развития служб занятости. Государственная служба занятости, ее 

функции, структура и финансирование. Основные направления деятельности службы 

занятости. Критерии эффективности.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Покажите основные направления деятельности служб занятости. 

2. Определить направления деятельности государственной службы занятости, 

ее функции, структуру и финансирование. 

3. Раскрыть сущность критериев эффективности деятельности службы 

занятости населения.  

 

Раздел 5. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СРЕДИ БЕЗРАБОТНЫХ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Цель: дать характеристику социально-экономического положения страны. 

Раскрыть сущность понятия неконкурентоспособности на рынке труда. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Государственные гарантии безработным в области занятости. Социально-

экономические аспекты деятельности службы занятости.  Продолжительность 



безработицы и ее последствия. Работа с длительно безработными. Решение проблем 

занятости социально незащищенных слоев населения. (Инвалиды, молодежь, женщины) 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Правовое регулирование безработицы.  

2. Определите правовой статус безработного. 

3. Раскройте основные направления социальной защиты неконкурентных групп 

населения на рынке труда. 

 
 

Раздел 6. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ПОИСКА РАБОТЫ 

Цель: познакомить с основными современными технологиями поиска работы. 

Подготовить к процессу поиска работы. Сформировать навык положительного 

позиционирования себя работодателю. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 

Практические рекомендации для самостоятельного поиска работы. Подходы к 

самостоятельному поиску работы. Основные этапы самостоятельного поиска работы. 

Правила прохождения собеседования. Технологии создания собственного образа. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определите основные этапы поиска работы. 

2. Раскройте сущность процесса отбора персонала фирмой. 

3. Какие современные «ловушки» предлагает работодатель, в процессе 

подбора персонала? 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.  Охарактеризуйте инфраструктуру современного рынка труда в РФ. 

2.  Определите состояние современного рынка труда в России. 

3. Дайте определение труда. 

4. Назовите отличительные особенности труда человека. 

5. Покажите что общего и в чем различия в понятиях «продолжительное 

«интенсивность» и «производительность труда»? 

6. Какие элементы включает процесс труда? 

7. Проанализируйте и объясните, в чем различие терминов «рабочая сила», «личный 

фактор производства», «трудовые ресурсы», «человеческие ресурсы», «человеческий 

капитал»? 

8. Определите место труда в системе социально-экономических отношений. 

9. В чем особенность рабочей силы как товара? 

10. Каковы основные закономерности формирования спроса и предложения 

труда? 

11. Перечислите основные причины колебания спроса на труд. 

12. Какие факторы лежат в основе формирования предложения труд 

13. Какова взаимосвязь между стоимостью и ценой рабочей силы? 

В чем отличие номинальной заработной платы от реальной? 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Раскрыть основные особенности формирования и функционирования рынка 

труда. 

2. Покажите сущность и структуру рынка. 

3.  Объясните, чем определяется современная цена труда на рынке. 

4. Раскройте особенности современного рынка труда.  

5. Выделите основные субъекты рынка труда. 

6. Определите существо купли-продажи труда.  

7. Чем определяется спрос и предложение рабочей силы?  

8. Чем определяется стоимость и цена рабочей силы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Какова главная проблема демографической ситуации России на современном 

этапе? 

2.  Определите основные современные  проблемы занятости и безработицы   

3. Какие основные теории занятости и безработицы вы знаете? 

4. Перечислите стереотипы в понимании проблем занятости и безработицы.  

5. Как проблема безработицы рассматривалась в разных научных концепциях? 

6. Приведите классификацию теоретико-методологических подходов в изучении 

проблем занятости и безработицы. 

7. Что такое занятость населения? 

8. Дайте определение безработицы. 

9. Почему занятость следует рассматривать как социальное и экономическое 

явление? 

10. Какие виды безработицы существуют? 

11. Какова взаимосвязь между занятостью и безработицей? 

12. Какие виды безработицы характеризуются как вынужденные, естественные, 

маргинальные и почему? 

13. Покажите основные направления социальной работы с безработными 

гражданами. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Покажите основные направления  развития служб занятости. 

2. Определите назначение государственной службы занятости, ее функции, 

структура и финансирование. 

3. Основные направления деятельности службы занятости. 

4. Покажите критерии эффективности деятельности службы занятости. 

5. Покажите основные направления деятельности служб занятости. 

6. Определить направления деятельности государственной службы занятости, 

ее функции, структуру и финансирование. 

7. Раскрыть сущность критериев эффективности деятельности службы 

занятости населения.  

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

1. Определите государственные гарантии безработным в области занятости.  

2. Раскройте социально-экономические аспекты деятельности службы 

занятости.  Покажите взаимосвязь продолжительности безработицы и ее последствия.  

3. Определите основные направления работы с длительно безработными.  

4. Покажите сущность решения проблем занятости социально незащищенных 

слоев населения. (Инвалиды, молодежь, женщины) 
5. В чем заключается правовое регулирование безработицы.  

6. Определите правовой статус безработного. 

7. Раскройте основные направления социальной защиты неконкурентных групп 

населения на рынке труда. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 

Форма практического задания: реферат. 

1. Раскройте содержание практических рекомендаций для самостоятельного 

поиска работы.  

2. Определите современные подходы к самостоятельному поиску работы.  

3. Покажите основные этапы самостоятельного поиска работы.  

4. Выделите основные правила прохождения собеседования.  

5. Определите современные технологии создания собственного образа. 

6. Определите основные этапы поиска работы. 

7. Раскройте сущность процесса отбора персонала фирмой. 

8. Назовите современные «ловушки», которые предлагает работодатель, в 

процессе подбора персонала. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

реферат. 

 

1. Покажите процесс занятости как социально-экономическое явление. 

2. Определите основные направления государственной социальной политики 

содействия полной, продуктивной и свободно избранной занятости. 

3. Покажите основные социальные проблемы занятости трудоспособного 

населения на современном этапе социально-экономического развития России. 

4. Определите как решается проблема рационального распределения труда по 

сферам общественно-полезной деятельности. 

5. Охарактеризуйте инфраструктуру современного рынка труда в РФ. 

6. Определите состояние современного рынка труда в России. 

7. Дайте определение труда. 

8. Назовите отличительные особенности труда человека. 

9. Покажите что общего и в чем различия в понятиях «продолжительное 

«интенсивность» и «производительность труда»? 

10. Какие элементы включает процесс труда? 

11. Проанализируйте и объясните, в чем различие терминов «рабочая сила», «личный 

фактор производства», «трудовые ресурсы», «человеческие ресурсы», «человеческий 

капитал»? 

12. Определите место труда в системе социально-экономических отношений. 

13. В чем особенность рабочей силы как товара? 



14. Каковы основные закономерности формирования спроса и предложения 

труда? 

15. Перечислите основные причины колебания спроса на труд. 

16. Какие факторы лежат в основе формирования предложения труд 

17. Какова взаимосвязь между стоимостью и ценой рабочей силы? 

18. В чем отличие номинальной заработной платы от реальной? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

реферат. 
 

1. Покажите основные особенности формирования и функционирования рынка 

труда. 

2. Труд в системе социально-экономических отношений. 

3. Спрос и предложение рабочей силы. 

4. Стоимость и цена рабочей силы. 

5. Влияние демографической подсистемы рынка труда. 

6. Покажите сущность и структуру рынка. 

7. Объясните, чем определяется современная цена труда на рынке. 

8. Раскройте особенности современного рынка труда.  

9. Выделите основные субъекты рынка труда. 

10. Определите существо купли-продажи труда.  

11. Чем определяется спрос и предложение рабочей силы?  

12. Чем определяется стоимость и цена рабочей силы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ3: форма рубежного контроля – 

реферат. 

1. Определите  главную проблему демографической ситуации России на со-

временном этапе. 

2.  Определите основные современные  проблемы занятости и безработицы   

3. Назовите основные теории занятости и безработицы. 

4. Перечислите стереотипы в понимании проблем занятости и безработицы.  

5. Покажите разные теоретико-методологические подходы к проблеме безработицы в 

разных научных концепциях. 

6. Приведите классификацию теоретико-методологических подходов в изучении 

проблем занятости и безработицы. 

7. Определите сущность явления «занятость населения». 

8. Дайте определение безработицы. 

9. Раскройте почему занятость следует рассматривать как социальное и эконо-

мическое явление. 

10. Определите основные виды безработицы. 

11. Покажите взаимосвязь между занятостью и безработицей. 

12. Раскройте такие виды безработицы как вынужденная, естественная, 

маргинальная. 

13. Покажите основные направления социальной работы с безработными 

гражданами. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

реферат. 
1. Государственные гарантии безработным в области занятости. 

2. Социально-экономические аспекты деятельности службы занятости. 

3. Продолжительность безработицы и ее последствия. 

4. Работа с длительно безработными. 



5. Покажите основные направления  развития служб занятости. 

6. Определите назначение государственной службы занятости, ее функции, 

структура и финансирование. 

7. Основные направления деятельности службы занятости. 

8. Покажите критерии эффективности деятельности службы занятости. 

9. Покажите основные направления деятельности служб занятости. 

10. Определить направления деятельности государственной службы занятости, 

ее функции, структуру и финансирование. 

11. Раскрыть сущность критериев эффективности деятельности службы 

занятости населения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

реферат. 

1. Определите государственные гарантии безработным в области занятости.  

2. Раскройте социально-экономические аспекты деятельности службы 

занятости.  Покажите взаимосвязь продолжительности безработицы и ее последствия.  

3. Определите основные направления работы с длительно безработными.  

4. Покажите сущность решения проблем занятости социально незащищенных 

слоев населения. (Инвалиды, молодежь, женщины) 
5. В чем заключается правовое регулирование безработицы.  

6. Определите правовой статус безработного. 

7. Раскройте основные направления социальной защиты неконкурентных групп 

населения на рынке труда. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

реферат. 

1. Назовите практические рекомендации для самостоятельного поиска работы. 

2. Определите подходы к самостоятельному поиску работы. 

3. Раскройте содержание практических рекомендаций для самостоятельного 

поиска работы.  

4. Определите современные подходы к самостоятельному поиску работы.  

5. Покажите основные этапы самостоятельного поиска работы.  

6. Выделите основные правила прохождения собеседования.  

7. Определите современные технологии создания собственного образа. 

8. Определите основные этапы поиска работы. 

9. Раскройте сущность процесса отбора персонала фирмой. 

10. Назовите современные «ловушки», которые предлагает работодатель, в 

процессе подбора персонала. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной  форме. 

 



4.2. 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 Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи. 

Знать: основные 

направления 

современной 

государственной 

социальной политики в 

области занятости 

населения. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: показать 

основные направления 

государственных 

гарантий безработным в 

области занятости. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: практическими 

навыками 

самостоятельного поиска 

работы. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

Знать: содержание 

структуры занятости и 

безработицы на 

современном этапе 

развития России. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: определять 

основные направления 

совершенствования 

механизма занятости. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: социально-

экономическими и 

психологическими 

знаниями работы с 

безработными 

гражданами из социально 

незащищенных слоев 

населения.  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-3 Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

Знать: государственные 

гарантии безработным 

гражданам в области 

занятости населения. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: оказать Этап формирования 



социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

социально-

психологическую 

консультацию 

безработным гражданам  

умений 

Владеть: навыком 

определения 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость 

безработных граждан в 

социальном 

обслуживании. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 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 

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. 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3 

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; 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3 

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. 

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. 

 

 

 

4.4 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. Предмет, цели и задачи курса «Занятость населения и ее регулирование» для 

специалистов в социальной работе. 

2. Механизм функционирования структура и сущность рынка труда. 



3. Особенности современного рынка труда. 

4. Понятие занятости и ее формы. 

5. Проблемы занятости трудоспособного населения на современном этапе 

социально-экономического развития. 

6. Виды и качество занятости. 

7. Совершенствование рыночного механизма занятости населения. 

8. Половозрастная и социальная структура занятости. 

9. Закон о занятости населения в РФ. 

10. Безработица, ее виды и динамика на современном этапе. 

11. Основные причины безработицы, ее формы, определение уровня 

безработицы. 

12. Социально-экономические и психологические проблемы безработицы. 

13. Правовое регулирование безработицы.  

14. Правовой статус безработного. 

15.  Социальная работа среди безработных.  

16.  Государственная служба занятости, ее функции, структура и 

финансирование. 

17.  Организация, содержание и методика профориентационной работы в 

службе занятости.  

18.  Организация деятельности профконсультанта. 

19.  Понятие и виды социального страхования (общее, пенсионное, 

медицинское, на случай безработицы и т.д.) 

20.  Женская безработица и трудоустройство женщин. 

21.  Молодежная безработица и социальная защита молодых. 

22.  Занятость лиц с ограниченными возможностями. 

23.  Лица предпенсионного и пенсионного возраста на рынке труда. 

24. Мировой опыт и перспективы решения проблем занятости. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

 

1. Назовите основные практические рекомендации для самостоятельного 

поиска работы. 

2. Выделите ряд современных подходов к самостоятельному поиску работы. 

3. Раскройте содержание практических рекомендаций для самостоятельного 

поиска работы.  

4. Определите современные подходы к самостоятельному поиску работы.  

5. Покажите основные этапы самостоятельного поиска работы.  

6. Выделите основные правила прохождения собеседования.  

7. Определите современные технологии создания собственного образа. 

8. Определите основные этапы поиска работы. 

9. Раскройте сущность процесса отбора персонала фирмой. 

10. Назовите современные «ловушки», которые предлагает работодатель, в 

процессе подбора персонала. 

4.5 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.  

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

Основная литература 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительная литература 

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

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

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

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

обращения: 27.08.2020). 

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

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

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

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

Текст : электронный. 

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

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

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

электронный. 

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

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

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

https://urait.ru/bcode/457211
https://urait.ru/bcode/438801
https://urait.ru/bcode/438802
https://urait.ru/bcode/449944


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

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

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

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 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

https://urait.ru/bcode/462502
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
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


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 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Занятость населения и ее 

регулирование» 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 учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

http://pravo.eup.ru/


Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

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

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

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

удовлетворительные результаты.  

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

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

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

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 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

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

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

6.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

7. Международный 

индекс научного 

цитирования 

WebofScience 

(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/ 

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/


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. 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Занятость населения и ее регулирование» 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). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Занятость населения и ее регулирование» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Занятость населения и ее регулирование» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Занятость населения и ее регулирование» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Занятость населения и ее регулирование» 

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 «Занятость населения и ее регулирование» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 

 



РАЗДЕЛ 6. 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 

05.02.2018 г. № 76 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета  

социальной работы  № 

9 

от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

2.  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 

3.  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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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Российский государственный социальный 

университет» 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Основы социальной медицины и 

доврачебная помощь» разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 

«Социальная работа-бакалавриат, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.02.2018 г № 76, учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа», а с учетом 

следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускника:  

− 03.001«Специалист по социальной работе»;  

− 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины  

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов знаний о 

состоянии и закономерностях формирования общественного здоровья, факторах, его 

определяющих, организации охраны здоровья населения как важнейшей задачи и 

направления социальной политики государства, а также овладение технологиями 

социально-медицинской работы по формированию здоровьесберегающего поведения 

населения, с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по предоставлению социальных услуг, мер социальной 

поддержки и государственной социальной помощи. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. формирование у студентов системного представления о здоровье как 

комплексной категории, многообразии факторах, на него влияющих и его определяющих;  

2. освоение организационно-правовых основ охраны здоровья населения РФ, 

включая оказание населению медико-социальной помощи;  

3. изучение основ организации санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, охраны материнства и детства, медико-социальной реабилитации 

инвалидов;  

4. освоение технологий социальной работы по формированию здоровье 

сберегающего поведения населения, оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы социальной медицины и доврачебная помощь» 

реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений части 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

«39.03.02 Социальная работа» очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины ««Основы социальной медицины и доврачебная 

помощь» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин «Реализация современной 

социальной политики», «Теория социальной работы», «Технологии социальной работы». 

Изучение учебной дисциплины «Основы социальной медицины и доврачебная 

помощь» является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин, а также при выполнении учебно-исследовательских аналитических работ и 

выпускной квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-2, ПК-3 в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 

«39.03.02 Социальная работа». 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 ПК-2 Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ПК-2.1. 

Составляет план 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи 

ПК-2.2. 

Составляет план 

профилактики 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

ПК-2.1. 

Определяет 

технологии, формы и 

методы  работы при   

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании;  

ПК-2.2.  

Оформляет 

документацию, 

необходимую для 

предоставления мер 

социальной защиты. 
 ПК-3 Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

ПК-3.1.  

Применяет 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 
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социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки, 

государственной 

социальной помощи; 

ПК-3.2. 

Применяет 

современные 

технологии 

социальной работы, 

направленные на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты и 

профилактику 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ПК-3.3. 

Взаимодействует с 

другими 

специалистами, 

учреждениями, 

организациями и 

сообществами в 

процессе реализации 

мер социальной 

защиты граждан. 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 4 семестре по очной форме 

обучения составляет 5 зачетных единиц, по заочной форме обучения – в 5 семестре 5 

зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 90 90    



7 
 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Практические занятия 32 32    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 42 42    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 90 90    

Контроль промежуточной аттестации (час)      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180    

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

42 42    

Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Практические занятия 8 8    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 30 30    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 134 134    

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180    

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

36 20 16 2 6 
 

8 
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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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

социальной медицины 

Раздел 2. Образ жизни - 

главный фактор здоровья 

36 20 16 2 6 
 

8 

Раздел 3. Организация 

медико-социальной 

помощи населению в 

системе отечественного 

здравоохранения 

36 18 18 4 6 
 

8 

Раздел 4. Медико-

социальные проблемы 

групп людей, 

обусловленные социально 

значимыми заболеваниями 

и употреблением 

психоактивных веществ

  

36 18 18 4 6 
 

8 

Раздел 5. Медицинская 

деонтология и биоэтика 

36 14 22 4 8 
 

10 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

 

Общий объем, часов 
180 90 90 16 32 

 
42 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 

180 90 90 16 32 
 

42 

 
Заочной формы обучения 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (Семестр 5) 

Раздел 1. Теоретико- 36 27 9 1 2  6 
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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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

методологические основы 

социальной медицины 

Раздел 2. Образ жизни - 

главный фактор здоровья 
36 27 9 1 2  6 

Раздел 3. Организация 

медико-социальной 

помощи населению в 

системе отечественного 

здравоохранения 

36 27 9 1 2  6 

Раздел 4. Медико-

социальные проблемы 

групп людей, 

обусловленные социально 

значимыми заболеваниями 

и употреблением 

психоактивных веществ

  

36 27 9 1 2  6 

Раздел 5. Медицинская 

деонтология и биоэтика 
32 26 6    6 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 4      

Общий объем, часов 180 138 42 4 8  30 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
180 138 42 4 8  30 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1. семестр 4 

Раздел 1. 

Теоретико-

методологические 

основы 

социальной 

медицины 

20 9 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Подготовка 

презентации 

Раздел 2. Образ 

жизни - главный 

фактор здоровья 

20 9 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 эссе 2 

Подготовка 

презентации 

Раздел 3. 

Организация 

медико-

социальной 

помощи 

населению в 

системе 

отечественного 

здравоохранения 

18 8 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Подготовка 

презентации 

Раздел 4. Медико-

социальные 

проблемы групп 

людей, 

обусловленные 

социально 

значимыми 

заболеваниями и 

употреблением 

психоактивных 

веществ  

18 8 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 эссе 2 

Подготовка 

презентации 

Раздел 5. 

Медицинская 

деонтология и 

биоэтика 

14 6 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Подготовка 

презентации 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

90 40 
 

40 
 

10  

Общий объем по 

дисциплине, часов 

90 40 
 

40 
 

10 
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о
го

 

те
к
у
щ

ег
о

 к
о

н
тр

о
л
я
 

Модуль 1. семестр 5 

Раздел 1. 

Теоретико-

методологические 

основы 

социальной 

медицины 

27 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Подготовка 

презентации 

Раздел 2. Образ 

жизни - главный 

фактор здоровья 27 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 эссе 2 
Подготовка 

презентации 

Раздел 3. 

Организация 

медико-

социальной 

помощи 

населению в 

системе 

отечественного 

здравоохранения 

27 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Подготовка 

презентации 

Раздел 4. Медико-

социальные 

проблемы групп 

людей, 

обусловленные 

социально 

значимыми 

заболеваниями и 

употреблением 

психоактивных 

веществ  

27 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 эссе 2 
Подготовка 

презентации 

Раздел 5. 

Медицинская 

деонтология и 

биоэтика 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 
Подготовка 

презентации 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

134 62  62  10  

Общий объем по 

дисциплине, часов 
134 62  62  10  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ  
Цель: изучить основные категории социальной медицины и факторы, влияющие на 

сохранение и укрепление здоровья граждан. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия и категории социальной медицины. История становления 

социальной медицины как науки и учебной дисциплины. Социальная медицина как наука 

о закономерностях общественного здоровья, способах его сохранения и укрепления. 

Междисциплинарный характер социальной медицины. Здоровье как комплексная 

категория и личностная ценность. Определение понятия «здоровье». Факторы, влияющие 

на сохранение и укрепление здоровья: образ жизни, наследственность, окружающая среда 

и другие. Социальная обусловленность здоровья. Социальные факторы, влияющие на 

индивидуальное и общественное здоровье. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое социальная медицина и чем она отличается от клинической? 

2. Что относится к социальным заболеваниям? 

3. Чем определяется актуальность изучения социальной медицины? 

4. Что такое медико-социальная работа и медико-социальная помощь? 

5. Каковы функции специалиста по социальной работе? 

6. Какие категории населения являются объектами медико-социальной работы? 

7. Что можно отнести к медико-ориентированным функциям медико-социальной 

работы? 

8. Какие социально ориентированные функции реализуются в медико-социальной 

работе? 

9. Какие функции медико-социальной работы можно отнести к смешанным? 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗ ЖИЗНИ - ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ  

Цель: изучить сущность понятия «образ жизни» и категории его характеризующие. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и сущность здорового образа жизни. Влияние образа жизни на здоровье. 

Определение понятий «образ жизни», «здоровый образ жизни». Системный подход в 

оценке образа жизни. Образ жизни и условия жизни, их взаимосвязь. Категории, 

характеризующие образ жизни: уровень жизни, качество жизни, стиль жизни, уклад 

жизни. Место образа жизни в структуре причин, обусловливающих современную 

патологию человека. Факторы риска заболеваний, обусловленные образом жизни. 

Гиподинамия. Несбалансированное питание. Вредные условия труда. Стрессы. Курение. 

Потребление наркотиков. Злоупотребление лекарствами. Низкий образовательный и 

культурный уровень. Высокий уровень урбанизации. Культура и здоровье. Культура, 

медицина и здоровье: основные определения. Зависимость образа жизни от социального 

положения, профессии, религии, национальных традиций. Культура труда, потребления, 

общения. Социально-медицинские аспекты здорового образа жизни. Рациональное 

питание. Двигательная активность. Личная и коммунальная гигиена. Режим труда и 

отдыха. Неприятие вредных привычек: табакокурения, злоупотребления алкогольными 
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напитками. Сексуальная культура. Формирование экологически грамотного поведения. 

Экологическая обусловленность здоровья.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое общественное здоровье и каковы его расчетно-учетные параметры? 

2. Что относится к медицинским показателям здоровья? 

3. Дайте характеристику показателям физического развития. 

4. Что вы понимаете под социальным благополучием? 

5. Перечислите критерии психического благополучия. 

6. Назовите возможные факторы риска репродуктивному здоровью. 

7. Что для вас означает понятие «здоровый образ жизни» и каковы уровни его 

формирования? 

8. Что такое профилактическая и превентивная медицина? 

9. Сформулируйте определения для понятий «качество жизни», «критерии 

качества жизни». 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

В СИСТЕМЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
Цель: изучить основы организации социально-медицинской помощи населению на 

современном этапе развития общества. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Системы здравоохранения в России. Понятия «охрана здоровья» и «здравоохранение». 

Государственная система здравоохранения. Государственные гарантии населению в оказании 

медицинской помощи. Принципы деятельности государственной системы здравоохранения. 

Организация лечебно-профилактической помощи населению. Основные виды лечебно-

профилактических учреждений. Организация медико-социальной работы. Место и роль 

социальной работы при оказании медико-социальной помощи. Основные функции 

специалиста по социальной работе, участвующего в оказании медико-социальной помощи. 

Лекарственное обеспечение. Организация лекарственного обеспечения населения. 

Особенности лекарственного обеспечения стационарных и амбулаторных больных. Аптечное 

учреждение: структура и функции. Правовая база безопасного лекарственного обеспечения 

населения Российской Федерации. Государственная система контроля производства, 

изготовления, качества, эффективности и безопасности лекарственных средств. Медико-

генетическое консультирование. Современная генетика в установлении природы 

наследственных заболеваний. Раскрытие функциональной структуры хромосом и генов, 

выявление биоматематических закономерностей наследования. Медицинское страхование как 

форма социальной защиты граждан в охране здоровья. Медицинское страхование как часть 

правового механизма обеспечения охраны здоровья населения в новых условиях 

хозяйствования. Всемирная организация здравоохранения: стратегия в решении проблем 

здоровья. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные принципы охраны здоровья. 

2. Что вы понимаете под термином «профилактика»? 

3. Что, по-вашему, относится к функциям медико-социального работника среднего 

звена? 

4. Медико-социальная работа профилактической и патогенетической 

направленности — что это за виды деятельности? 

5. Каковы задачи профилактической направленности, реализуемые при оказании 

первичной медико-санитарной помощи? 

6. Перечислите формы оказания медицинской помощи. 

7. Что такое социальная профилактика? 

8. Перечислите современные технологии, применяемые в профилактике. 

9. Сформулируйте определение понятия «медико-социальный патронаж». 

10. Перечислите виды социального консультирования. 
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11. Какие этапы социального консультирования вам известны? 

12. Какие виды социальных пособий выплачиваются гражданам РФ? 

13. Какие виды социальных услуг предоставляются гражданам бесплатно? 

14. Перечислите надомные социальные услуги. 

15. Кто имеет право на стационарное социальное обслуживание в соответствии с 

действующим законодательством во внеочередном порядке? 

16. Какие документы предъявляет гражданин (его законный представитель) 

поставщику социальных услуг при принятии на социальное обслуживание в стационарной 

форме? 

17. Какие вы знаете противопоказания для нахождения в доме ночного 

пребывания? 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРУПП ЛЮДЕЙ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И 

УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  
Цель: изучить основные медико-социальные проблемы современного общества и 

пути их решения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификация болезней. Структура заболеваемости населения. Общие принципы 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Основные неинфекционные 

заболевания. Инфекционные болезни, управляемые средствами иммунопрофилактики. 

Туберкулез как социально значимое заболевание. Характеристика особенностей 

заболевания, его распространенность. Болезни, передаваемые половым путем. Синдром 

приобретенного иммунодефицита человека – СПИД. Современные представления о 

психическом здоровье. Психика человека и процесс его существования. Психическая 

адаптация и дезадаптация. Качественное различие психического здоровья и психической 

болезни. Проблемы инвалидности и инвалидов. Теоретико-методологические и 

организационные аспекты проблем инвалидности и инвалидов. Дефиниции основных 

используемых в реабилитации терминов. Принципы и методы реабилитации инвалидов. 

Международный и отечественный опыт реабилитации инвалидов. Состояние 

инвалидности в России. Проблемы инвалидов. Основные представления о первой 

медицинской помощи. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите признаки, определяющие отнесение конкретной нозологической 

формы заболевания к понятию «социально значимое заболевание». 

2. Назовите социально значимые заболевания. 

3. Дайте характеристику социально значимым неинфекционным заболеваниям. 

4. Перечислите принципы, на которых базируется обслуживание в хосписах. 

5. Какие состояния относятся к психическим расстройствам и расстройствам 

поведения? 

6. Какие виды психиатрической помощи существуют? 

7. Что такое психосоциальная реабилитация? 

8. Назовите заболевания, представляющие опасность для окружающих. 

9. Классифицируйте наркомании и токсикомании по активному веществу, которым 

злоупотребляет больной. 

10. Перечислите направления профилактики алкоголизма. 

РАЗДЕЛ 5. МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ И БИОЭТИКА  

Цель: изучить направления медицинской деонтологии и биоэтики в работе с 

получателями социальных услуг. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Здоровье и болезнь в системе ценностных ориентаций современного человека. 

Этические и правовые проблемы новых репродуктивных технологий. Этические и 
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правовые проблемы отношения к умирающему. Этические проблемы медицинской 

генетики. Этические и правовые проблемы трансплантологии. Переливание крови как 

разновидность трансплантации. Закон Российской Федерации «О трансплантации органов 

и (или) тканей человека». Основные положения. Альтернативная медицина в свете 

методологии науки и медицинской этики. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сформулируйте определения понятий «медицинская деонтология», 

«медицинская этика». 

2. Кто впервые ввел термин «деонтология»? 

3. Назовите типы медицинских ошибок, которые подлежат уголовной 

ответственности. 

4. Сформулируйте определение термина «эвтаназия». 

5. Что такое биоэтика? 

6. Перечислите основные биоэтические проблемы современности. 

7. Назовите принципы и правила биоэтики. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 
1. Пути и средства формирования адекватного отношения личности к здоровью на 

различных этапах ее жизненного пути.  

2. Общенаучный подход в решении проблем здоровья.  

3. Социально-гигиенический аспект здоровья.  

4. Социальные факторы, влияющие на индивидуальное и общественное здоровье.  

5. Социальная сущность наиболее распространенных болезней.  

6. Основные направления социальной политики государства, способствующие 

сохранению и укреплению здоровья населения.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: эссе. 

Примерный перечень тем эссе к разделу 2: 
1. Организация медико-социальной помощи населению.  

2. Медико-социальная работа как вид профессиональной деятельности.  

3. Государственные гарантии доступности лекарственных средств.  

4. Медицинское страхование как форма социальной защиты граждан в охране 

здоровья.  

5. Медицинское учреждение в условиях медицинского страхования.  

6. Стратегия Всемирной организации здравоохранения в решении проблем здоровья.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 
1. Социально-медицинские аспекты здорового образа жизни.  

2. Пути формирования здорового образа жизни.  

3. Здоровый образ жизни как основа формирования жизнеспособного поколения.  

4. Участие социальных работников в формировании здорового образа жизни 

населения.  
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5. Социальный работник как учитель здоровья.  

6. Государственная политика в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания: эссе. 

Примерный перечень тем эссе к разделу 4: 
1. Болезни, передаваемые половым путем как социально-медицинская проблема.  

2. Туберкулез как социально значимая патология.  

3. Синдром приобретенного иммунодефицита человека (СПИД) как социально 

значимая болезнь.  

4. Социальная поддержка ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.  

5. Профилактика болезней как функция социального работника.  

6. Первая медицинская помощь: возможность спасения человека при угрожающих его 

жизни состояниях.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 
1. Биоэтика в социальной работе.  

2. Биоэтические аспекты новых репродуктивных технологий.  

3. Трансплантология: этические и правовые вопросы.  

4. Старение как проблема медицины и философии.  

5. Эвтаназия как проблема современной биоэтики.  

6. Альтернатива активной эвтаназии – хосписы.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

подготовка презентации 

1. Социальное благополучие как составляющая здоровья. Социальные факторы, 

влияющие на индивидуальное и общественное здоровье.  

2. Социальная сущность наиболее распространенных и значимых болезней.  

3. Факторы и группы риска заболеваний.  

4. Основные принципы охраны здоровья.  

5. Ответственность и заинтересованность государства и гражданина за сохранение и 

укрепление здоровья.  

6. Содержание профилактических программ. Их эффективность.  

7. Формирование организационно-экономических основ правового механизма 

обеспечения здоровья населения.  

8. Основные законодательные и нормативные акты, направленные на восстановление, 

сохранение и укрепление здоровья граждан.  

9. Права граждан в области охраны здоровья.  

10. Ответственность за причинение вреда здоровью граждан.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

подготовка презентации 

1. Охрана здоровья и здравоохранение: общность и различия понятий.  

2. Государственная система здравоохранения.  

3. Муниципальная система здравоохранения.  

4. Частная система здравоохранения.  
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5. Система первичной медико-санитарной помощи.  

6. Амбулаторная помощь.  

7. Стационарная помощь. Многопрофильный и специализированный стационары.  

8. Служба скорой и неотложной медицинской помощи.  

9. Организация травматологической помощи населению.  

10. Особенности организации лечебно-профилактической помощи отдельным 

группам населения.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

подготовка презентации 

1. Субъекты и объект медицинского страхования». Виды медицинского 

страхования.  

2. Права граждан в системе медицинского страхования. Базовая программа 

обязательного медицинского страхования.  

3. Страховые медицинские организации.  

4. Условия работы медицинских учреждений в системе медицинского 

страхования: лицензирование, аккредитация, права и обязанности.  

5. Договор медицинского страхования.  

6. Рациональное питание как фактор здоровья.  

7. Значение двигательной активности для укрепления, сохранения и 

восстановления здоровья.  

8. Режим труда и отдыха.  

9. Вредные привычки как факторы риска заболеваний.  

10. Роль личной и коммунальной гигиены в формировании образа жизни, 

адекватного здоровью.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

подготовка презентации 

1.  Основные источники загрязнения атмосферного воздуха. Мероприятия по 

борьбе с ними.  

2. Характеристика комфортности жилья.  

3. Питьевое водоснабжение: источники, санитарно-эпидемиологический контроль.  

4. Опасные и вредные производственные факторы.  

5. Профессиональные заболевания и отравления.  

6. Система стандартов безопасности труда. Санитарные нормы и правила.  

7. Надзор за соблюдением законодательных и нормативных актов в области 

охраны и гигиены труда.  

8. Особенности питания организованных групп населения.  

9. Основные требования, предъявляемые к качеству пищевого сырья, хранению и 

срокам реализации продуктов и пищи.  

10. Пищевые отравления: происхождение и классификация.  

11. Гигиеническая культура населения в предупреждении пищевых отравлений.  

12. Болезни системы кровообращения.  

13. Злокачественные новообразования.  

14. Травмы и отравления.  

15. Заболевания органов дыхания.  

16. Вакцины как средства предупреждения инфекционных заболеваний.  

17. Вакцинация населения против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, 

кори и других инфекционных заболеваний.  

18. Организация прививок и оценка их эффективности.  

19. Социально-медицинские проблемы болезней, передаваемых половым путем.  

20. Сифилис и гонорея: возбудители, распространенность, основные признаки.  
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21. Принципы диагностики и лечения.  

22. Взаимодействие социальных и медицинских работников в вопросах 

профилактики болезней, передаваемых половым путем.  

23. Эпидемиология и профилактика СПИДа. Группы риска.  

24. Принципы диагностики и лечения.  

25. Государственная программа профилактики. Центры профилактики и борьбы со 

СПИДом.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

подготовка презентации 
1. Этические проблемы проведения медицинских экспериментов на эмбрионах.  

2. Научные аспекты экстракорпорального оплодотворения.  

3. Искусственное оплодотворение: проблемы материнства и отцовства.  

4. Правовое регулирование практики искусственного оплодотворения.  

5. Болезнь как скорая неминуемая смерть. Критерии смерти. Понятия 

«клиническая смерть», «биологическая смерть» и «смерть мозга».  

6. Отношение общества к проблеме «эвтаназии».  

7. Хосписы как альтернатива активной эвтаназии.  

8. Научно-медицинские и морально-этические аспекты вскрытий.  

9. Наследственные болезни как болезни семьи.  

10. Цели медико-генетического консультирования. Этические аспекты точности 

прогноза в практике медико-генетического консультирования.  

11. Решение проблемы предотвращения риска генноинженерных исследований в 

современных условиях.  

12. Трансплантология органов как жизнеспасающие операции.  

 
Методические рекомендации по подготовке презентаций.  

Презентация – разновидность самостоятельной работы с компьютерными 

технологиями, состоящая в использовании разнообразных приемов обработки информации, 

заключенной в докладе или реферате, составленном обучающимся.  

Цель презентации – научиться демонстрировать умение работать с информацией, 

используя приемы и методы, а также с различными компьютерными программами.  

Основные правила оформления презентаций  

1. Стиль изложения и оформления должен быть деловым и сдержанным. Логотип и 

несколько элементов оформления на периферии страницы – этого достаточно.  

2. Делайте для каждого слайда уникальный заголовок. Пять слайдов с одним и тем же 

заглавием – и зрители перестанут вообще смотреть на заголовки.  

3. Ставьте порядковые номера слайдов и общее количество их в презентации. Так вы 

позволите аудитории понимать, сколько осталось до конца.  

4. Выводите информацию на слайд постепенно. Пусть слова и картинки появляются 

параллельно вашей «озвучке»: так понятнее, чем вести рассказ по статичному слайду.  

5. Приводите факты, цифры и графики – это хорошая поддержка для вашего 

выступления. Голый текст никого не заинтересует.  

6. Применяйте высококонтрастные цвета, крупные шрифты и внятные иллюстрации. В 

противном случае, сидящие на задних рядах, ничего не разберут на экране.  

7. Фотографии, рисунки и другие иллюстрации старайтесь размещать на отдельных 

слайдах. Тоже относится к большим диаграммам, таблицам, схемам и графикам.  

8. Не переписывайте в презентацию свой доклад. В идеале вообще ни одно слово 

доклада не должно дублироваться на слайдах - кроме темы, имен собственных и названий 

графиков и таблиц. Демонстрация презентации на экране - это вспомогательный инструмент, 

иллюстрирующий вашу речь.  

 

Критерии оценивания  
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1. Содержательный критерий - правильный выбор темы, знание предмета и свободное 

владение текстом, грамотное использование научной терминологии, импровизация, речевой 

этикет  

2. Логический критерий - стройное логико-композиционное построение речи, 

доказательность, аргументированность  

3. Речевой критерий - использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, 

поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств выразительности; фонетическая 

организация речи, правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и пр.  

4. Психологический критерий - взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная 

связь), знание и учет законов восприятия речи, использование различных приемов при- 

влечения и активизации внимания  

5. Критерий соблюдения дизайн-эргономических требований к компьютерной 

презентации - соблюдены требования к первому и последним слайдам, прослеживается 

обоснованная последовательность слайдов и информации на слайдах, необходимое и 

достаточное количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия 

графической (иллюстративной) информации, корректное сочетание фона и графики, дизайн 

презентации не противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение устного выступления и 

компьютерного сопровождения, общее впечатление от мультимедийной презентации  
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. 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-2 Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

Знать:  
основные технологии 

обеспечения социального 

благополучия, 

физического, 

психического и 

социального здоровья; 

принципы и механизмы 

формирования здорового 

образа жизни. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  
применять научную 

методологию социальной 

работы к обоснованию 

процессов 

совершенствования 

социальной практики; 

Этап формирования 

умений 
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социальном 

обслуживании. 

самостоятельно 

анализировать 

социальные процессы в 

обществе, тенденции 

этического развития, 

состояние и перспективы 

медико-социальной 

работы.  

Владеть:  
навыками формирования 

здорового образа жизни 

клиентов различных 

возрастных, половых 

социальных и этно- 

национальных групп.  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-3 Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

Знать: общие принципы 

профилактики, 

диагностики и лечения 

основных социально 

значимых инфекционных 

и неинфекционных 

заболеваний. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: проводить 

социальную диагностику 

инвалида и составлять 

совместно с другими 

специалистами 

индивидуальную 

программу реабилитации 

инвалида. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: наывками 
профессиональной 

социально-медицинской 

работы в составе 

полипрофессиональных 

бригад специалистов в 

процессе организации и 

оказания медико-

социальной помощи 

различным группам 

населения. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 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-2, ПК-3 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 
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грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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. 

 

ПК-2, ПК-3 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; 

ПК-2, ПК-3 Этап 

формирования 

Аналитическое 

задание (задачи, 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 
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навыков и 

получения опыта.  

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. 

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. 

 

 

 

4.4 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. Социальная медицина: предмет, объект, методы исследования. Междисциплинарный 

характер социальной медицины.  

2. Понятие «здоровье». Определение Всемирной организации здравоохранения. 

Системный подход к решению проблем здоровья. Факторы риска для здоровья.  

3. Социальное благополучие как составляющая здоровья. Характеристика социальных 

факторов, влияющих на индивидуальное и общественное здоровье.  

4. Генетические факторы как общебиологические константы. Заболевания, 

обусловленные генетическим риском.  

5. Здоровье индивидуальное: определение понятия, критерии оценки.  

6. Здоровье общественное: понятие, показатели оценки.  

7. Охрана здоровья граждан как совокупность комплексных мер: понятие, содержание, 

основные принципы.  

8. Права граждан в области охраны здоровья.  

9. Характеристика правовой нормативной базы охраны здоровья населения в 

современной России.  

10. Государственная, муниципальная и частная системы здравоохранения: 

характеристика, организация, виды оказываемой населению медико-социальной помощи, 

особенности финансирования.  

11. Медико-социальная помощь: определение, виды, участвующие в оказании 

специалисты, учреждения, нормативное правовое обеспечение.  

12. Первичная медико-санитарная: понятие, содержание, виды оказывающих ее 

учреждений, права граждан, нормативное правовое обеспечение.  

13. Специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь: понятие, 

содержание, виды оказывающих ее учреждений, права граждан, нормативное правовое 
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обеспечение.  

14. Амбулаторно-поликлиническая помощь населению: учреждения, принципы, 

организация, цель и задачи.  

15. Медицинское страхование как форма социальной защиты граждан в охране 

здоровья. Основные положения ФЗ «Об обязательном медицинском страховании граждан в 

Российской Федерации».  

16. Виды, объект и субъекты медицинского страхования граждан в РФ.  

17. Права и обязанности граждан, страхователя, страховой медицинской организации в 

системе медицинского страхования.  

18. Образ жизни и его влияние на здоровье. Понятие и сущность здорового образа 

жизни.  

19. Гигиеническое воспитание как комплексная проблема: цель, задачи, особенности 

организации и проведения среди различных групп населения. Роль социального работника.  

20. Характеристика основных направлений, методов, форм и средств гигиенического 

воспитания в практической деятельности социального работника.  

21. Характеристика основных направлений деятельности государственной санитарно-

эпидемиологической службы. Деятельность Ростпотребнадзора в обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия.  

22. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха. Влияние химических 

выбросов в атмосферу на здоровье населения. Мероприятия по борьбе с загрязнением 

атмосферного воздуха.  

23. Влияние условий и характера труда на здоровье работающих. Опасные и вредные 

производственные факторы. Права работающих в области охраны и гигиены труда.  

24. Профессиональные заболевания: понятие, характеристика, основные виды, меры 

профилактики.  

25. Предупредительный и текущий санитарный надзор. Характеристика санкций, 

налагаемых государственной санитарно-эпидемиологической службой в случае невыполнения 

предприятиями санитарных правил по охране здоровья населения.  

26. Общие принципы диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Участие 

социальных работников в организации диагностики и лечения, а также в профилактических 

мероприятиях.  

27. Основные социально значимые неинфекционные заболевания: виды, причины, 

приоритетные меры профилактики.  

28. Инфекционные заболевания. Понятие об эпидемиологическом и инфекционном 

процессах. Профилактические мероприятия. Иммунопрофилактика.  

29. Травматизм как медико-социальная проблема. Организация травматологической 

помощи населению. Меры профилактики.  

30. Инфекции, передаваемые половым путем. Классификация. Характеристика уровня 

заболеваемости. Принципы диагностики, лечения и профилактики.  

31. ВИЧ - инфекция как медико-социальная проблема. Права и обязанности 

инфицированных и больных. Категории граждан, подлежащих обязательному 

освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию. Меры индивидуальной и общественной 

профилактики.  

32. Планирование семьи: определение понятия, цель и задачи. Организация службы 

планирования семьи в РФ.  

33. Аборт как социально-медицинская проблема. Классификация абортов. Социальные 

и медицинские показания к искусственному аборту. Социальные и медицинские последствия 

аборта.  

34. Современные и традиционные методы регулирования рождаемости. 

Классификация. Особенности контрацептивного поведения населения.  

35. Бесплодие как социальная и медицинская проблема. Бесплодный брак: понятие, 

распространенность, классификация, причины. Роль социальных работников в профилактике 
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бесплодия.  

36. Охрана материнства и детства как комплексная система государственных и 

общественных мероприятий. Организация этапной медико-социальной помощи беременным. 

Социальная защита беременных.  

37. Организация медико-социальной помощи детям. Характеристика деятельности 

учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты населения по охране 

здоровья детей.  

38. Психическое здоровье и психическая болезнь: качественное различие, основные 

критерии. Факторы риска нарушений психического здоровья и развития психических 

заболеваний.  

39. Особенности психических расстройств в детском, пожилом и старческом возрастах.  

40. Медико-социальные проблемы лиц с зависимостью от психоактивных веществ. 

Психические расстройства, связанные с зависимостью от психоактивных веществ.  

41. Медико-социальные проблемы алкоголизма. Психические расстройства при 

злоупотреблении алкоголем и алкоголизме.  

42. Медико-социальные проблемы наркозависимых лиц. Психические расстройства 

при наркоманиях.  

43. Общая характеристика токсикоманий. Виды токсикоманий. Токсикомании как 

проблема детского и подросткового возраста.  

44. Организация психиатрической и наркологической помощи. Типы учреждений и 

характеристика их деятельности. Права психических больных.  

45. Определение понятия «инвалид» и «инвалидность». Проблемы инвалидов в России. 

Модели инвалидности и их отличительные особенности.  

46. Роль медико-социальной экспертизы в реабилитации инвалидов. Основания для 

признания гражданина инвалидом. Критерии установления группы инвалидности. 

Учреждения федеральной службы медико-социальной экспертизы.  

47. Социальная реабилитация инвалидов. Определение. Виды. Основные средства 

компенсации и замещения. Роль социального работника в ее проведении.  

48. Медицинская реабилитация инвалидов: определение, виды, этапы. Роль 

социального работника в ее проведении.  

49. Профессиональная реабилитация инвалидов: определение, компоненты 

реабилитационного процесса. Роль социального работника в ее проведении.  

50. Индивидуальная программа реабилитации инвалида: содержание, порядок 

формирования. Участие социального работника в ее реализации.  

51. Эвтаназия как важнейшая проблема современной биоэтики. Отношения общества к 

проблеме эвтаназии. Законодательная база.  

52. Хосписы как этически безупречная альтернатива активной эвтаназии. Принципы и 

организация деятельности хосписов.  

53. Искусственный аборт: этические и правовые аспекты. Этические проблемы новых 

репродуктивных технологий.  

54. Этические и правовые проблемы трансплантологии. Проблема адаптации и 

социальной реабилитации лиц, перенесших трансплантацию органов.  

55. Экстремальные и терминальные состояния: виды, причины, характеристика.  

56. Сердечно-легочная реанимация. Показания к применению, методики проведения.  

57. Кровотечения: причины, виды, способы временной остановки кровотечений.  

58. Ожоги: классификация, проявления, первая медицинская помощь.  

59. Отравления: причины, проявления, первая медицинская помощь.  

60. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

 

Аналитическое задание:  

Необходимо составить медико-социальную карту клиента.  

ПРИМЕР МЕДИКО- СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ КЛИЕНТА 
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1. Возраст, группа инвалидности. 

2. Жалобы. 

3. Материально- бытовые условия. 

4. Ближайшее окружение клиента. 

5. История заболевания. 

6. История жизни. 

7. Данные осмотра. 

8. Представленные документы и почерпнутая из них информация. 

9. Описание трудной жизненной ситуации клиента (по образцу примера, 

приведенного преподавателем в вводном инструктаже перед самостоятельной работой): 

описание трудной жизненной ситуации, участники ситуации, отношение клиента к данной 

ситуации, обстоятельства и т. д. 

10. Описание идеальной ситуации. 

11. Медико-социальные проблемы клиента (медицинские, социально-бытовые, 

психологические). 

12. Приоритетная медико-социальная проблема. 

13. Пути решения медико-социальных проблем в процессе преобразования трудной 

жизненной ситуации: что есть и чего не хватает для преобразования ситуации на пути ее 

приближения к ситуации идеальной. 

14. Какие вопросы необходимо решить в процессе преобразования трудной 

жизненной ситуации. 

15. Первые шаги по преобразованию ситуации. 

     16. С кем нужно взаимодействовать для решения того или иного вопроса по 

решению медико-социальных проблем клиента. 

18. Планируемый результат. 

4.5 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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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

Основная литература 

1. Социальная медицина : учебник для вузов / А. В. Мартыненко [и др.] ; под 

редакцией А. В. Мартыненко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 375 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10582-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450103 (дата обращения: 

27.08.2020). 

2. Басов, Н.Ф. Социальная работа с различными группами населения : учебное 

пособие / Басов Н.Ф. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 528 с. — (для бакалавров). — 

ISBN 978-5-406-06783-3. — URL: https://book.ru/book/930482 (дата обращения: 

27.08.2020). — Текст : электронный. 

3. Фирсов, М.В. Технология социальной работы : учебник / Фирсов М.В., 

Студенова Е.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 344 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-

406-05790-2. — URL: https://book.ru/book/930489 (дата обращения: 27.08.2020). — Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная литература  

1. Хисматуллина, З.Н. Основы социальной медицины : учебно-методическое 

пособие : [16+] / З.Н. Хисматуллина ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет». – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 

университет (КНИТУ), 2017. – 127 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500961 (дата обращения: 10.04.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2256-1. – Текст : электронный. 

2. Ильина, И. В.  Медицинская реабилитация : учебник для вузов / 

И. В. Ильина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00383-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451200 (дата обращения: 27.08.2020).  

3. Романов, А.И. Общая и частная медицинская реабилитология: научно-

методические и практические основы / А.И. Романов, Е.В. Силина, С.А. Романов ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2017. - 505 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7749- 1204-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo ok&id=487825  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

 

 
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, 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://urait.ru/bcode/450103
https://urait.ru/bcode/451200
https://uisrussia.msu.ru/
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филологии, международных отношений 

и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/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 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Основы социальной медицины и 

доврачебная помощь» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

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

http://e-heritage.ru/index.html
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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и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе 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 



29 
 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к зачету.  

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.  

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 

учебной дисциплине 

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 

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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

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

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

6.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

7. Международный 

индекс научного 

цитирования 

WebofScience 

(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/ 

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей странице 

в разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Основы социальной медицины и доврачебная 

помощь» 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 

http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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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). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Основы социальной медицины и 

доврачебная помощь» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины Основы социальной медицины и доврачебная 

помощь» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Основы социальной медицины и доврачебная 

помощь» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Основы социальной медицины» 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 «Основы социальной медицины» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 

 



32 
 

РАЗДЕЛ 6. 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 

05.02.2018 г. № 76 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета  

социальной работы  № 

9 

от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

2.  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 

3.  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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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о социальном предпринимательстве как перспективном направлении развития 

российской экономики, технологиях социального предпринимательства в различных сферах 

жизни российского общества с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по повышению качества социальной работы и 

обеспечению социального благополучия личности и общества. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

1. формирование у студентов знаний об основных технологиях построения 

социального предпринимательства; 

2. изучение теоретических основ социального предпринимательства и построения 

эффективной модели предпринимательской деятельности в социальной сфере; 

3. изучение практики применения основных методик и технологий построения и 

выстраивания социально-предпринимательской деятельности; 

освоение базовых элементов предпринимательской деятельности в социальной сфере. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социальное предпринимательство» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» очной и заочной формам обучения. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Экономика»,  

- «Общая социология»,  

- «Теория социальной работы»,  

- «Экономические основы социальной работы». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- «Администрирование в социальной работе»,  

- «Технологии социальной работы»,  

- «Теория и практика социального взаимодействия»,  

- «Социальные инновации». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-8 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки «39.03.02 Социальная работа».  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

Код компетенции Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 ПК-2 Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ПК-2.1. 

Составляет план 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи 

ПК-2.2. 

Составляет план 

профилактики 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

ПК-2.3. 

Определяет 

технологии, формы и 

методы  работы при   

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании;  

ПК-2.4.  

Оформляет 

документацию, 

необходимую для 

предоставления мер 

социальной защиты. 
 ПК-3 Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

ПК-3.1.  

Применяет 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 



6 
 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки, 

государственной 

социальной помощи; 

ПК-3.2. 

Применяет 

современные 

технологии 

социальной работы, 

направленные на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты и 

профилактику 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ПК-3.3. 

Взаимодействует с 

другими 

специалистами, 

учреждениями, 

организациями и 

сообществами в 

процессе реализации 

мер социальной 

защиты граждан. 
 ПК-5 

 

 

Способен к 

планированию, 

контролю и 

организации 

работы с 

персоналом, 

реализующим 

деятельность по 

социальной защите 

граждан 

ПК-5.1. Разрабатывает 

планы мероприятий и 

деятельности 

специалистов по 

социальной защите 

граждан 

ПК-5.2. Использует 

методы контроля 

деятельности 

персонала 

организаций системы 

социальной защиты 

граждан 
ПК-5.3. Организует и 

координирует 

деятельность группы 
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специалистов по 

социальной защите 

граждан 

 ПК-8 Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

ПК-8.1. Применяет 

технологии 

социального 

прогнозирования и 

моделирования в 

сфере социальной 

защиты населения 

ПК-8.2. Разрабатывает 

проекты, 

направленные на 

обеспечение 

социального 

благополучия и 

социальной защиты 

граждан 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 5 семестре по очной форме 

обучения составляет 4 зачетных единицы, в 6 семестре – 5 зачетных единиц, по заочной 

форме обучения – в 5 семестре – 5 зачетных единицы, в 6 семестре – 5 зачетных единиц. 

По дисциплине предусмотрен в 5 семестре – зачет, в 6 семестре - экзамен. 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

162 72 90   

Учебные занятия лекционного типа 32 16 16   

Практические занятия 64 32 32   

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 66 24 42   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 126 72 54   

Контроль промежуточной аттестации (час) 36  36   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 324 144 180   
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Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

74 32 42   

Учебные занятия лекционного типа 8 4 4   

Практические занятия 16 8 8   

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 50 20 30   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 237 108 129   

Контроль промежуточной аттестации (час) 13 4 9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 324 144 180   

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 
Модуль 1 (Семестр 5) 

Раздел 1.1 Введение в 

социальное 

предпринимательство 

36 18 18 4 8  6 

Раздел 1.2 Теоретические 

и методологические 

основы развития 

социального 

предпринимательства 

36 18 18 4 8  6 

Раздел 1.3 Практическая 

основа развития 

социального 

предпринимательства в 

РФ и других странах 

36 18 18 4 8  6 

Раздел 1.4 Модель 

финансового обеспечения 

деятельности социального 

предпринимательства. 

36 18 18 4 8  6 
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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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Формы и методы развития 

социального 

предпринимательства 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
Зачет 

Общий объем, часов 144 72 72 16 32  24 

Модуль 2 (Семестр 6) 

Раздел 2.1 

Законодательное 

регулирование развития 

социального 

предпринимательства 

28 10 18 2 4  12 

Раздел 2.2 Социальное 

проектирование в 

социальном 

предпринимательстве 

28 10 18 2 4  12 

Раздел 2.3 

Проектирование бизнес-

модели деятельности 

социального 

предпринимательства 

28 10 18 4 8  6 

Раздел 2.4 Проектный 

подход реализации 

проектов социального 

предпринимательства 

30 12 18 4 8  6 

Раздел 2.5 Инструменты 

привлечения финансовых 

ресурсов при реализации 

проектов социального 

предпринимательства. 

Краудфандинг и 

фандрайзинг– механизмы 

реализации проекта 

социального 

предпринимательства 

30 12 18 4 8  6 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
36 36      

Общий объем, часов 180 90 90 16 32  42 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 
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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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
324 162 162 32 64  66 

 
Заочной формы обучения 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Модуль 1 (Семестр 5) 

Раздел 1.1 Введение в 

социальное 

предпринимательство 

35 27 8 1 2  5 

Раздел 1.2 Теоретические 

и методологические 

основы развития 

социального 

предпринимательства 

35 27 8 1 2  5 

Раздел 1.3 Практическая 

основа развития 

социального 

предпринимательства в 

РФ и других странах 

35 27 8 1 2  5 

Раздел 1.4 Модель 

финансового обеспечения 

деятельности социального 

предпринимательства. 

Формы и методы развития 

социального 

предпринимательства 

35 27 8 1 2  5 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 4      

Общий объем, часов 144 112 32 4 8  20 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 2 (Семестр 6) 
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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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Раздел 2.1 

Законодательное 

регулирование развития 

социального 

предпринимательства 

33 25 8 1 1  6 

Раздел 2.2 Социальное 

проектирование в 

социальном 

предпринимательстве 

35 26 9 1 2  6 

Раздел 2.3 

Проектирование бизнес-

модели деятельности 

социального 

предпринимательства 

35 26 9 1 2  6 

Раздел 2.4 Проектный 

подход реализации 

проектов социального 

предпринимательства 

35 26 9 1 2  6 

Раздел 2.5 Инструменты 

привлечения финансовых 

ресурсов при реализации 

проектов социального 

предпринимательства. 

Краудфандинг и 

фандрайзинг– механизмы 

реализации проекта 

социального 

предпринимательства 

33 26 7  1  6 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9      

Общий объем, часов 180 138 42 4 8  30 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
324 250 74 8 16  50 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о
го

 

те
к
у
щ

ег
о

 к
о

н
тр

о
л
я
 

 

Модуль 1. семестр 5 

Раздел 1.1 Введение в 

социальное 

предпринимательство 

18 8 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 1.2 

Теоретические и 

методологические 

основы развития 

социального 

предпринимательства 

18 8 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 1.3 

Практическая основа 

развития социального 

предпринимательства 

в РФ и других 

странах 

18 8 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 1.4 Модель 

финансового 

обеспечения 

деятельности 

социального 

предпринимательства. 

Формы и методы 

развития социального 

предпринимательства 

18 8 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 Кейс-задание 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

72 32  32  8  

Модуль 2. семестр 6 
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Раздел 2.1 

Законодательное 

регулирование 

развития социального 

предпринимательства 

10 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 2.2 

Социальное 

проектирование в 

социальном 

предпринимательстве 

10 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 2.3 

Проектирование 

бизнес-модели 

деятельности 

социального 

предпринимательства 

10 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 2.4 Проектный 

подход реализации 

проектов социального 

предпринимательства 

12 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 2.5 

Инструменты 

привлечения 

финансовых ресурсов 

при реализации 

проектов социального 

предпринимательства. 

Краудфандинг и 

фандрайзинг– 

механизмы 

реализации проекта 

социального 

предпринимательства 

12 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 Кейс-задание 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

54 22 
 

22 
 

10 
 

Общий объем по 

дисциплине, часов 

126 54 
 

54 
 

18 
 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
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ак
ти

в
н

о
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ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о
го

 

те
к
у
щ

ег
о

 к
о

н
тр

о
л
я
 

 

Модуль 1. семестр 5  

Раздел 1.1 Введение в 

социальное 

предпринимательство 

27 12 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 1.2 

Теоретические и 

методологические 

основы развития 

социального 

предпринимательства 

27 12 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 1.3 

Практическая основа 

развития социального 

предпринимательства 

в РФ и других 

странах 

27 12 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 1.4 Модель 

финансового 

обеспечения 

деятельности 

социального 

предпринимательства. 

Формы и методы 

развития социального 

предпринимательства 

27 13 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 Кейс-задание 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

108 50  50  8  

Модуль 2. семестр 6 

Раздел 2.1 

Законодательное 

регулирование 

развития социального 

предпринимательства 

25 11 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 2.2 

Социальное 

проектирование в 

социальном 

предпринимательстве 

26 12 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 Кейс-задание 
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Раздел 2.3 

Проектирование 

бизнес-модели 

деятельности 

социального 

предпринимательства 

26 12 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 2.4 Проектный 

подход реализации 

проектов социального 

предпринимательства 

26 12 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 Кейс-задание 

Раздел 2.5 

Инструменты 

привлечения 

финансовых ресурсов 

при реализации 

проектов социального 

предпринимательства. 

Краудфандинг и 

фандрайзинг– 

механизмы 

реализации проекта 

социального 

предпринимательства 

26 12 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 Кейс-задание 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

129 59 
 

60 
 

10 
 

Общий объем по 

дисциплине, часов 

237 109 
 

110 
 

18 
 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

РАЗДЕЛ 1.1 ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

 

Цель: Сформировать понимание деятельности социального предпринимательства 

через рассмотрение механизмов, критериев и факторов, определяющих социальное 

предпринимательство; способность использовать основы экономических знаний 

различных сферах жизнедеятельности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность социального предпринимательства. Предпринимательство в контексте 

различных типов рыночной экономики. Социальное назначение организации. Социальный 

эффект. Предпринимательское новаторство. Формы социального предпринимательства. 

Критерии и факторы, определяющие параметры предпринимательской деятельности в 

конкретных отраслях социальной сферы. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятийный анализ социального предпринимательства 

2. Социологические теории анализа социального предпринимательства как 

социального феномена. 

3. Понятие малого и среднего предпринимательства.  
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4. Предпринимательство в контексте различных типов рыночной экономики. 

 

РАЗДЕЛ 1.2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Цель: Изучить теоретические и методологические основы развития социального 

предпринимательства, исторический опыт развития социального предпринимательства, 

развить способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методология реализации проектов социального предпринимательства, 

исторический аспект развития социального предпринимательства. Предпосылки и 

тенденции развития. Организации, способствующие развитию социального 

предпринимательства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальное предпринимательство как метод решения социальной проблемы 

через организацию устойчивой системы финансирования.  

2. Исторический аспект развития социального предпринимательства. 

3. Предпосылки и тенденции развития социального предпринимательства. 

4. Организации, способствующие развитию социального предпринимательства. 

 

РАЗДЕЛ 1.3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ И ДРУГИХ СТРАНАХ 

 

Цель: рассмотреть практические вопросы реализации проектов социального 

предпринимательства, рассмотреть кейсы действующих социальных предпринимателей и 

определить ключевые аспекты деятельности, определить критерии финансовой модели и 

социального эффекта от деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методология реализации проектов социального предпринимательства, изучение 

основ определения социальных эффектов о работы социального предпринимательства, 

определение модели финансовой устойчивости деятельности социальных 

предпринимателей. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методология работы социального предпринимательства 

2. Социальный эффект от деятельности социальных предпринимателей. 

3. Финансовая модель деятельности социальных предпринимателей. 

4. Ключевые аспекты реализации проектов социального предпринимательства 

 

РАЗДЕЛ 1.4 МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Цель: рассмотреть основные формы обеспечения финансирование деятельности 

социального предпринимательства, изучить ключевые аспекты привлечения 

финансирования в проекты социального предпринимательства, проанализировать 

существующие механизмы финансирования деятельности социального 

предпринимательства. Изучить основные формы и методы развития социального 

предпринимательства, законодательное регулирование и инфраструктурные формы 

поддержки. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Финансовая модель деятельности социального предпринимательства, бизнес-

модель, ключевые аспекты формирования финансовой модели социального 

предпринимательства и ключевые аспекты выявления социального эффекта. Механизм 

развития социального предпринимательства, нормативно-правовое регулирование 

развития социального предпринимательства, инфраструктурная поддержка социального 

предпринимательства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Модель финансовой устойчивости социального предпринимательства на 

примере действующих проектов 

2. Источники привлечения финансирования деятельности социального 

предпринимательства 

3. Ключевые формы организация поддержки и финансирования деятельности 

социального предпринимательства  

4. Бизнес-модель деятельности социального предпринимательства 

5. Альтернативные источники привлечения финансирования для деятельности 

социального предпринимателя 

 

РАЗДЕЛ 2.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Цель: рассмотреть вопросы законодательного регулирования деятельности 

социального предпринимательства, основные предпосылки развития социального 

предпринимательства в России и в зарубежных странах. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Законодательное регулирование деятельности социальных предпринимателей в 

России и в зарубежных странах, перспективы развития социального предпринимательства 

в России. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательное регулирование СП в России 

2. Законодательное регулирование СП в других странах 

3. Основные механизмы законодательного регулирования СП. 

4. Практики регулирования деятельности СП в Корейской республики 

5. Практики законодательного регулирования в европейских государствах. 

 

РАЗДЕЛ 2.2 СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 

Цель: рассмотреть основные механизмы социального проектирования как 

механизма реализации проектов социального предпринимательства. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Социальное проектирование, анализ социальной среды и социальных проблем, 

карта эмпатии, проведение глубинного интервью, анализ социальной среды. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальное проектирование 

2. Механизмы анализа социальной среды 

3. Механизмы выявления социальных проблем 

4. Проведение анализа социальной среды и интервьюирования целевой аудитории 

5. Применение механизмов социального проектирования при реализации проектов 

социального предпринимательства. 

 

РАЗДЕЛ 2.3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Цель: Изучить механизмы проектирования бизнес-модели социального 

предпринимательства. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Бизнес-модель социального предпринимательства, разработка ценностного 

предложения проекта социального предпринимательства, формирование модели бизнес-

модели социального предпринимательства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Бизнес – модель – формы и методы построения  

2. Формирование бизнес-модели – основные этапы 

3. Механизмы формирования бизнес-модели СП 

 

РАЗДЕЛ 2.4 ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Цель: Изучить основные механизмы применения проектного подхода при 

реализации проектов социального предпринимательства. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проектное управление, основные механизмы внедрения проектного подхода к 

реализации проектов социального предпринимательства, план управления проектом, 

риски проекта, формирование реестра заинтересованных лиц 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проектное управление – основные механизмы 

2. Риски проекта 

3. Декомпозиция продукта проекта 

4. Формирование реестра заинтересованных лиц 

5. Формирование графика реализации проекта социального предпринимательства 

 

РАЗДЕЛ 2.5 ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Цель: 

оценка экономических моделей получения прибыли, выработка готовности к 

осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций и реализации 

маркетинговых технологий с целью развития рынка социальных. Изучить основные 

механизмы работы по принципам фандрайзинга и краудфандинга, инструменты 

привлечения народного финансирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организационные процессы на предприятиях социального предпринимательства. 

Инновационный потенциал и социальные ориентиры. Инновационные решения 

социальных проблем. Бизнес-модель социального предпринимательства. Международный 

и Российский опыт в развитии социального предпринимательства. Фандрайзинг, 

краудфандинг, механизмы представления проектов для народного финансирования 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Организационные процессы на предприятиях социального предпринимательства. 

2. Инновационный потенциал и социальные ориентиры. 

3. Инновационные решения социальных проблем.  

4. Бизнес-модель социального предпринимательства. 

5. Международный и Российский опыт в развитии социального 

предпринимательства.  

6. Краудфандинг – механизм реализации 

7. Фандрайзинг – принципы работы 
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8. Механизмы реализации крауд-кампаний 

9. Анализ успешных практик реализации крауд-кампаний. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.1: 

1. Социальное предпринимательство – новый вектор развития экономики в РФ 

2. Предпосылки развития социального предпринимательства 

3. Социальное предпринимательство – как феномен развития социальной среды и 

экономического потенциала 

4. Социальное предпринимательство – бизнес или филантропия? 

5. Малый и средний бизнес – формы реализации проектов социального 

предпринимательства 

6. Социальное предпринимательство в разрезе рыночной экономики 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.2: 

 

1. Социальное предпринимательство как метод решения социальной проблемы 

через организацию устойчивой системы финансирования.  

2. Исторический аспект развития социального предпринимательства. 

3. Предпосылки и тенденции развития социального предпринимательства. 

4. Организации, способствующие развитию социального предпринимательства. 

5. Успешные практики реализации проектов социального предпринимательства 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.3: 

 

1. Социальное предпринимательство – механизмы и методология реализации 

2. Социальный эффект от деятельности социального предпринимательства – 

механизмы  

3. Формирование финансовой модели деятельности СП 

4. Ключевые аспекты реализации проектов СП 

5. Успешные кейсы СП – основные механизмы и социальный эффект 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.4: 

 

1. Модель финансовой устойчивости социального предпринимательства на 

примере действующих проектов 
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2. Источники привлечения финансирования деятельности социального 

предпринимательства 

3. Ключевые формы организация поддержки и финансирования деятельности 

социального предпринимательства  

4. Бизнес-модель деятельности социального предпринимательства 

5. Альтернативные источники привлечения финансирования для деятельности 

социального предпринимателя  

6. Нормативно-правовое регулирование развития социального 

предпринимательства в РФ 

7. Нормативно-правовое регулирование развития социального 

предпринимательства в европейских странах 

8. Нормативно-правовое регулирование развития социального 

предпринимательства в Кореи 

9. Инфраструктурная поддержка деятельности социального предпринимательства  

10. Методы поддержки развития социального предпринимательства 

11. Региональная политика развития социального предпринимательства 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2.1: 

 

1. Законодательное регулирование СП в России 

2. Законодательное регулирование СП в других странах 

3. Основные механизмы законодательного регулирования СП. 

4. Практики регулирования деятельности СП в Корейской республики 

5. Практики законодательного регулирования в европейских государствах. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2.2: 

 

1. Социальное проектирование – основные механизмы 

2. Механизмы анализа социальной среды - инструменты 

3. Механизмы выявления социальных проблем - методология 

4. Проведение анализа социальной среды и интервьюирования целевой аудитории 

5. Применение механизмов социального проектирования при реализации проектов 

социального предпринимательства. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2.3: 

 

1. Бизнес – модель – формы и методы построения  

2. Формирование бизнес-модели – основные этапы 
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3. Механизмы формирования бизнес-модели СП 

4. Бизнес-модель по методологии А. Остервальдера 

5. Успешные практики формирования бизнес-моделей 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2.4: 

 

1. Проектное управление – основные механизмы 

2. Риски проекта – анализ успешных методик выявления 

3. Декомпозиция продукта проекта – практические аспекты 

4. Формирование реестра заинтересованных лиц – основные механизмы 

5. Формирование графика реализации проекта социального предпринимательства 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.5 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2.5: 

 

1. Организационные процессы на предприятиях социального предпринимательства. 

2. Инновационный потенциал и социальные ориентиры. 

3. Инновационные решения социальных проблем.  

4. Краудфандинг – механизм реализации 

5. Фандрайзинг – принципы работы 

6. Механизмы реализации крауд-кампаний 

7. Анализ успешных практик реализации крауд-кампаний. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1.: форма рубежного контроля – кейс 

- задание. 

Возьмите кейс социального предпринимательства и определите основную 

социальную миссию организации, определите социальный эффект и ключевую бизнес-

модель. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2.: форма рубежного контроля – кейс 

- задание. 

Возьмите кейс социального предпринимательства и проведите анализ предпосылок 

создания и реализации проекта СП. 

Проанализируйте социальную среду и предложите свой вариант решения 

выбранной социальной проблемы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3.: форма рубежного контроля – кейс 

- задание. 

Возьмите кейс социального предпринимательства и проведите анализ 

востребованности производимой социальной услуги или продукта. Обоснуйте 

актуальность. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4.: форма рубежного контроля – кейс 

- задание. 

Возьмите кейс социального предпринимательства и изучите основные аспекты 

финансовой устойчивости и предложите свои варианты развития экономического 

потенциала проекта. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – кейс 

- задание. 

Возьмите кейс социального предпринимательства и проанализируйте соответствует 

ли выбранный кейс законодательному регулированию деятельности социального 

предпринимательства. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – кейс 

- задание. 

Возьмите кейс социального предпринимательства и определите соответствует ли 

выбранный кейс основным критериям отнесения проекта социального 

предпринимательства критериям, прописанным в законодательстве. Проанализируйте 

необходимые условия, которые должен выполнить социальный предприниматель для 

получения статуса СП. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – кейс 

- задание. 

Проанализируйте ключевые социальные проблемы и выберете для себя наиболее 

востребованную к решению социальную проблему и проведите анализ возможных 

решений. Проведите исследование и интервью с потенциальными потребителями 

продукта проекта. Сформируйте итоговое видение решений выбранной социальной 

проблемы.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – кейс 

- задание. 

По выбранной ранее социальной проблеме сформируйте бизнес-модель проекта по 

методике Александра Остервальдера с указанием ключевых блоков формирования бизнес-

модели. Оформите решение в виде графической модели. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: форма рубежного контроля – кейс 

- задание. 

По выбранной и сформированной бизнес-модели решения социальной проблемы 

(см. предыдущий раздел) сформируйте план-график реализации проекта. Оформите 

результаты работы в виде таблицы с графиком и диаграммой Ганта. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.5: форма рубежного контроля – кейс 

- задание. 

По выбранной ранее социальной проблеме и сформированной проектной 

документации предложите варианты привлечения финансирования. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

4.2. 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-2 Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

Знать: сущность 

социальной защиты 

населения в РФ, ее 

задачи, виды, условия 

организации, меры 

социальной поддержки 

на федеральном и 

региональном уровнях. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: учитывать 

специфику 

национально-

культурного 

пространства и 

характера 

жизнедеятельности 

различных 

категорий населения. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 

к организации 

социальной помощи 

гражданам. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-3 Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

Знать: социальные 

технологии 

(традиционные, 

инновационные) и 

методы исследования, 

используемые в области 

социального 

предпринимательства. 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

информацию в 

ситуациях 

решения проблемных 

ситуаций по 

Этап формирования 

умений 
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обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

социальным 

вопросам и поиска 

способов разрешения 

проблем. 

Владеть: способностью 

к использованию 

социальных 

технологий и 

организации 

инновационной 

деятельности в 

социальной сфере. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-5 
 

 

Способен к 

планированию, 

контролю и 

организации 

работы с 

персоналом, 

реализующим 

деятельность по 

социальной защите 

граждан 

Знать: организационно-

административные 

основы деятельности 

руководителя в 

социальной сфере, 

профессиональные 

качества руководителя; 

механизмы 

инфраструктурной и 

методической 

поддержки деятельности 

социальных 

предпринимателей. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: формировать 

систему мер по 

повышению качества 

оказываемых услуг 

социальными 

предприятиями; 

анализировать и решать 

проблемы в области 

социальной защиты; 

формулировать 

предложения по 

повышению 

эффективности работы в 

социальной сфере. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: различными 

методами аналитической 

работы сфере 

профессиональной 

деятельности; 

практическими 

навыками создания 

новых технологий 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации; навыками 

разработки предложений 

по повышению 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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эффективности работы в 

сфере социальной 

защиты и социального 

обслуживания. 

ПК-8 Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

Знать: правила 

формулировки и 

постановки цели; 

правила оценки рисков 

по достижению 

поставленных целей. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: ставить цель в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности; 

производить оценку 

поставленной цели по 

правилу SMART; 

формировать реестр 

рисков и способов 

предотвращения их 

наступления. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

критической  оценкой 

поставленной цели в 

рамках 

профессиональной 

деятельности; навыками 

аналитического анализа. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

4.3 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-2, ПК-3, ПК-8, 

ПК-8 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 
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знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 

ПК-2, ПК-3, ПК-8, 

ПК-8 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

ПК-2, ПК-3, ПК-8, 

ПК-8 

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 

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 
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выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

 

4.4 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. Дайте определение социальному предпринимательству 

2. Перечислите черты социального предпринимательства. 

3. Какие социальные ориентиры, присущие социальному предпринимательству 

Вы можете назвать? 

4. Что такое масштабируемость и тиражируемость социального предприятия? 

5. Чем обеспечивается эффективность социального предприятия? 

6. Чем обеспечивается полезность социального предприятия? 

7. Критерии социального предпринимательства. 

8. Социальное предпринимательство - это бизнес модель или призвание? 

9. Может ли бизнес содействовать развитию социального 

предпринимательства? 

10. Назовите основные этапы развития социального предпринимательства в 

России. 

11. Какие есть (или были) предпосылки и тенденции развития СП? 
12. Какие этапы в дизайн-мышлении? 

13. Дайте определение понятию «Бизнес-модель» 

14. Назовите основные подходы в бизнес-моделировании 
15. Что такое риск и какая есть классификация 
16. Какие есть методы определения влияния рисков? 
17. Какие источники финансирования проектов существуют в России? 
18. Какие бывают источники финансирования 
19. Что такое Краудфандинг и Фандрайзинговая 
20. Расскажите о структуре бизнес-плана 

21. Дайте характеристики основным блокам бизнес-плана 

22. Методология SWOT-анализа 
23. Дайте определение понятию «Проект» и «Проектное управление» 
24. Расскажите о механизме управления проектами 
25. Как формируется проектная документация 
26. Назовите методы и формы оформления презентации проекта 

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

28. Что такое информационное обеспечение проекта. 
29. Какие есть Интернет-технологии для управления и популяризации проекта 

социального предпринимательства 
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Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

1. Рассмотрите практику действующих социальных предпринимателей и 

подготовьте анализ их деятельности. 

2. Подготовьте реферат по теме «Организации, способствующие развитию 

социального предпринимательства» (из существующих на данный момент). 
3. Выявите существующую социальную проблему по методике «дизайн-мышления» 

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

социального предпринимательства. 
4. Разработайте бизнес-модель по своей идее социального предпринимательства. 
5. Выявите риски своей идеи социального предпринимательства и разработайте план 

управления рисками. 
6. Подготовьте бизнес-план по своей идее социального предпринимательства.  
7. Этапы составления проектной документации по своей идее социального 

предпринимательства. 

4.5 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.  

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

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. — 

https://urait.ru/bcode/449886
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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). 

 

i. Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обращения: 27.08.2020). 

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

учебник и практикум для вузов / М. В. Воронцова [и др.] ; под редакцией 

М. В. Воронцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13625-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466145 (дата обращения: 27.08.2020). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

 
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 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://urait.ru/bcode/457211
https://urait.ru/bcode/438801
https://urait.ru/bcode/438802
https://urait.ru/bcode/449943
https://urait.ru/bcode/451484
https://urait.ru/bcode/466145
https://uisrussia.msu.ru/
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М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/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 

http://e-heritage.ru/index.html
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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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальное предпринимательство» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе 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. 



32 
 

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.  

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

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  
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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, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

6.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

7. Международный 

индекс научного 

цитирования 

WebofScience 

(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/ 

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей странице 

в разделе  "Выберите 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социальное предпринимательство» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки «39.03.02 Социальная работа» используются: 

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). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Социальное предпринимательство» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Социальное предпринимательство» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Социальное предпринимательство» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальное предпринимательство» 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 предпринимательство» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
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которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 6. 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 

05.02.2018 г. № 76 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета 

социальной работы № 

9 от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

2.  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 

3.  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 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 
Направление подготовки 

«Социальная работа» 

 

Направленность 
«Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности» 

  

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

 

 

 

 

 

Квалификация  

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

Ош 2020 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная педагогика» разработана на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.2018 № 76, учебного плана по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 «Социальная работа», а также с учетом следующих профессиональных 

стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  

⎯ 03.001 «Специалист по социальной работе»; 

⎯  03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних»; 

⎯ 03.009 «Специалист по работе с семьей». 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана профессором кафедры 

социальной педагогики и организации работы с молодежью, д.фил.н., доцентом Е.А. 

Егорычевым, профессором кафедры социальной педагогики и организации работы с 

молодежью, д.пед.н., Л.В. Мардахаевым 

Руководитель основной 

образовательной программы 

к.и.н., доцент, доцент кафедры 

социальной работы 

 

А.С.Щеглова 

 
 

(подпись)  

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и утверждена на заседании кафедры 

социальной работы. Протокол № 9 от «8» мая 2019 года 

Заведующий кафедрой                           

д-р. социол. наук, профессор  
Т.К. Ростовская 

 (подпись)  

Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к утверждению представителями 

организаций-работодателей: 

ГАУК «МОСГОРТУР»,  

менеджер отдела обучения 

педагогического персонала 

 

С.С. Рунов 

 

(подпись)  

Реабилитационный центр  

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с опорно-двигательными 

нарушениями в г. Ош, руководитель  

 

З.А. Акматова 

 (подпись)  

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  

канд. пед. наук, доцент кафедры 

социальной педагогики и организации 

работы с молодежью 
 Н.А. Береза 

 (подпись)  

Заведующий кафедрой «Психологии»  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в освоении обучающимися системных 

знаний о сущности и специфике социальной педагогики как науки, с последующим 

применением знаний, умений и навыков 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: 

1. участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в организации; 

2. работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психологом, 

логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в общеобразовательной 

организации; 

3. создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к начальному 

периоду учебной деятельности; 

4. организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающихся в образовательной организации и по месту жительства; 

5. создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития 

творческих возможностей каждого ребенка; 

6. работа с педагогами и родителями (законными представителями) с целью 

организации эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их общения в 

образовательных учреждениях и в семье. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Социальная педагогика» реализуется в части, формируемой 

участниками образовательных отношений  основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» очной, заочной форм 

обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социальная педагогика» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

учебных дисциплин «История социальной работы», «Теория социальной работы». 
 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

⎯ «Семьеведение»,  

⎯ «Социальная работа с семьей и детьми». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: ПК-2; ПК-3 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 39.03.02 

«Социальная работа». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

Код компетенции Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 ПК-2 Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ПК-2.1. 

Составляет план 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи 

ПК-2.2. 

Составляет план 

профилактики 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

ПК-2.3. 

Определяет 

технологии, формы и 

методы  работы при   

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании;  

ПК-2.4.  

Оформляет 

документацию, 

необходимую для 

предоставления мер 

социальной защиты. 
 ПК-3 Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

ИПК-3.1.  

Применяет 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 
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социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки, 

государственной 

социальной помощи; 

ПК-3.2. 

Применяет 

современные 

технологии 

социальной работы, 

направленные на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты и 

профилактику 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ПК-3.3. 

Взаимодействует с 

другими 

специалистами, 

учреждениями, 

организациями и 

сообществами в 

процессе реализации 

мер социальной 

защиты граждан. 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой по очной и заочной форме 

обучения – в 3  семестре 8 зачетных единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

106 106    

Учебные занятия лекционного типа 32 32    

Практические занятия 32 32    
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Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 42 42    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 155 155    

Контроль промежуточной аттестации (час) 27 27    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 288 288    

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

46 46    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Практические занятия 8 8    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 30 30    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 233 233    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 288 288    

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной  формы обучения 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 Э

И
О

С
 

Семестр 3 

Раздел 1. Истоки, назначение 

теории и практики 

социальной педагогики 

36 20 16 4 4 0 8 

Тема 1.1. Истоки возникновения 

термина и направления 

«социальная педагогика»  

 

18 10 8 2 2 0 4 

Тема  1.2. Развитие идей в 

педагогике, исходя из 

потребностей социального 

18 10 8 2 2 0 4 
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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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

фактора развития 

личности (личностно-социальный 

подход) 

Раздел 2. Научно-теоретические 

основы социальной педагогики 
36 20 16 4 4 0 8 

Тема 2.1. Социальная педагогика 

как теория, практика и учебная 

дисциплина (образовательный 

комплекс). 

18 10 8 2 2 0 4 

Тема 2.2. Структура социальной 

педагогики. 
18 10 8 2 2 0 4 

Раздел 3. Методологические 

основы социальной 

педагогики и характеристика 

их компонентов 

34 20 14 4 4 0 6 

Тема 3.1 Истоки становления 

методологии социальной 

педагогики 

18 10 8 2 2 0 4 

Тема 3.2. Понятия методология и 

методология социальной 

педагогики, их характеристика 

16 10 6 2 2 0 2 

Раздел  4. Деонтологические 

основы социальной 

педагогики  

32 20 12 4 4 0 4 

4.1. Истоки деонтологии 

социальной педагогики 
16 10 6 2 2 0 2 

4.2. Деонтология социальной 

педагогики: понятие, 

сущность и содержание  

16 10 6 2 2 0 2 

Раздел 5. Система принципов 

социальной педагогики 
32 20 12 4 4 0 4 

Тема 5.1. Принципы социальной 

педагогики как теории и 

образовательного комплекса. 

16 10 6 2 2 0 2 

Тема 5.2. Принципы социальной 

педагогики как практики. 
16 10 6 2 2 0 2 

Раздел 6. Социально-

педагогический процесс 
32 20 12 4 4 0 4 

Тема 6.1. Социально-

педагогический процесс: понятие 

и сущность. 

16 10 6 2 2 0 2 

Тема 6.2. Основные этапы 

социально-педагогического 

процесса и их характеристика. 

16 10 6 2 2 0 2 

Раздел 7. 

Социальное воспитание: 

сущность и содержание 

32 20 12 4 4 0 4 
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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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Тема 7.1. Феномен социального 

воспитания в социальной 

педагогике. 

16 10 6 2 2 0 2 

Тема 7.2. Виды социального 

воспитания и их характеристика. 

 

16 10 6 2 2 0 2 

Раздел 8. Семья как 

социокультурная среда 

воспитания и развития ребенка. 

27 15 12 4 4 0 4 

Тема 8.1. Социокультурная 

воспитательная среда семьи. 
14 8 6 2 2 0 2 

Тема 8.2. Социально-

педагогический потенциал семьи. 
13 7 6 2 2 0 2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
27 27      

Общий объем, часов 288 182 106 32 32 0 42 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

Общий объем часов по учебной 

дисциплине 
288 182 106 32 32 0 42 

 

 

 

Заочной  формы обучения 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 Э

И
О

С
 

Семестр 3 

Раздел 1. Истоки, назначение 

теории и практики 

социальной педагогики 

36 28 8 2 2 0 4 

Тема 1.1. Истоки возникновения 

термина и направления 
20 14 6 2 2 0 2 
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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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

«социальная педагогика»  

 

Тема  1.2. Развитие идей в 

педагогике, исходя из 

потребностей социального 

фактора развития 

личности (личностно-социальный 

подход) 

16 14 2 0 0 0 2 

Раздел 2. Научно-теоретические 

основы социальной педагогики 
36 28 8 2 2 0 4 

Тема 2.1. Социальная педагогика 

как теория, практика и учебная 

дисциплина (образовательный 

комплекс). 

20 14 6 2 2 0 2 

Тема 2.2. Структура социальной 

педагогики. 
16 14 2 0 0 0 2 

Раздел 3. Методологические 

основы социальной 

педагогики и характеристика 

их компонентов 

36 28 8 2 2 0 4 

Тема 3.1 Истоки становления 

методологии социальной 

педагогики 

20 14 6 2 2 0 2 

Тема 3.2. Понятия методология и 

методология социальной 

педагогики, их характеристика 

16 14 2 0 0 0 2 

Раздел  4. Деонтологические 

основы социальной 

педагогики  

36 28 8 2 2 0 4 

4.1. Истоки деонтологии 

социальной педагогики 
20 14 6 2 2 0 2 

4.2. Деонтология социальной 

педагогики: понятие, 

сущность и содержание  

16 14 2 0 0 0 2 

Раздел 5. Система принципов 

социальной педагогики 
32 28 4 0 0 0 4 

Тема 5.1. Принципы социальной 

педагогики как теории и 

образовательного комплекса. 

16 14 2 0 0 0 2 

Тема 5.2. Принципы социальной 

педагогики как практики. 
16 14 2 0 0 0 2 

Раздел 6. Социально-

педагогический процесс 
34 30 4 0 0 0 4 

Тема 6.1. Социально-

педагогический процесс: понятие 

и сущность. 

17 15 2 0 0 0 2 
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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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Тема 6.2. Основные этапы 

социально-педагогического 

процесса и их характеристика. 

17 15 2 0 0 0 2 

Раздел 7. 

Социальное воспитание: 

сущность и содержание 

35 31 4 0 0 0 4 

Тема 7.1. Феномен социального 

воспитания в социальной 

педагогике. 

17 15 2 0 0 0 2 

Тема 7.2. Виды социального 

воспитания и их характеристика. 

 

18 16 2 0 0 0 2 

Раздел 8. Семья как 

социокультурная среда 

воспитания и развития ребенка. 

34 32 2 0 0 0 2 

Тема 8.1. Социокультурная 

воспитательная среда семьи. 
18 16 2 0 0 0 2 

Тема 8.2. Социально-

педагогический потенциал семьи. 
16 16 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9      

Общий объем, часов 279 242 46 8 8 0 30 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

Общий объем часов по учебной 

дисциплине 
288 242 46 8 8  30 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
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, 
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и
ч
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к
о
й
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н

о
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и
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ы
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о
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р
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д
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и

й
, 

ч
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о
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м
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р
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ч
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к
о
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за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
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н
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у

щ
и
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к
о

н
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о
л
ь
, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о
го
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к
у
щ
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о

 к
о

н
тр

о
л
я
 

 

семестр 3  

Раздел 1. Истоки, 

назначение теории и 

практики 

социальной педагогики 

20 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

Реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. Научно-

теоретические основы 

социальной педагогики 

20 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

Реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 3. 

Методологические 

основы социальной 

педагогики и 

характеристика их 

компонентов 

20 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

Реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел  4. 

Деонтологические 

основы социальной 

педагогики  

20 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

Реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 5. Система 

принципов социальной 

педагогики 

20 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

Реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 6. Социально-

педагогический процесс 

20 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

Реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование 
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Раздел 7. 

Социальное воспитание: 

сущность и содержание 

20 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

Реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 8. Семья как 

социокультурная среда 

воспитания и развития 

ребенка. 

15 

7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 

Реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

155 77  62  16   

Общий объем по 

дисциплине, часов 
155 77  62  16  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
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ь
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, 
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о
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о
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я
 

 

семестр 3  

Раздел 1. Истоки, 

назначение теории и 

практики 

социальной педагогики 

28 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

14 

Реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. Научно-

теоретические основы 

социальной педагогики 
28 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

14 

Реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 3. 

Методологические 

основы социальной 

педагогики и 

характеристика их 

компонентов 

28 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

14 

Реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование  
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Раздел  4. 

Деонтологические 

основы социальной 

педагогики  

28 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

14 

Реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 5. Система 

принципов социальной 

педагогики 
28 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

14 

Реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 6. Социально-

педагогический процесс 
30 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

14 

Реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 7. 

Социальное воспитание: 

сущность и содержание 
31 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

14 

Реферат 

2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 8. Семья как 

социокультурная среда 

воспитания и развития 

ребенка. 32 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

14 Реферат  2 
Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

233 105  112  16   

Общий объем по 

дисциплине, часов 
233 105  112  16   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Раздел 1. Истоки, назначение теории и практики 

социальной педагогики 

Цель: сформировать систему знаний и умений использования обучающимися 

научно-теоретических снов социальной педагогики. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Развитие идей в педагогике, исходя из потребностей социального фактора развития 

личности (личностно-социальный подход). Востребованность общества в воспитании 

подрастающего поколения (социоличностный подход). Формирование и развитие 

социологии как научного знания и практики (средовый подход). Взаимосвязь и 

взаимодополнение различных подходов в понимании существа истоков социальной 

педагогики. Понятие «социальная педагогика». Сущность социальной педагогики как 

специфического знания. Место социальной педагогики в системе наук о человеке и 

человеческой деятельности. Междисциплинарный характер социальной педагогики, ее 
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связь с общей педагогикой, социальной и общей психологией, социальной работой, 

социологией и другими дисциплинами. Структура социальной педагогики. Основные 

функции социальной педагогики. Особенности объекта и предмета социальной педагогики. 

Основные категории социальной педагогики. Основные задачи социальной педагогики и их 

общая характеристика. Социальная педагогика как теория, практика и образовательный 

комплекс.  

 
Тема 1.1. Истоки возникновения термина и направления «социальная педагогика» 

 

1. Истоки возникновения термина и направления «социальная педагогика»  

2. Развитие идей в педагогике, исходя из потребностей социального фактора развития 

личности (личностно-социальный подход)  

3. Востребованность общества в воспитании подрастающего поколения 

(социоличностный подход)  

 

Тема  1.2. Развитие идей в педагогике, исходя из потребностей социального 

фактора развития личности (личностно-социальный подход) 

1. Формирование и развитие социологии как научного знания и практики (средовый 

подход)  

2. Становление социальной педагогики в России в конце XX – начале ХХI веков  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Охарактеризуйте появление термина «социальная педагогика». 

2. В чем сущность личностно-социального подхода в формировании основ 

социальной педагогики, представленного П. А. Соколовым? 

3. Каковы истоки формирования личностно-социального подхода в социальной 

педагогике? 

4. Кого можно отнести к представителям личностно- социального подхода в 

социальной педагогике? 

5. Охарактеризуйте социоличностный подход в развитии социального 

направления в педагогике. 

6. Что думал П. П. Блонский о социальном направлении в педагогике и его 

сущность? 

7. Охарактеризуйте объективные факторы среды жизнедеятельности человека, 

определившие развитие социопедагогики. 

8. Охарактеризуйте социологические истоки педагогики и их сущность. 

9. Расскажите о приверженцах социологического подхода в педагогике. 

10. Охарактеризуйте факторы непосредственной среды жизнедеятельности 

человека, существенно влияющие на него и их влияние на формирование педагогики среды. 

11. Охарактеризуете особенности становления социальной педагогики в конце 

XIX – начале ХХ веков 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ 
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Цель: сформировать систему знаний и умений использования обучающимися 

научно-теоретических снов социальной педагогики. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Социальная педагогика как теория, практика и учебная дисциплина 

(образовательный комплекс). Структура социальной педагогики: сущность и содержание ее 

основных разделов. Объект и предмет изучения социальной педагогики, ее основные 

функции. 

 

Тема 2.1. Социальная педагогика как теория, практика и учебная дисциплина 

(образовательный комплекс). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальная педагогика как теория. 

2. Социальная педагогика как практика. 

3. Социальная педагогика как учебная дисциплина (образовательный комплекс). 

 
Тема 2.2. Структура социальной педагогики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и содержание основных разделов социальной педагогики. 

2. Объект и предмет изучения социальной педагогики. 

3. Основные функции социальной педагогики. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Соотношение трех качественных состояний социальной педагогики. 

2. Личностное направление в социальной педагогике. 

3. Социальное направление в социальной педагогике. 

4. Педагогика социального становления личности как раздел социальной 

педагогики. 

5. Педагогика социальных отклонений в формировании личности как раздел 

социальной педагогики. 

6. Социальное самосовершенствование личности как раздел социальной 

педагогики. 

7. Социальное воспитание как раздел социальной педагогики. 

8. Социопедагогика как раздел социальной педагогики. 

9. Педагогика среды как раздел социальной педагогики. 

10. Объект изучения социальной педагогики. 

11. Предмет изучения социальной педагогики. 

12. Теоретические функции социальной педагогики. 

13. Практические функции социальной педагогики. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 3. Методологические основы социальной 

педагогики и характеристика их компонентов 
 

Цель: сформировать систему знаний о методологических основах социальной 
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педагогики и характеристики их компонентов. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Сущность методологии педагогики. Основные признаки методологического знания 

социальной педагогики. Методологические основы социальной педагогики их сущность и 

содержание. Основы социальной педагогики. Основные проблемы методологии социальной 

педагогики. Гносеологические основы социальной педагогики и их сущность. Социальная 

педагогика как практика, как теория и как область образования. Мировоззренческие основы 

социальной педагогики. Логико-гносеологические основы социальной педагогики. Научно-

содержательный уровень социальной педагогики. Научно-теоретические подходы к 

реализации задач социальной педагогики. 
 

Тема 3.1 Истоки становления методологии социальной 

педагогики 

1. Сущность методологии педагогики.  

2. Основные признаки методологического знания социальной педагогики. 

3. Методологические основы социальной педагогики их сущность и содержание. 

 

Тема 3.2. Понятия методология и методология социальной педагогики, их 

характеристика 

1. Основные проблемы методологии социальной педагогики.  

2. Гносеологические основы социальной педагогики и их сущность.  

3. Социальная педагогика как практика, как теория и как область образования. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Охарактеризуйте начальный этап предшествующий 

2. становлению методологии социальной педагогики. 

3. Охарактеризуйте второй этап становления методологии социальной педагогики. 

4. Охарактеризуйте третий этап становления и развития методологии социальной 

педагогики. 

5. Охарактеризуйте четвертый этап развития методологии социальной педагогики. 

6. В чем объективный характер методологии социальной педагогики. 

7. Что не позволяет включать субъектно-личностный фактор в методологию 

социальной педагогики? 

8. Какая сфера определяет существо и перспективы развития субъектно-личностного 

становления и развития социального педагога? 

9. Охарактеризуйте понятия: «методология», методология социальной педагогики. 

10. Охарактеризуйте основные уровни методологии социальной педагогики. 

11. Каковы базовые основы методологии социальной педагогики? 

 

 

Раздел  4. Деонтологические основы социальной педагогики  

Цель: раскрыть истоки и основы деонтологии профессиональной деятельности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания Понятие деонтология, деонтология 

социальной педагогики, деонтология социального педагога. Деонтологическая культура и 

деонтологическая готовность социального педагога. Основные составляющие деонтологии 

социального педагога. Аксиологические основы социальной педагогики. Ценности 
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социальной педагогики. Этические нормы и принципы социально-педагогической 

деятельности. Этические стандарты поведения социального педагога. 

 

4.1. Истоки деонтологии социальной педагогики 

1. Потребность в специалистах долга в истории. 

2. Клятвы и их нравственная выраженность долга специалиста. 

3. Присяга, как выражение взятого на себя долга служивым человеком. 

4. Другие свидетельства нравственного долга специалистов по работе с людьми 

 

4.2. Деонтология социальной педагогики: понятие, сущность и содержание 

1. Понятие «деонтология» и его сущность. 

2.  Деонтология – как учение о нравственном долге специалиста. 

3. Деонтология – как учение о нравственно-профессиональном долге социального 

педагога. 

4.  Основные компоненты, характеризующие учение о профессиональном долге 

специалиста, социального педагога.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

1. В чем существо деонтологии, деонтологии социальной педагогики, деонтология 

социального педагога? 

2. Деонтологическая готовность и деонтологическая культура социального педагога и 

их сущность. 

3. Сущность и содержание аксиологии, ее связь с деонтологией. 

4. Каковы основные ценностные ориентации социального педагога? 

5. Ответственность и долг социального педагога перед обществом и государством. 

6. Честь и достоинство социального педагога и их сущность. 

7. Стандарт этического поведения социального педагога и его сущность. 

8. Этика, профессиональная этика, профессиональная этика социального педагога и их 

сущность. 

9. Каковы принципы профессиональной этики социального педагога? 

10. Этическое поведение социального педагога и его характеристика. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

Цель: сформировать систему знаний, умений и навыков соблюдения обучающимися 

основных принципов социальной педагогики. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Принципы социальной педагогики как теории и образовательного комплекса. 

Группы принципов социальной педагогики как практики. Характеристика принципов 

социальной педагогики как практики. 

 

Тема 5.1. Принципы социальной педагогики как теории и образовательного 

комплекса. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Система принципов социальной педагогики. 

2. Принципы социальной как теории и характеристика их основных требований. 

3. Принципы социальной как образовательного комплекса и характеристика их 

основных требований. 

 
Тема 5.2. Принципы социальной педагогики как практики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Принципы социальной педагогики, относящиеся к объектному фактору, и их 

характеристика. 

2. Принципы социальной педагогики, относящиеся к субъектному фактору, и их 

характеристика. 

3. Принципы социальной педагогики, относящиеся к средовому фактору, и их 

характеристика. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5. 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

1. Принцип природосообразности социальной педагогики и его основные 

требования. 

2. Принцип гуманизма социальной педагогики и его основные требования. 

3. Принцип индивидуального подхода в социальной педагогике и его основные 

требования. 

4. Принцип культуросообразности социальной педагогики и его основные 

требования. 

5. Принцип личностной обусловленности социальной педагогики и его основные 

требования. 

6. Принцип личностного роста и авторитетности специалиста в области 

социальной педагогики и его основные требования. 

7. Принцип взаимосвязи профессионализма и результативности деятельности 

специалиста в области социальной педагогики и его основные требования. 

8. Принцип социальной и средовой обусловленности в социальной педагогике и 

его основные требования. 

9. Принцип педагогизации среды в социальной педагогике и его основные 

требования. 

10. Принцип единства жизни и профессиональной деятельности (воспитания) в 

социальной педагогике и его основные требования. 

11. Принцип открытости профессиональной деятельности (воспитательной среды) в 

социальной педагогике и его основные требования. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Цель: сформировать систему знаний и умений обучающихся в сфере организации 

социально-педагогического процесса. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
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П.Ф. Каптерев о педагогическом процессе. Социально-педагогический процесс: 

понятие и сущность. Внутренний и внешний социально-педагогический процесс. Основные 

этапы социально-педагогического процесса и их характеристика. 

 

Тема 6.1. Социально-педагогический процесс: понятие и сущность. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. П.Ф. Каптерев как основоположник теории педагогического процесса. 

2. Сущность педагогического процесса. 

3. Сущность и особенности социально-педагогического процесса. 

 
Тема 6.2. Основные этапы социально-педагогического процесса и их 

характеристика. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Внутренний и внешний социально-педагогический процесс. 

2. Основные этапы внутреннего социально-педагогического процесса и их 

характеристика. 

3. Основные этапы внешнего социально-педагогического процесса и их 

характеристика. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6. 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 6: 

1. П.Ф. Каптерев о педагогическом процессе. 

2. Автономность как основная характеристика педагогического процесса. 

3. Ведущие современные подходы к пониманию педагогического процесса. 

4. Педагогический и социально-педагогический процессы: сходства и различия. 

5. Внешний социально-педагогический процесс: сущность и характеристика. 

6. Внутренний социально-педагогический процесс: сущность и характеристика. 

7. Взаимосвязь внутреннего и внешнего социально-педагогического процесса. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

Раздел 7. Социальное воспитание: сущность и содержание 

 

Цель: сформировать систему знаний и умений обучающихся в сфере организации 

социального воспитания детей, подростков и молодежи. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Сущность и содержание социального воспитания. Социальное воспитание с позиции 

государства (общества). Социальное воспитание с позиции социальных институтов и самой 

личности как его субъектов. 

 

Тема 1.1. Феномен социального воспитания в социальной педагогике. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Сущность социального воспитания. 

2. Место и роль социального воспитания в формировании базовой культуры 

личности. 

3. Социальное воспитание как категория социальной педагогики. 

 
Тема 1.2. Виды социального воспитания и их характеристика. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация основных видов социального воспитания. 

2. Социальное воспитание с позиции государства (общества). 

3. Социальное воспитание с позиции социальных институтов и самой личности как 

его субъектов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 7: 

1. Исторические корни социального воспитания. 

2. Сущность и содержание социального воспитания. 

3. Основные подходы к пониманию социального воспитания в современной 

социальной педагогике. 

4. Гражданское воспитание. 

5. Воспитание по социальному идеалу. 

6. Формирование социально активной личности, приоритетом которой является 

общественное. 

7. Навязывание (пропаганда) социально-воспитательных идеалов представителями 

других государств. 

8. Государственная политика России  в сфере социального воспитания молодежи. 

9. Взаимосвязь социального воспитания с нравственным, гражданским и      трудовым. 

10. Социальное воспитание в современных российских условиях: сущность и 

особенности. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 8. СЕМЬЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ВОСПИТАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 

 

Цель: сформировать систему знаний и умений обучающихся в сфере изучения 

семьи как социокультурной среды воспитания и развития ребенка. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Социокультурная воспитательная среда семьи. Особенности социокультурной среды 

приемной семьи. Социально-педагогический потенциал семьи. 

 

Тема 8.1. Социокультурная воспитательная среда семьи. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности социокультурной среды семьи. 
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2. Приемная семья и эволюция ее социокультурной среды. 

3. Пути изменения социокультурной среды семьи. 

 
Тема 8.2. Социально-педагогический потенциал семьи. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Необходимость наличия социально-педагогического потенциала семьи. 

2. Социально-педагогические функции семьи и их характеристика. 

3. Возможности обогащения социально-педагогического потенциала семьи. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8. 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 8: 

1. Особенности социокультурной среды семьи. 

2. Приемная семья и эволюция ее социокультурной среды. 

3. Возможности обогащения социально-педагогического потенциала семьи. 

4. Основные функции семьи, имеющие социально-педагогическое значение. 

5. Социально-педагогические особенности неполной семьи. 

6. Специфика семейного воспитания. 

7. Социально-педагогические риски воспитания ребенка в неполной семье. 

8. Приемная семья или интернатное учреждение для ребенка, оставшегося без 

попечения родителей? 

9. Кризис современной российской семьи: миф или реальность? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. 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-2 

 

Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

Знать: основы планирования 

деятельности по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи, а так же  

профилактики обстоятельств, 

Этап формирования знаний 
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государственной 

социальной помощи, а 

так же  профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

Уметь: планировать 

деятельность по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи, а так же  

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании  

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 

планирования деятельности 

по предоставлению 

социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи, а так же  

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

Этап формирования навыков и 

получения опыта 

ПК-3 Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

так же  профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

Знать основы реализации 

деятельности по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи, а так же  

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

Этап формирования знаний 

 

Уметь: реализовывать 

деятельность по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи, а так же  

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

Этап формирования умений 

Владеть: деятельностью по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи, а так же  

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

Этап формирования навыков и 

получения опыта 
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обслуживании 

4.3 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-2, ПК-3 

 

 

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-2, ПК-3 

 
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; 

ПК-2, ПК-3 

 
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. 

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. 

 

 

4.4 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. Социальная педагогика как теория, практика и учебная дисциплина 

(образовательный комплекс). 

2. Структура социальной педагогики: сущность и содержание ее основных 

разделов. 

3. Объект и предмет изучения социальной педагогики, ее основные функции. 
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4. П.Ф. Каптерев о педагогическом процессе. 

5. Социально-педагогический процесс: понятие и сущность. 

6. Внутренний и внешний социально-педагогический процесс. 

7. Основные этапы социально-педагогического процесса и их характеристика. 

8. Принципы социальной педагогики как теории и образовательного комплекса. 

9. Группы принципов социальной педагогики как практики. 

10. Характеристика принципов социальной педагогики как практики. 

11. Сущность и содержание социального воспитания. 

12. Социальное воспитание с позиции государства (общества). 

13. Социальное воспитание с позиции социальных институтов и самой личности как 

его субъектов. 

14. Социальное развитие человека: понятие и сущность. 

15. Социализация как социально-педагогическое явление: сущность, основные 

этапы. 

16. Десоциализация и ресоциализация человека: их сущность, причины 

возникновения. 

17. Адаптация: сущность, особенности, влияние на социальное развитие личности. 

18. Дезадаптация личности: сущность, причины (факторы), последствия, 

возможности ее предупреждения и преодоления. 

19. Реадаптация личности. 

20. Социально-педагогическая виктимология: сущность и содержание. 

21. Основные предпосылки превращения человека в жертву неблагоприятных 

условий социализации и их предупреждение. 

22. Трудная жизненная виктимная ситуация для ребенка и оказание ему социально-

педагогической помощи. 

23. Абилитация и реабилитация человека: их сущность и назначение. 

24. Социально-педагогическая абилитация ребенка. 

25. Повышение роли родителей в социально-педагогической абилитации ребенка. 

26. Социокультурная среда абилитации и реабилитации человека. 

27. Понятия «культура», «педагогическая культура», «социально-педагогическая 

культура». 

28. Структура социально-педагогической культуры и характеристика ее основных 

компонентов. 

29. Типичные уровни проявления педагогической культуры социального педагога. 

30. Пути повышения педагогической культуры социального педагога. 

 

 
Аналитическое задание (кейсы): 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

 

1. Аргументируйте согласие или несогласие с позицией Л.В. Мардахаева о 

соотношении государственного и общественного влияния на подрастающее поколение. 

2. Приведите примеры отрицательного влияния социального заказа на 

подрастающее поколение. 

3. Раскройте свое видение организации и проведения социально-педагогической 

политики в современных условиях. 

4. Начертить схему взаимодействия внутреннего и внешнего педагогического 

процесса. 

5. Предложить модель стимулирования внутреннего социально-педагогического 

процесса по решению проблемы табакокурения подростка. 
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6. Разработать модель организации внешнего социально-педагогического процесса 

по решению проблемы агрессивного поведения подростка. 

7. Определить основные трудности и риски соблюдения принципа гуманизма 

социальной педагогики в современных российских условиях. 

8. Предложить свой вариант построения системы принципов социальной 

педагогики. 

9. Аргументировать согласие или несогласие с позицией, предусматривающей 

принцип открытости в качестве обязательного компонента системы принципов социальной 

педагогики. 

10. Разработать вариант организации социального воспитания учеников средней 

общеобразовательной школы. 

11. Предложить направления усиления социально-педагогической политики в 

области социального воспитания российской молодежи. 

12. Определить потенциальные риски для эффективности социального воспитания 

подростков в семье. 

13. Схематично представить соотношение и взаимосвязь социального развития и 

социализации личности. 

14. Составить таблицу, отражающую группирование факторов социализации по 

признаку: мегауровня, макроуровня, мезоуровня и микроуровня. 

15. Начертить схему, демонстрирующую взаимосвязи социализации, 

десоциализации и ресоциализации ребенка, подростка. 

16. Предложить эффективную стратегию подготовки старших дошкольников к 

обучению в общеобразовательной школе. 

17. Разработать модель взаимодействия субъектов культурно-образовательной 

среды школы в обеспечении эффективной адаптации первоклассников к учебно-

воспитательному процессу. 

18. Предложить вариант действий педагога-психолога по профилактике социальной 

дезадаптации новичка в школьном классе. 

19. Предложить варианты социально-педагогической профилактики превращения 

человека в жертву неблагоприятных условий социализации. 

20. Разработать вариант установления эффективного контакта с ребенком-

мигрантом. 

21. Предложить модель межведомственного взаимодействия в организации 

абилитации детей в ДЦП. 

22. Предложить вариант организации реабилитационного пространства в семье, 

воспитывающей ребенка со специальными потребностями. 

23. Определить возможности избегания социально-педагогических рисков в 

реабилитационной работе с подростками, имеющими особые нужды. 

24. Предложить вариант саморазвития профессиональной культуры молодого 

специалиста в области социальной педагогики. 

25. Начертить схему, представляющую структуру педагогической культуры 

специалиста социальной сферы. 

26. Разработать систему мер, направленных на усиление стимулирования 

формирования основ профессиональной культуры будущего специалиста в области 

социальной педагогики во время обучения в вузе. 
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4.5 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.  

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

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 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493546
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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).  
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363819
https://urait.ru/bcode/455481
https://urait.ru/bcode/454661
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
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научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

 

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 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальная педагогика» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе 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; 

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
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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 

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.  
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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.  

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 

учебной дисциплине 

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 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

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

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

6.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

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

индекс научного 

цитирования 

WebofScience 

(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/ 

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в разделе  

"Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социальная 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). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Социальная педагогика» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Социальная педагогика» предусматривает 

https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых игр и разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Социальная педагогика» предусмотрено 

применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальная 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, электронный учебник, тестирование, 

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

В рамках учебной дисциплины «Социальная педагогика» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 6. 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 05.02.2018 

г. № 76 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета социальной 

работы № 9 от 8 мая 

2019 года 

01.09.2019 

2.  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 

3.  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 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная работа с семьей и детьми» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа- 

бакалавриат, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018 г № 76, учебного плана по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа», а также с учетом следующих 

профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью 

выпускника:  

− 03.001«Специалист по социальной работе»;  

− 3.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»;  

− 03.009 «Специалист по работе с семьей»;  
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана профессором кафедры 

социальной работы, д.и.н., профессором Т.Е.Демидовой. 

Руководитель основной 

образовательной программы 

к.и.н., доцент, доцент кафедры 

социальной работы 

 

А.С.Щеглова 

 
 

(подпись)  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Социальная работа с семьей и детьми» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний об особенностях развития и 

функционирования семьи как социальной группы и социального института в обществе, а 

также практических навыков социальной работы с семьями различных категорий 

социальной защищенности с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по работе в системе  социального обслуживания; в 

сфере социальной защиты населения. 

 Планирование и организация предоставления социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, а так 

же деятельности по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучить методы диагностики социальных проблем семьи  

2. Овладеть навыками планирования предоставления социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной 

помощи, а так же  профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость  

се6мьи  в социальном обслуживании. 

3. Научиться взаимодействию с другими специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами по оказанию помощи в решении проблем семьи и 

детей. 

4. Приобрести знания  о содействии  мобилизации собственных ресурсов семьи и ее 

социального окружения для преодоления обстоятельств, ухудшающих или 

способных ухудшить условия жизнедеятельности семьи.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социальная работа с семьей и детьми» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «39.03.02 

Социальная работа» очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины  «Социальная работа с семьей и детьми» базируется 

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

материала ряда учебных дисциплин «Реализация современной социальной политики», 

«Теория социальной работы», «Технологии социальной работы», «Семьеведение». 

Изучение учебной дисциплины «Социальная работа с семьей и детьми» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин, а 

также при выполнении учебно-исследовательских аналитических работ и выпускной 

квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3  в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки  «39.03 02. «Социальная работа» очной и заочной формам 

обучения. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 ПК-1 Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи 

ПК-1.1.  

Применяет методы 

диагностики причин, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности 

граждан; 

ПК-1.2.  

Использует 

комплексные подходы 

к оценке потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ПК-1.3. Определяет 

потребности граждан 

в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

 ПК-2 Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

ПК-2.1. 

Составляет план 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи 

ПК-2.2. 

Составляет план 

профилактики 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в 
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обслуживании социальном 

обслуживании 

ПК-2.3. 

Определяет 

технологии, формы и 

методы  работы при   

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании;  

ПК-2.4.  

Оформляет 

документацию, 

необходимую для 

предоставления мер 

социальной защиты 

 ПК-3 Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

ПК-3.1.  

Применяет 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки, 

государственной 

социальной помощи; 

ПК-3.2. 

Применяет 

современные 

технологии 

социальной работы, 

направленные на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты и 

профилактику 
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обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ПК-3.3. 

Взаимодействует с 

другими 

специалистами, 

учреждениями, 

организациями и 

сообществами в 

процессе реализации 

мер социальной 

защиты граждан 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 6 семестре по очной форме 

обучения составляет 6 зачетных единиц, по заочной форме обучения – в 6 семестре 6 

зачетных единицы. По дисциплине предусмотрен дифференцированный зачет. 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

54 54    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Практические занятия 16 16    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 22 22    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 162 162    

Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 216    

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 
22 22    
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учебных занятий) (всего): 

Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Практические занятия 4 4    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 14 14    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 190 190    

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 216    

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Модуль 1 (Семестр 6) 

Раздел 1. Социально-

правовая и 

законодательные основы 

социальной работы с 

семьей и детьми  

68 54 14 4  4 
 

6 

Раздел 2. Технологии 

социальной работы с 

разными типами семей. 
  

74 54 20 6 6 
 

8 

Раздел 3. Отечественный и 

зарубежный опыт 

социальной работы с 

семьей  
  

74 54 20 6 6 
 

8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

Дифференцированный зачет 

Общий объем, часов 
216 162 54 16 16 

 
22 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 

216 162 54 16 16 
 

22 
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Заочной формы обучения 

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

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Модуль 1 (Семестр 6) 

Раздел 1. Социально-

правовая и 

законодательные основы 

социальной работы с 

семьей и детьми  

72 62 9 2 2  5 

Раздел 2. Технологии 

социальной работы с 

разными типами семей  

72 62 9 2 2  5 

Раздел 3. Отечественный и 

зарубежный опыт 

социальной работы с 

семьей  

72 68 4    4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 4      

Общий объем, часов 218 190 22 4 4  14 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет  

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 
108 190 22 4 4  14 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч

ас
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Модуль 1. семестр 6 

Раздел 1. 
Социально- 

правовая и 

законодательные 

основы 

социальной 

работы с семьей 

и детьми  

68 33 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

33 реферат 2 эссе 

Раздел 2. 
Технологии 

социальной 

работы с 

разными типами 

семей. 
  

74 36 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

36 реферат 2 эссе 

Раздел 3. 
Отечественный 

и зарубежный 

опыт 

социальной 

работы с семьей  
  

74 36 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

36 реферат 2 эссе 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

216 105 
 

105 
 

6   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

216 105 
 

105 
 

6 
 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1. семестр 6 

Раздел 1. 
Социально- 

правовая и 

законодательные 

основы 

социальной 

работы с семьей 

и детьми  

62 30 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

30 реферат 2 эссе 
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Раздел 2. 
Технологии 

социальной 

работы с 

разными типами 

семей. 
  

62 30 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

30 реферат 2 эссе 

Раздел 3. 

Отечественный 

и зарубежный 

опыт 

социальной 

работы с семьей 

68 33 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

33 реферат 2 эссе 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

190 92  92  6   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

190 92  92  6  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ 
Цель: формирование у студентов системы теоретических знаний об особенностях 

развития и функционирования семьи как социальной группы и социального института в 

обществе, а также практических навыков социальной работы с семьями различных 

категорий социальной защищенности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Государственная социальная политика РФ в отношении семьи и детей. задачи 

принципы. Механизмы,  государственная семейная политика,  детство,  структура, 

государственные органы,   социальная защита 
 

Тема 1. Сущность государственной социальной политики РФ в отношении семьи и 

детей.  
 

          Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные задачи и принципы социальной политики РФ в отношении семьи и 

детей.  

2. Механизмы реализации государственной семейной политики и политики детства. 

3. Структура государственных органов реализующих семейную политику. Основные 

задачи социальной защиты 
 

Тема 2. Структура органов,  осуществляющих социальное обслуживание семьи и 

детей 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Структура органов осуществляющих социальное обслуживание семьи и детей. 

Типы социальных служб для семьи и детей.  

2. Права детей и семей на социальное обслуживание в России. 
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3. Формы социального обслуживания для детей, гарантированные законодательством 

России 

 

Тема 3.  Нормативно- правовое обеспечение,  регламентирующее деятельность 

специалиста по работе с семьей и детьми 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика нормативно правовых актов регламентирующих деятельность 

специалиста по социальной работе. 

2. Комплекс федеральных законов, касающихся социального обслуживания 

населения в целом. 

3. Правовые акты субъектов Российской Федерации, выражающие нормы 

правообеспечения социального обслуживания 

 

Тема 4. Категории семей группы риска 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Причины образования неблагополучных семей. 
2. Виды неблагополучных семей. Критерии социальной незащищенности семей группы 

риска.  

3. Причины девиантного поведения. Особенности социальной диагностики ТЖС семей 

группы риска. 

 

РАЗДЕЛ 2.ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗНЫМИ 

ТИПАМИ СЕМЕЙ 

Цель: формирование у студентов знаний о  технологиях социальной работы с 

различными группами семей, а также практических навыков социальной работы с 

семьями различных категорий социальной защищенности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания неполные семьи,  социальная защита., 

виды социальной поддержки, социально-психологические проблемы неполных семей, 

многодетная семья,  факторы возникновения кризисных ситуации многодетных семей,  

малообеспеченная семья, семья с ребенком–инвалидом,  кризис, помощь защита .  

 

Тема 1. Технологии работы с неполными семьями 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины образования неполных семей.  

2. Неполная семья и ее социальная защита.  

3. Особенности социальной работы с неполными семьями.  

4. Виды социальной поддержки. Социально-психологические проблемы неполных 

семей 

 

Тема 2. Технологии работы с многодетными семьями. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Многодетная семья и виды проблем многодетных семей. 

2. Факторы возникновения кризисных ситуации многодетных семей их социальная 

защита.  



 13 

3. Виды социальной помощи многодетным семьям 

Тема 3. Технологии работы с малообеспеченными семьями 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Малообеспеченная семья и виды проблем этих семей. 

2. Факторы возникновения кризисных ситуации в малообеспеченных 

3. семьях,  их социальная защита. Виды социальной помощи малообеспеченным 

семьям. 

Тема 4. Технологии работы с семьей, имеющей ребенка с ограниченными 

возможностями 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Система социальной помощи семье, имеющей ребенка с ограниченными 

возможностями.  

2. Технологический процесс социальной помощи семье с имеющей ребенка-

инвалида.  

3. Адаптация и реабилитация семей, имеющей ребенка-инвалида. Особенности 

медико-социального патронажа семьи и детей. 

 

РАЗДЕЛ 3.ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ 

 Тема 1.Социальный патронат семьи 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности социального патроната при работе с различными типами 

неблагополучных семей. 
2. Кризисные ситуации и факторы их возникновения. 

3. .Этапы работы социального работника в рамках социального патроната.  

4. Технологический процесс социального патроната: цель, задачи, содержание, 

инструментарий. 

 

Тема 2.Социальная работа с молодой семьей  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проблемы молодой семьи. 

2.  Проблема здоровья молодого поколения  

3. Виды социальной помощи молодой семье. 

 

Тема 3.Формы  межведомственного взаимодействия при работе с семьями 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Семья как объект междисциплинарных исследований 

2. Ведомства, входящие в систему внутриведомственного взаимодействия. 

3. Недостатки и  проблемы внутриведомственного взаимодействия 

4. Ведомства, входящие в систему межведомственного взаимодействия 

5. Недостатки и  проблемы межведомственного взаимодействия 
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6. Новые организационные методы внутриведомственного  

и межведомственного взаимодействия (Дорожные карты 2016,  2017г,) 

социальное партнерство, социальное сопровождение, социальное проектирование 

 

 Тема 4.Зарубежный опыт социальной работы с семьей. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Цели и методы систем социальной защиты семьи за рубежом. 

2. Задачи, на которые ориентированы системы социальной поддержки семей в 

зарубежных странах.  

3. Направления социальной помощи за рубежом: материальная поддержка, 

предоставление отпусков, меры по улучшению психологического климата в семье 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов/презентаций к разделу 1: 

1. Основные задачи и принципы социальной политики РФ в отношении семьи и детей 

2. Механизмы реализации государственной семейной политики и политики детства. 

3. Структура государственных органов реализующих семейную политику. Основные 

задачи социальной защиты 

4. Структура органов осуществляющих социальное обслуживание семьи и детей. 

Типы социальных служб для семьи и детей.  

5. Структура региональных органов, осуществляющих социальное обслуживание 

семьи и детей Типы социальных служб для семьи и детей. 

6. Особенности региональной социальной политики в Российской Федерации 

7. Права детей и семей на социальное обслуживание в России. 

8. Формы социального обслуживания для детей, гарантированные законодательством 

России 

9. Проблемы семьи на современном этапе и пути решения с применением 

законодательства. 

10. Особенности региональной социальной политики в Российской Федерации в 

отношении детей сирот 

11. Правовые акты, обеспечивающие защиту прав клиентов социальных служб;  

12. Региональные правовые акты регламентирующие деятельность специалиста по 

работе с семье и детьми 

13. Международные и российские источники, защищающие права детей.  

14. Основные источники норм права, определяющие комплекс мер по социальной 

защите детей.  

15. Права детей в РФ. Нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее 

деятельность специалиста по социальной работе с семьей и детьми. 

16.  Субъекты и объекты правоотношений по вопросам детства. 

17.  Организации осуществляющие защиту прав детей в РФ.  

18. Особенности региональной системы социальной защиты детей.  

19. Опека, усыновление, приемная семья. 

20.  Основные формы устройства детей-сирот 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат;  

Примерный перечень тем рефератов/презентаций к разделу 2: 
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1. Социальная работа и ее роль в жизнедеятельности общества.  

2. Социальная работа с семьей в системе социальной защиты населения.  

3. Понятие неполной семьи и ее особенности. 

4.  Источники формирования неполных семей. 

5.  Проблемы неполных семей.  

6. Проблемы воспитания и социализации детей в неполных семьях. 

7.  Особенности социальной работы с неполными семьями. 

8.  Законодательная база по защите прав и социальной помощи неполным семьям.. 

9. Причины образования неполных семей.  

10. Неполная семья и ее социальная защита.  

11. Особенности социальной работы с неполными семьями.  

12. Виды социальной поддержки. Социально-психологические проблемы неполных 

семей. 

13.   Ребенок без отца: причины и последствия. 

14.  Социально-экономические проблемы неполной семьи. 

15. Особенности социальной работы с семьями, где отсутствует один из родителей. 

16. Специфика процесса социализации детей, живущих в неполной семье. 

17. Отец-одиночка: что мы знаем о его жизни? 

Понятие многодетной семьи и ее особенности. Типы многодетной семьи. 

18.  Основные проблемы современной многодетной семьи: материальное положение, 

жилищные условия, неполноценное питание, проблемы, связанные с воспитанием 

и обучением детей 

19. Многодетная семья и виды проблем многодетных семей. 

20. Факторы возникновения кризисных ситуации многодетных семей их социальная 

защита.  

21. Виды социальной помощи многодетным семьям 

22. Технологии социальной работы с многодетными семьями 

23. Малообеспеченная семья и виды проблем этих семей. 

24. Факторы возникновения кризисных ситуации в малообеспеченных семьях,  их 

социальная защита. 

25.  Виды социальной помощи малообеспеченным семьям. 

26. Система социальной помощи семье, имеющей ребенка с ограниченными 

возможностями.  

27. Технологический процесс социальной помощи семье с имеющей ребенка-инвалида.  

28. Адаптация и реабилитация семей, имеющих ребенка-инвалида.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов/презентаций к разделу 3: 

 

1. Особенности социального патроната при работе с различными типами 

неблагополучных семей. 

2. Кризисные ситуации и факторы их возникновения. 

3. .Этапы работы социального работника в рамках социального патроната.  

4. Технологический процесс социального патроната: цель, задачи, содержание, 

инструментарий 

5. Повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения. жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

6. Проблемы молодой семьи. 

7. Проблема здоровья молодого поколения 

8. Виды социальной помощи молодой семье. 
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9. Социальные программы в отношении молодого поколения. 

10. Семья как объект междисциплинарных исследований 

11. Ведомства, входящие в систему внутриведомственного взаимодействия. 

12. Недостатки и  проблемы внутриведомственного взаимодействия 

13. Ведомства, входящие в систему межведомственного взаимодействия 

14. Недостатки и  проблемы межведомственного взаимодействия 

15. Новые организационные методы внутриведомственногои межведомственного 

взаимодействия (Дорожные карты 2016,  2017г, социальное партнерство, социальное 

сопровождение, социальное проектирование 

16. Межведомственные связи при работе с неблагополучными семьями. 

17. Межведомственные связи при работе с многодетной семьей. 

18. Цели и методы систем социальной защиты семьи за рубежом. 

19. Задачи, на которые ориентированы системы социальной поддержки семей в 

зарубежных странах 

20. Направления социальной помощи за рубежом: материальная поддержка, 

предоставление отпусков, меры по улучшению психологического климата в семье 

21. Проблемы семьи и пути их решения в странах Европы  

22. Проблемы семьи и пути их решения в Северной Америки. 

23. Особенности восточноевропейских систем социальной защиты семьи. 

24. Системы социальной поддержки семьи в государствах Западной Европы и 

Северной Америки. 

25. Проблемы семьи и пути их решения в странах «третьего мира». 

26. Деятельность добровольных благотворительных организаций в сфере оказания 

помощи семье за рубежом. 

27. Особенности систем социальной защиты семьи в развитых странах Азии 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –Эссе 

Тема Эссе  

1. Социальные проблемы современной семьи и законодательство, направленное на их 

решение  

2. Семья как социальный институт. 

3. Семья как малая социальная группа. 

4.  Семья и общество: тенденции взаимодействия. 

5. Эволюция развития форм семьи. 

6. Жизненные циклы семьи: содержание: особенности, проблемы, пути решения. 

Признаки трансформации (кризиса) семьи в современном российском обществе. 

7. Родительские директивы как источник семейных проблем 

8. Семейное поведение. 

9. Семейная политика государства: сущность и содержание. 

10. Традиции и обычаи разных народов заключения брака. 

11. Влияние социально-экономической ситуации на реализацию репродуктивной 

функции семьи.  

12. Социальный портрет молодой семьи, ее структура и функции 

13. Брак и семья в структуре ценностных ориентаций молодежи. 

14. Проблемы адаптации молодоженов к условиям семейной жизни. 

15. .Профессиональная компетентность специалиста по социальной работе с семьей. 

16. Особенности социальной работы с семьями, где отсутствует один из 

родителей. 

17. Учреждения социального обслуживания семьи: их виды и специфика деятельности. 

18. Социологическое исследование семьи как способ реализации системного подхода 

19. Применение циклического подхода при изучении семейных бюджетов. 
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20. Методы генеалогического изучения семьи. 

21. Методы изучения семейных биографий. 

22. Методика изучения совместимости потребностей супругов. 

23. Социологический подход к изучению взаимоотношений в семье. 

24. Брак и семья как объект социологического исследования. 
25.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 : форма рубежного контроля –Эссе 

Примерный перечень тем эссе 

1. Формы и технологии социальной поддержки неполных семей. 

2. Формы и технологии социальной поддержки малообеспеченных семей. 

3. Культура современной российской семьи. 

4. Социальные риски современной молодой семьи..  

5. Многодетная семья как объект социальной работы. 

6. Неполная семья как объект социальной работы. 

7. Жесткое обращение с детьми как актуальная социальная проблема.  

8. Малообеспеченная семья как объект социальной работы. 

9. Семья, имеющая несовершеннолетних правонарушителей как объект социальной 

работы. 

10. Семья как объект междисциплинарных исследований. 

11. Внебрачная рождаемость как социальное явление. 

12. Семья как субъект социальной работы. 

13. Этнически смешанные и межнациональные браки. 

Семья в современной России. 

14. Семья как клиент социальной службы 

15. . Формы и технологии социальной поддержки многодетных семей. 

16. Совершенствование законодательства в области государственной семейной 

политики: проблемы, противоречия 

17. Российское законодательство о защите прав детей с ограниченными 

возможностями. 

18. Заключение брачного договора: полюсы и минусы. 
 

19.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля- эссе 

Примерный перечень тем эссе 

1. Социальная работа с семьей как профессиональная деятельность. 

2. Социальная работа с семьями социального риска. основные задачи и функции 

специалиста по социальной работе с семьей.  

3. Принципы деятельности специалиста по социальной работе с семьей. 

4. Причины образования неблагополучных семей. 

5. Виды неблагополучных семей. 

6. Критерии социальной незащищенности семей группы риска. 

7. Причины девиантного поведения.  

8. Основные теории возникновения девиантного поведения. 

9. Особенности социальной диагностики ТЖС семей группы риска 

10. Нормативная регламентация деятельности от- дельных учреждений и категорий 

специалистов социальных служб; 

11. Молодая семья как объект социальной политики 
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12. История социальной работы с семьей и детьми. 

13. Молодая семья как объект социальной политики. 

14. Работа с многодетной семьей в сельской местности. 

15. Социальная политика государства в отношении семей с детьми инвалидами. 

16. Технология социальной работы с семьями социального риска. 

17. Методы социальной работы с семьей 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. 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 

 
Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи 

 

Знать семейную политику 

государства;  факторы 

влияющие на положение 

семьи в социуме; 

основные подходы к  

организации социальной 

работы с семьей 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: соотносить теории 

социальной работы с 

существующими 

концепциями семейной 

политики государства;  

выделять ключевые 

потребности различных 

категорий семей и их 

ресурсы; учитывать 

социально-

экономические, 

политические факторы 

при оказании помощи 

разным категориям семей 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

организации социальной 

работы с различными 

типами семей. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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ПК-2 Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

Знать: сущность 

планирования 

еятельности по 

предоставлению 

социальных услуг и 

циальной защиты семьи в 

РФ, меры социальной 

поддержки 

семьи на федеральном и 

региональном уровнях. 

Этап формирования 

знаний 

 

Уметь: учитывать 

специфику 

национально-культурного 

пространства и характера 

жизнедеятельности 

различных 

категорий семьи. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью к 

организации социальной 

помощи семье. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-3 Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

Знать: технологии (и 

методы исследования, 

используемые в 

социальной работе с 

семьей 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: предоставлять 

социальные услуги 

социальное сопррждение, 

меры государственной 

социальной помощи 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

организации социальной 

работы с различными 

видами семей, 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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4.3 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 

 

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, 

 

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; 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, 

 

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. 

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. 

 

4.4 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. Основные задачи и принципы социальной политики РФ в отношении семьи и детей 

2. Механизмы реализации государственной семейной политики и политики детства. 

3. Структура государственных органов реализующих семейную политику. Основные 

задачи социальной защиты 
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4. Структура органов осуществляющих социальное обслуживание семьи и детей. 

Типы социальных служб для семьи и детей.  

5. Структура региональных органов, осуществляющих социальное обслуживание 

семьи и детей Типы социальных служб для семьи и детей. 

6. Особенности региональной социальной политики в Российской Федерации 

7. Права детей и семей на социальное обслуживание в России. 

8. Социальная работа с семьей как профессиональная деятельность. 

9. Социальная работа с семьями социального риска.Основные задачи и функции 

специалиста по социальной работе с семьей. П 

10. Принципы деятельности специалиста по социальной работе с семьей. 

11. Формы социального обслуживания для детей, гарантированные законодательством 

России 

12. Причины образования неблагополучных семей. 

13. Проблемы семьи на современном этапе и пути решения с применением 

законодательства. 

14. Особенности региональной социальной политики в Российской Федерации в 

отношении детей сирот 

15. Виды неблагополучных семей. 

16. Критерии социальной незащищенности семей группы риска. 

17. Причины девиантного поведения.  

18. Основные теории возникновения девиантного поведения. 

19. Особенности социальной диагностики ТЖС семей группы риска 

20. Нормативная регламентация деятельности от- дельных учреждений и категорий 

специалистов социальных служб; 

21. правовые акты, обеспечивающие защиту прав клиентов социальных служб;  

22. Региональные правовые акты регламентирующие деятельность специалиста по 

работе с семье и детьми 

23. Международные и российские источники, защищающие права детей.  

24. Основные источники норм права, определяющие комплекс мер по социальной 

защите детей.  

25. Права детей в РФ. Нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее 

деятельность специалиста по социальной работе с се-мьей и детьми. 

26. Субъекты и объекты правоотношений по вопросам детства. 

27. Организации осуществляющие защиту прав детей в РФ.  

28. Особенности региональной системы социальной защиты детей.  

29. Опека, усыновление, приемная семья. 

30. Основные формы устройства детей-сирот.  

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

 

Задача № 1 

27-летняя девушка не может самостоятельно передвигаться – только на коляске или с 

чьей-либо помощью. Девочка родилась физически здоровой, но с 10 лет начали 

проявляться симптомы атрофии мышц – усталость, слабость. Последние два года 

обучения в школе занималась дома. Надеялась на выздоровление, но информация о 

поставленном диагнозе и пожизненной инвалидности I группы стала сильной 

психологической травмой. 

1. Определите основную проблему. 

2. Законодательная база, используемая  

3. Определите основную проблему. 

4. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

http://pandia.ru/text/category/atrofiya/
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случае 

5. Какие учреждения социального профиля могут помочь девушке? 

6. Какие меры помощи можно использовать в данном случае? 

Задача № 2 

Пожилая женщина была вынуждена уехать из Казахстана в Курганскую область. 

Женщина живет с семьей сына (сын, сноха, внук, мать снохи) в доме с частичными 

удобствами. Попытки получить какое-либо жилье были неудачны. Женщине 73 года, она 

чувствует себя лишней в семье, обузой детьми и внуками. 

1. Определите статус женщины. Какие права по законодательству имеет женщина? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения проблемы. 

3. Перечислите основные учреждения, в которых может быть оказана помощь. 

4. Какие меры могут быть приняты по отношению к женщине и членам ее семьи? 

Задача № 3 

Женщина страдает системным заболеванием крови, признана инвалидом. Воспитывает 

двух детей одна (ей 32 года, дочери 5 лет, сыну 10 лет), работает воспитателем в детском 

саду. Денег на жизнь и на лечение не хватает, другой работы найти не может (пыталась не 

раз). Муж живет с другой семьей, никакой помощи не оказывает. 

1. Определите социальные проблемы семьи. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения проблем семьи. 

3. Какие варианты решения проблем Вы можете предложить? 

4. Какие учреждения и организации должны быть задействованы в решении проблем 

этой семьи? 

5. Учреждения: 

– Здравоохранения; 

– Социального обслуживания населения; 

– Судебные; 

– Бюро МСЭ. 

Задача № 5 

14-летний подросток ведет асоциальный образ жизни – не учится, не работает, 

злоупотребляет алкоголем, мешает соседям. Его мать также злоупотребляет алкоголем, не 

работает, воспитанием сына не занимается. 

 

1. Назовите основные проблемы семьи 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения проблемы 

3. Какие учреждения могут помочь в разрешении проблем? 

4. Какие специалисты должны быть задействованы?  

Задача № 6 

В Центр социального обслуживания населения  обратился пенсионер 80-ти лет. 

Постоянно живет в семье сына. Жалуется на конфликты – из-за нехватки денег, свободной 

жилой площади, непонимания родственниками 

. 1.Определите проблему клиента. 

2. Нормативно-правовая база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения проблем. 

3. В какие учреждения может посоветовать обратиться клиенту сотрудник Центра 

социального обслуживания населения? 

4. Какие для этого необходимы документы? 

Задача № 7 

Молодой человек 29-ти лет, проведя в учреждениях пенитенциарной системы 10 лет, 

http://pandia.ru/text/category/kurganskaya_oblastmz/
http://pandia.ru/text/category/penitentciarnaya_sistema/
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вернулся домой – к пожилой матери, инвалиду I группы. Безуспешно пытается найти 

работу. 

1. Каковы основные проблемы семьи? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы  

3. данном случае для решения проблем членов семьи. 

4. Куда может обратиться клиент? 

5. Какую помощь может оказать специалист социальной работы? 

Задача № 8 

Пожилая женщина (72 года) похоронила мужа, детей нет. Осталась одна в однокомнатной 

квартире, передвигается по квартире с трудом. Хочет жить в доме-интернате для 

престарелых и инвалидов. 

1. Имеет ли она на это право? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения вопроса. 

3. Какие документы необходимы для помещения в дом-интернат для престарелых и 

инвалидов? 

4. Перечислите основные права граждан, проживающих в стационарных учреждениях 

социального обслуживания. 

 

4.5 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.  
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

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). 

http://pandia.ru/text/category/odnokomnatnie_kvartiri/
http://pandia.ru/text/category/odnokomnatnie_kvartiri/
http://pandia.ru/text/category/prava_i_obyazannosti_grazhdan/
https://urait.ru/bcode/457211
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2. Холостова, Е. И.  Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительная литература 

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

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

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

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

обращения: 27.08.2020). 

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

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

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

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

Текст : электронный. 

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

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

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

электронный. 

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

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

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

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

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

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

 

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 

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

100% доступ 

https://urait.ru/bcode/438801
https://urait.ru/bcode/438802
https://urait.ru/bcode/449944
https://urait.ru/bcode/462502
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
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ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальная работа с семьей и 

детьми» 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 учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

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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преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

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

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

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

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 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

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

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

6.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

7. Международный 

индекс научного 

цитирования 

WebofScience 

(WebofKnowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/ 

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей странице 

в разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социальная работа с семьей и детьми» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки: 39.03.02 Социальная работа» используются: 

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

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

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

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

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

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

По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного 

обучения освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации учебной дисциплины «Семьеведение» представлена в приложениях основной 

профессиональной образовательной программы «Наименование образовательной 

программы» по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень 

бакалавриатаосваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

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). 

5.6 Образовательные технологии  

 При реализации учебной дисциплины «Социальная работа с семьей и детьми» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Социальная работа с семьей и детьми» 

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 «Социальная работа с семьей и детьми» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальная работа с семьей и детьми» 

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 «Социальная работа с семьей и детьми» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 6. 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 

05.02.2018 г. № 76 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета 

социальной работы № 

9 от 8 мая 2019 года 

01.09.2019 

2.  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 

3.  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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