АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СОЦИОЛОГИЯ»
Б1.Б.28
Направление подготовки - 39.03.02 «Социальная работа»
Квалификация выпускника – бакалавр
Форма обучения - очная, заочная

Кафедра социологии

Москва 2018

Рабочая программа дисциплины «Социология» составлена в соответствии
с требованиями ФГОС ВО по направлению 39.03.02 «Социальная работа» в
соответствии с рабочими учебными планами, утвержденными ректором АНО
ВО «Московский гуманитарный университет».
Авторы:

Ковалева А.И. – доктор социологических наук, профессор,
заведующая кафедрой социологии АНО ВО«Московский
гуманитарный университет»
Луков В.А. – доктор философских наук, профессор, профессор
кафедры социологии АНО ВО«Московский гуманитарный
университет»
Селиверстова Н.А. – доктор социологических наук, профессор,
профессор кафедры социологии
АНО ВО«Московский
гуманитарный университет»
Перинская Н.А. – кандидат социологических наук, доцент
кафедры социологии АНО ВО«Московский гуманитарный
университет»

Эксперты: Солнышкина М.Г. – доктор социологических наук, профессор,
профессор кафедры социологии
АНО ВО«Московский
гуманитарный университет»
Явон С.В. – доктор социологических наук, доцент, заведующий
кафедрой
социально-культурного
сервиса
ФБГОУ
ВО
«Поволжский государственный университет сервиса».

ОБСУЖДЕНО
на заседании кафедры социологии
«04» октября 2018 г., протокол № 3.
ОДОБРЕНО
Методической комиссией факультета психологии, педагогики и социологии
«09» октября 2018 г., протокол № 2.
2

1. Цели и задачи дисциплины. Сформировать у студентов целостное
представление об обществе, о его структуре, механизмах социального
взаимодействия, поведении человека, включенного в различные социальные
общности, особенностях социологического знания.
В ходе достижения цели курса решаются следующие задачи:
 овладение студентами знаниями об основных этапах эволюции
социологического знания, его структуре, функциях, уровнях, о содержании
основных социологических концепций,
 освоение категориального аппарата современного социологического
знания,
 осмысление сущности основных проблем, изучаемых социологией в
современный период,
 осознание студентами методологической значимости социологического
знания для последующей практической деятельности,
 формирование социальной культуры студента, научных представлений о
современном обществе, происходящих в нем изменениях,
 освоение студентами специфики социологического исследования,
особенностей его методологии и методики.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Социология» – дисциплина базовой части блока
Б1«Дисциплины (модули)» подготовки бакалавров направления «Социальная
работа» и концептуально связана с дисциплинами «История», «Философия»,
«Психология», «Социальная антропология» и «Культурология».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Социология», соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы по направлению 39.03.02
«Социальная работа».
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующей компетенции
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 понятийный аппарат социологии;
 содержание основных теорий и концепций социологии;
 специфику методологических подходов и методических приемов к
социологическому анализу общества, его структурных компонентов, форм
развития и функционирования.
Уметь:
 выделять актуальные социальные проблемы для конкретных
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социальных групп и личности;
 использовать знания о структуре общества, социальной стратификации и
социокультурных процессах в определении условий функционирования
социальных групп и личности;
 определять стратегию и тактику исследования конкретной социальной
проблемы на эмпирическом уровне;
 определять границы применения и познавательные возможности
конкретных социологических методов.
Владеть:
 навыками анализа научной литературы и данных эмпирических
исследований;
 навыками разработки программы конкретного социологического
исследования.
4. Структура и содержание дисциплины «Социология»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

54
24

Трудоемкость по семестрам
5 семестр
108 час.
54
24

30

30

54

54

Экзамен

Экзамен

Всего часов

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

12
4

Трудоемкость по семестрам
4 семестр
108 час.
12
4

8

8

96

96

Экзамен

Экзамен

Всего часов

4

2.

3.

4.

5.

6.
7.

2
Социология как наука. История
становления и развития социологии
Личность как социальный тип и
деятельный субъект. Социализация
личности: норма и отклонение
Общество и его структура.
Социальные группы и общности.
Социальные институты. Социальная
организация. Социальное
взаимодействие.
Социальное неравенство,
стратификация и социальная
мобильность
Культура как основа социальной
жизни и фактор социальных
изменений. Социальный контроль и
девиация.
Мировая система и процессы
глобализации
Прикладная социология. Программа
конкретного социологического
исследования. Методы
социологических исследований
Итого

3
12

4
6

5
2

6
4

7
6

16

8

4

4

8

Отрабатываемые
компетенции

Лекции
(всего/интерак
т.)
Практич.
занятия
(всего/интерак
т.)
работа
Самостоятельная
обучающихся

Наименование раздела/темы

Всего

1
1.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

8
ОК-6
ОК-6

24

14

6

8

10
ОК-6

14

8

4

4

6
ОК-6

14

8

4

4

6
ОК-6

8

2

20

8

4

2

6

4

12

ОК-6
ОК-6

108

5

54

24

30

54

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

2
3
Социология как наука. История
становления и развития
12
социологии
Личность как социальный тип и
деятельный субъект. Социализация 16
личности: норма и отклонение
Общество и его структура.
Социальные группы и общности.
Социальные институты.
24
Социальная организация.
Социальное взаимодействие.
Социальное неравенство,
стратификация и социальная
14
мобильность
Культура как основа социальной
жизни и фактор социальных
14
изменений. Социальный контроль
и девиация.
Мировая система и процессы
8
глобализации
Прикладная социология.
Программа конкретного
социологического исследования.
20
Методы социологических
исследований
Итого
108

Отрабатываемые
компетенции

Лекции
(всего/интерак
т.)
Практич.
занятия
(всего/интерак
т.)
работа
Самостоятельная
обучающихся

Наименование раздела/темы

Всего

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

4

5

6

7

8

4

2

2

8

ОК-6

2

2

14

ОК-6

2

2

22

ОК-6

14

ОК-6

14

ОК-6

8

ОК-6

ОК-6

4

2

2

16

12

4

8

96

4.3.Содержание дисциплины
Тема 1.Социология как наука. История становления и развития
социологии.
Cоциология как специальным образом и по особым правилам
организованная система знаний об обществе. Уровни социологического знания
(теоретическая и эмпирическая социология).
Социология как совокупность теорий, стратегий и техник исследования
общества. Основные подходы, используемые социологами (демографический,
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психологический, изучение группового поведения, статусно-ролевой,
социокультурный).
Объект, предмет, метод социологии. Структура социологического знания.
Функции социологии.
Место социологии в структуре научных знаний об обществе. Роль
социологии в социальной практике.
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как
науки. Хозяйственный учет, описания обществ и нравов людей,
конструирование идеального государства как источники социологических идей.
Социальные идеи Древнего Востока и античности. Элементы социологического
знания в античных и средневековых концепциях естественного права. Развитие
социологического знания на почве этических и государственно-правовых
воззрений XVI–XVIII вв. Социальная философия французского Просвещения
как непосредственный предшественник социологии.
Огюст Конт — основоположник позитивистской социологии.
Эволюционизм, натурализм, позитивизм как методологические основы
контовской социологии. «Закон трех стадий». Социологический проект О.
Конта. Деление социологии на социальную статику и динамику.
Классические социологические теории.
Марксистская теория общества как общественно-экономической
формации. Влияние воззрений Карла Маркса и Фридриха Энгельса на
становление социологии
Развитие социологии в XIX — начале XX в. Социологические воззрения
Герберта Спенсера (эволюционизм, формирование структурно-функционалистского подхода к изучению общества). Школы «одного фактора»
(географическая, расово-антропологическая, социал-дарвинизм и др.). Развитие
психологического знания и психологизация социологии. Психологические
школы в социологии (формирование социально-психологической теории:
теория толпы Г. Лебона, теория подражания Г. Тарда; использование в
исследовании общества психоаналитической теории З. Фрейда).
Процесс разделения психологических и социологических трактовок
общества. «Социологизм» Эмиля Дюркгейма. Социальные факты как предмет
социологии Дюркгейма.Понимающая социология Макса Вебера.Веберовская
теория социального действия.
Формирование масштабных социологических теорий в первой половине
XX в. Формальная социология Георга Зиммеля.
Социологическая теория Вильфредо Парето.
Чикагская социологическая школа: сочетание локальных теорий с
социальным конструированием (Р. Парк, У. Томас, Ф. Знанецкий, Э. Берджес и
др.).
Основные направления в современной социологии.
Макросоциологические
теории
(Т.
Парсонс,
Р.
Мертон).
Микросоциологические теории (Г. Блумер, Дж. Хоманс, Э. Гоффман).
Российская социология. Ее истоки в XIX — начале XX в. (М. М.
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Ковалевский, Н. Я. Данилевский, П. А. Сорокин), вульгарный социологизм в
20-е годы. Возрождение социологических исследований в 60-е годы.
Современное состояние социологии в России: множество школ и направлений.
Тема 2. Личность как социальный тип и деятельный субъект.
Социализация личности: норма и отклонение.
Человек, индивид, личность, индивидуальность. Процесс освоения
социальных качеств человеком. Структура личности: биогенные, психогенные
и социогенные компоненты. Типы личности: идеальный, базисный
(нормативный), модальный. Социальный тип личности.
Ролевые теории личности (трактовка ролевой основы личности в
бихевиоризме, фрейдизме, структурно-функциональной теории, символическом
интеракционизме). Понятие социальной роли. Ролевой набор. Нормативность
ролей. Ролевой конфликт.
Личность как система социальных статусов и ролей. Статусно-ролевые
типы.Адаптация к роли.
Понятие социализации в социологии. Различные социологические теории
социализации (теория социализации ТолкоттаПарсонса; социализация в теории
социальной мобильности, социокультурной динамики и ценностной теории
Питирима Сорокина).Исследования социализации в отечественной социологии.
Проблема успешности социализации. Усвоение индивидом социальных
ценностей и норм. Обусловленность характера социализации типом общества.
Определение социализационной нормы. Ее соотношение с нормой социальной.
Сущность, основные регуляторы и уровни социализационной нормы.
Оценка результативности социализации.
Определение отклоняющейся социализации. Уровни отклонений в
социализации. Социализация и отклоняющееся поведение. Конформизм как
особый случай отклоняющейся социализации.
Социализация и социальная идентичность.Отклоняющаяся социализация и
кризисы
социальной
идентичности.
Преждевременная,
ускоренная,
принудительная и запаздывающая социализация.
Семья как важнейший институт социализации. Социализационнаяфункция
институтов образования и воспитания.
Правовая социализация личности. Правовая культура как фактор
социализации. Деструктивные факторы правовой социализации.
Особенности социализационных процессов в современном российском
обществе. Криминализация экономики и общественной жизни и проблема
успешной социализации личности. Возможности коррекции отклонений в
социализации, роль в этом процессе структур гражданского общества.
Проблема эффективности ресоциализации лиц, отбывающих наказание за
преступления в местах лишения свободы.
Тема 3.Общество и его социальная структура. Социальные группы и
общности. Социальные институты. Социальные организации. Социальное
взаимодействие.
Разное понимание общества (общество как совокупность индивидов,
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общество как взаимодействие индивидов, общество как система ценностей и
норм, общество как система социальных институтов и организаций, общество
как система общественных отношений и др.). «Значимое взаимодействие»
людей — основа понимания общества как социокультурной системы.
Системные характеристики общества (целостность, структурность,
иерархичность, взаимодействие с внешней средой). Типология обществ.
Проблема самоорганизации общества.
Социальная структура и ее разновидности. Социально-групповая
структура общества.
Общество и общность. Социальная общность как группа людей,
объединенных социальной связью. Типы социальных общностей: мнимые
общности или множества, социальный круг, социальная группа.
Большие и малые социальные группы. Малая группа. Виды малых групп:
формальная — неформальная, первичная — вторичная, группа членства —
референтная группа. Групповая динамика как взаимодействие членов
социальных групп между собой. Процессы и свойства, характеризующие
групповую динамику: руководство и лидерство, формирование группового
мнения,
сплоченность
группы,
конфликты,
групповое
давление.
Коммуникационные связи в группе.
Понятие социального института. Социальный институт как ценностнонормативная система. Статусно-ролевая характеристика социальных
институтов. Удовлетворение общественной потребности как цель социального
института. Основные свойства социального института (устойчивость,
регулярность, самовозобновляемость, организованность).
Классификация социальных институтов. Характер организованности и тип
общественной потребности как классификационное основание. Формальные и
неформальные социальные институты. Политические, экономические
институты, институты культуры и социализации. Основная проблематика
отраслей социологии, изучающих социальные институты (политическая,
экономическая социология, социология права, образования, науки, морали и
др.).
Процесс институциализации, его основные направления.
Семья как социальный институт. Особенности институционального
подхода к изучению семьи. Типология семей. Русская семья, ее особенности в
прошлом и современное состояние. Основная проблематика социологии семьи.
Социальная организация как целевая общность, тип объединения, созданного
для выполнения определенных целей и характеризующегося формальной
структурой правил, властными отношениями, разделением труда, ограниченным
членством. Организация как показатель взаимозависимости индивидов в
обществе. Бюрократия как специфическая форма властных отношений. Основные
характеристики бюрократии по М. Веберу.
Виды социальных организаций.
Социальная связь как совокупность отношений между людьми и
зависимостей, существующих между ними. Типы социальных связей
9

(контакты, взаимодействия, социальные действия, социальные отношения).
Социальный обмен и сравнение как механизмы социальных связей.
Теории
межличностного
взаимодействия
(теория
обмена,
символическийинтеракционизм, этнометодология, теория управления
впечатлениями).
Проблема социального действия в социологии. Социальные действия как
действия, которые имеют целью вызвать изменения поведения, установок или
стремлений индивидов либо общностей. Выделение М. Вебером четырех типов
действия (целерационального, традиционного, аффективного и ценностнорационального). Влияние этой классификации на последующие теории
действия.
Системные свойства социального действия. Модель социального действия
ТолкоттаПарсонса: действующее лицо (актор) и ситуационное окружение;
система координат действия (цели деятеля, его ожидания и ценности, средства
достижения целей, характер ситуации, понимание ситуации деятелем).
Негативное принуждение и позитивное убеждение — два способа
управления поведением людей. Приспособление и оппозиция как виды
социального действия.
Социальные отношения — основной элемент социальной связи,
поддерживающей устойчивость и внутреннюю сплоченность групп.
Взаимодействие общества и государства. Гражданское общество как
промежуточная сфера между семьей и государством.
Тема 4.Социальное неравенство. Стратификация и социальная
мобильность.
Социальные различия, порождаемые разделением труда, укладом жизни,
статусно-ролевыми типами.
Социальное неравенство как неодинаковый доступ людей к социальным
благам в силу различия их социального положения. Показатели социального
неравенства.Децильный коэффициент.
Марксистская теория классов и классовой борьбы (производственные
отношения — основа деления общества на классы; классовый подход к
структурированию и пониманию общества). Субъективные принципы
выделения классов в теории класса как репутации Лойда Уорнера.
Трудности построения и объяснения структуры общества на основе учета
только его классового деления.Понятие страты как большой группы людей,
отличающейся по своему положению в социальной иерархии общества.
Формула стратификации Макса Вебера: богатство-престиж-власть.
Социальный статус. Генеральные статусы. Предписанные (приписанные) и
достигнутые
(приобретенные)
статусы.
Формализованные
и
неформализованные статусы. Основная и специфическая иерархии статусов.
Статусная символика. Понятие статусных групп.
Стратификация общества как процесс. Теория социальной стратификации
П. Сорокина. Вертикальная и горизонтальная социальная мобильность.
Социальные и психологические проблемы статусных перемещений.
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Особенности социальных «подъемов» и «спусков» в переходные периоды и в
периоды социальной стабильности.
Социальная
стратификация
современного
российского
общества.
Характеристика новых социальных групп (бизнес-слой, «новые бедные» и др.).
Социальный статус молодежи.
Тема 5.Культура как основа социальной жизни и фактор социальных
изменений. Социальный контроль и девиация.
Понятие культуры. Культура как система ценностей, смыслов, образцов
действий индивидов. Элементы культуры. Знания, значения, знаки, правила,
вещи.
Социокультурные системы. Единство и разнообразие культур.
Культурные универсалии. Типология культур. Культурные суперсистемы,
национальные культуры, культура социальных групп. Доминирующая
культура, субкультуры как системные уровни культуры. Контркультура как
разновидность субкультуры. Массовая, элитарная, народная культура. Функции
культуры.
Особенности бытования социокультурных феноменов. Ментальность.
Культурные характеристики повседневности. Символическое пространство и
поведение людей, общностей. Знаковый характер общения.
Социокультурный процесс. Взаимодействие экономики, социальных
отношений и культуры. Влияние культуры на социальные и экономические
отношения. Обратное влияние экономики и социально-политической жизни на
культуру. Экономика, социальные отношения в разных типах культур.
Взаимодействие культур. Процессы аккультурации, ассимиляции,
аккомодации, культурной диффузии.
Социальное поведение. Понятие социальной нормы. Относительность
социальных норм. Формальные и неформальные нормы. Нормы-правила и
нормы-ожидания. Универсальные и специальные нормы. Альтернативные
нормы. Основные типы социальных норм: реальные, статистические; должные,
идеальные.
Социальный контроль. Два основных процесса контроля: а)
интериоризация норм и ценностей; б) применение санкций в отношении актов
неповиновения либо конформного поведения. Виды санкций: формальные и
неформальные; позитивные и негативные.
Проблема «нормального общества» и отклонения. Характеристика
отклоняющегося поведения (девиации) на основе соответствия или
несоответствия поступков социальным ожиданиям. Психологические и
социологические объяснения девиации. Девиантное и делинквентное
поведение. Гендерный аспект преступности. Теории аномии Э. Дюркгейма и Р.
Мертона.
Тема 6. Мировая система и процессы глобализации
Мировая система. Глобализация экономических, социальных и культурных
процессов в современном мире. Глобальные проблемы современности как
социологические проблемы. Концепция устойчивого развития и возможности
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ее применения в российских условиях. Теории глобализации. Теория
империализма Дж. Э. Гобсона. Неоимпериализм. Теория мировой системы Э.
Валлерстайна. Теория зависимости.
Место России в мировой системе. Концепция национальной безопасности
Российской Федерации.
Тема 7. Прикладная социология. Программа конкретного
социологического исследования. Методы социологических исследований
Социальная потребность в актуальной информации о жизнедеятельности
общества. Эмпирическая социология: академическая и прикладная.
Практическая значимость прикладных социологических исследований.
Использование результатов прикладных исследований в политическом,
административном,
экономическом,
финансовом,
идеологическом
(информационном), массово-потребительском управлении. Роль социолога в
решении социальных проблем.
Прикладное социологическое исследование. Этапы социологического
исследования:
подготовка
исследования
(разработка
программы
социологического
исследования),
сбор
первичной
социологической
информации; подготовка собранной информации к обработке и ее обработка;
анализ обработанной информации, написание отчета по итогам исследования,
формулировка выводов и рекомендаций.
Виды социологического исследования: разведывательное, описательное,
аналитическое.
Дополнительные
критерии
классификации
видов
социологического исследования.
Взаимосвязь между изучаемым явлением и видами социологического
исследования.
Программа конкретного социологического исследования как изложение
его общей концепции, гипотез и методики исследования. Содержание и
структура программы социологического исследования.
Методологическая часть программы социологического исследования.
Выявление социальной проблемы, аргументация ее актуальности.
Классификация проблем исследования в зависимости от цели исследования,
носителя проблемы, масштабов ее распространения, времени действия
противоречия, его глубины.
Определение объекта и предмета исследования. Носитель социальной
проблемы как объект исследования. Цель и задачи исследования.
Логический анализ основных понятий. Значение операционализации
понятий
для
формирования
исследовательского
инструментария.Структурнаяоперационализация
понятий.
Факторнаяоперационализация понятий. Рабочие гипотезы. Требования к
гипотезам и правила их постановки. Классификация гипотез (гипотезыоснования — гипотезы-следствия; основные — неосновные; первичные —
вторичные; описательные — объяснительные).
Методическая
часть
программы
конкретного
социологического
исследования. Рабочий план. Обоснование выборочной совокупности.
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Инструментарий (анкета, бланк интервью, таблица или карточка для фиксации
результатов наблюдения, карточка для изучения документов).
Генеральная совокупность как объект исследования территориально и во
времени локализованный, и на который распространяются выводы
исследования. Выборочный метод в прикладной социологии. Выборочная
совокупность.
Определение
обследуемой
совокупности.
Правила
формирования выборки. Единицы анализа и единицы отбора.
Виды и методы выборки. Зависимость вида выборки от цели исследования.
Репрезентативность выборки. Случайные и неслучайные выборки.
Определение объема выборочной совокупности и обеспечение ее
представительности. Ошибки выборки и их влияние на результаты
исследования.
Измерение как процедура, с помощью которой измеряемый объект
сравнивается с некоторым эталоном и получает числовое выражение в
определенном масштабе шкал. Конструирование эталона измерения – шкалы.
Понятие индикатора. Поиск эталона измерения: качественная
классификация объекта; определение протяженности выделенных в
качественном анализе свойств объекта; установление эмпирических
индикаторов свойств объекта; соотношение индикаторов и ранжируемого ряда.
Способы проверки процедуры первичного измерения на надежность.
Требования к шкалам: валидность, полнота, чувствительность шкалы.
Континуальная классификация шкал. Номинальные (неупорядоченная
шкала наименований, частично упорядоченная номинальная шкала,
порядковая) и метрические (интервальная, идеальная) шкалы.
Метод как основной способ сбора первичной социологической
информации. Количественные и качественные методы сбора первичной
социологической информации, их познавательные возможности, границы
применения и взаимосвязь.
Опрос. Традиции применения опросного метода. Вопрос как инструмент
получения эмпирической информации. Основные правила формулировки
вопросов. Классификации вопросов. Анкетирование и интервьюирование.
Особенности анкетного опроса. Структура анкеты. Достоинства и недостатки
анкетирования. Интервью и его разновидности. Достоинства и недостатки
интервьюирования. Метод экспертных оценок. Методика неоконченных
предложений.
Наблюдение. Разновидности метода наблюдения. Основные области
применения социологического наблюдения.
Понятие документа в социологии. Виды документов. Анализ
документальных источников. Виды анализа документов. Основные правила
работы с документами.
Социальный эксперимент.
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СЕМИНАРСКИЕ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ)
Тема 1.Социология как наука. История становления и развития
социологии.
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Социология как наука. Объект и предмет социологии. Метод социологии и
структура социологического знания.Связь социологии с другими науками.
Практическое занятие 2.Социологический проект А. Конта: критический
анализ. Классические социологические теории.
Самостоятельное занятие.
Работа с литературой. Конспект классической теории (по выбору) и
оценка возможности ее применения для объяснения современной российской
реальности. Решение тестовых заданий.
Тема 2. Личность как социальный тип и деятельный субъект.
Социализация личности: норма и отклонение
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Понятие «личность» в социологии. Структура личности. Основные типы
личности. Личность как деятельный субъект. Ролевые теории личности.
Социальный статус. Классификация социальных статусов. Ролевые конфликты.
Ролевые конфликты в семьях смешанных по национальному составу.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Социализация личности: виды, этапы. Институты и агенты социализации.
Концепция социализационной нормы А.И. Ковалевой. Отклоняющаяся
социализация. Преждевременная и ускоренная социализация. Отношение
общества к преждевременной и ускоренной социализации.
Самостоятельное занятие.
Работа с литературой. Подготовка вопросов. Решение тестовых заданий.
Практическое задание на дом: а) описать и проанализировать примеры
ролевых конфликтов разных типов; б) описать и проанализировать ролевые
конфликты возникающие между супругами занятыми в творческих профессиях.
Тема 3.Общество и его социальная структура. Социальные группы и
общности. Социальные институты. Социальные организации. Социальное
взаимодействие
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Общество как социокультурная система. Теории обществ. Типология
обществ. Социальная общность. Виды общностей. Социальные группы.
Практическое задание на определение студентами своей принадлежности к
различным социальным общностям.
14

Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Институциональная структура общества. Виды социальных институтов.
Функции и дисфункции социальных институтов. Социальный институт семьи.
Практическое занятие 3.
Вопросы к практическому занятию:
Социальная организация как система. Виды социальных организаций.
Практическое занятие 4.
Вопросы к практическому занятию:
Социальное взаимодействие, его основные формы. Теории социального
взаимодействия. Социальный обмен и сравнение как механизм социального
взаимодействия. Социальное действие. Типология социальных действий по М.
Веберу.
Самостоятельное занятие
Работа с литературой. Подготовка вопросов. Решение тестовых заданий.
Написание эссе по теме: «Социальные взаимодействия в молодежной среде».
Практическое задание на дом: описать примеры социальных действий.
Тема 4.Социальное неравенство. Стратификация и социальная
мобильность
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Естественные различия и социальное неравенство. Теории социальной
стратификации. Исторические типы стратификации. Проблема исследования
социальной стратификации. Децильный коэффициент.
Практическое задание: Опишите формы проявления социального
неравенства в общеобразовательной школе. Какие меры принимаются для
нивелирования социального неравенства?
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Социальная мобильность, ее виды. Особенности стратификации
современного российского общества. Проблема исследования социальной
стратификации.
Самостоятельное занятие.
Работа с литературой. Подготовка вопросов. Написание эссе на тему:
«Социальная мобильность современной молодежи в регионах России».
Решение тестовых заданий.
Тема 5. Культура как основа социальной жизни и фактор социальных
изменений. Социальный контроль и девиация
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
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Культура как система ценностей, норм, образцов действий индивидов.
Элементы культуры.Типология культур. Функции культуры. Взаимодействие
культур и социальные изменения. Социокультурный процесс. Взаимодействие
культуры, экономики и социальных отношений.
Выполнение практического задания по соотношению (определению)
ценностей и конкретного действия или действий индивидов (задание
выполняется в группах по 3-5 студентов, затем представитель группы
сообщает результаты
задания и приводит аргументы). По результатам
выполненного задания проводится дискуссия. Цель дискуссии: обучение
культуре обсуждения актуальных проблем, формирование толерантного
отношения к иным системам ценностей. Определение границ толерантности.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Понятие «девиация» в социологии. Девиантное и делинквентное
поведение.Социальный контроль. Формы социального контроля. Алкоголизм и
наркомания в молодежной среде.
Самостоятельное занятие.
Работа с литературой. Подготовка вопросов. Решение тестовых заданий.
Тема 6. Мировая система и процессы глобализации
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Теории глобализации. Последствия глобализации. Место России в
мировой системе.
Самостоятельное занятие.
Работа с литературой. Подготовка вопросов. Решение тестовых заданий.
Тема 7. Прикладная социология. Программа конкретного
социологического исследования. Методы социологических исследований
Практическое занятие 1.
1. Выделить актуальную социальную проблему в сфере культуры.
Сформулировать проблемную ситуацию.
2. Разработка методологического раздела программы конкретного
социологического исследования (тема согласовывается с преподавателем).
Обоснование проблемной ситуации, объект, предмет, цель
и задачи
социологического исследования.
Практическое занятие 2.
Разработка
методологического раздела
программы конкретного
социологического исследования. Логический анализ основных понятий
(теоретическая интерпретация и структурная операционализация понятий),
формулировка гипотез.
По данной теме также проводятся коллоквиумы (7-10 мин.).
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Вопросы к коллоквиумам по теме 7. Прикладная социология.
Программа конкретного социологического исследования. Методы
социологического исследования
Занятие 1.
1. На каком этапе исследования разрабатывается программа? В чем ее
основное предназначение?
2. Что такое актуальность темы? Как формулируется актуальность темы?
3. Что понимается под социальной проблемой?
4. Почему методологический раздел программы содержит анализ научной
литературы по теме исследования?
5. Что или кто чаще всего выступает объектом социологического
исследования?
6. Как соотносятся объект и предмет исследования?
7. Что представляет собой цель исследования?
8. Как соотносятся цель и задачи исследования?
Занятие 2.
1. С какой целью осуществляется логический анализ основных понятий?
Что представляет собой теоретическая и эмпирическая интерпретация понятий?
2. Что такое гипотеза? На чем она основывается? Какие гипотезы
выделяют в исследовании?
3. Надо ли исследовать весь объект исследования?
4. Что такое «генеральная» и «выборочная» совокупности?
5. От чего зависит объем выборки?
6. Что такое репрезентативность?
Самостоятельное занятие
 Работа с учебной и научной литературой по теме исследования.
Подготовка к коллоквиуму. Доработка методологического раздела программы
конкретного
социологического
исследования
и
инструментария
Рецензирование программы конкретного социологического исследования и
инструментария. Решение тестовых заданий.
5.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОП ВО:
а) общекультурные компетенции (ОК):
ОК 6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
«Психология»;
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«Культурология»;
«Социальная психология».
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме экзамена
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Социология как наука. История
становления и развития социологии
Личность как социальный тип и
деятельный субъект. Социализация
личности: норма и отклонение
Общество и его структура.
Социальные группы и общности.
Социальные институты.
Социальная организация.
Социальное взаимодействие.
Социальное неравенство,
стратификация и социальная
мобильность
Культура как основа социальной
жизни и фактор социальных
изменений. Социальный контроль и
девиация.
Мировая система и процессы
глобализации
Прикладная социология.
Программа конкретного
социологического исследования.
Методы социологических
исследований

ОК 6

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или №
др. вида оценочного
материала)
Тестовые задания: № 1-201;
экз. вопросы 1-4

ОК 6

Тестовые задания: № 1-20;
экз. вопросы 17-21

ОК 6

Тестовые задания: № 1-18;
экз. вопросы 5-11; 27-29

ОК 6

Тестовые задания: № 1-12;
экз. вопросы 24-26

ОК 6

Тестовые задания: № 1– 18;
экз. вопросы 12-16; 22-23

ОК 6

Тестовые задания: № 1-10;
экз. вопрос № 30

ОК 6

Тестовые задания: № 1-18;
экз. вопросы 31-40

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенции на различных
этапах ее формирования
Знать:
 понятийный аппарат социологии;
 содержание основных теорий и концепций социологии;
 специфику методологических подходов и методических приемов к
социологическому анализу общества, его структурных компонентов, форм
развития и функционирования.
Уметь:
 выделять актуальные социальные проблемы для конкретных
1

Нумерация тестовых заданий дана по темам.
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социальных групп и личности;
 использовать знания о структуре общества, социальной стратификации и
социокультурных процессах в определении условий функционирования
социальных групп и личности;
 определять стратегию и тактику исследования конкретной социальной
проблемы на эмпирическом уровне;
 определять границы применения и познавательные возможности
конкретных социологических методов.
Владеть:
 навыками анализа научной литературы и данных эмпирических
исследований;
 навыками разработки программы конкретного социологического
исследования.
ОК 6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
аппарат удовлетворител
Репродуктивный Знать:понятийный
социологии
и
содержание ьно
некоторых теорий и концепций
социологии;
Уметь:выделять
актуальные
социальные
проблемы
для
конкретных социальных групп и
личности.
Владеть:
навыками
анализа
научной литературы и данных
эмпирических исследований.
Знать:
понятийный
аппарат хорошо
Поисковый
социологии и содержание основных
теорий и концепций социологии;
Уметь:
выделять
актуальные
социальные
проблемы
для
конкретных
социальных
групп
и
ОК-6
личности и использовать знания о
структуре общества, социальной
стратификации и социокультурных
процессах в определении условий
функционирования
социальных
групп и личности.
Владеть:
навыками
анализа
научной литературы и данных
эмпирических
исследований,
навыками
разработки
методологического
раздела
программы
конкретного
социологического исследования.
Знать:
понятийный
аппарат отлично
Творческий
социологии,содержание основных
теорий
и
концепций
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социологии,специфику
методологических
подходов
и
методических
приемов
к
социологическому
анализу
общества,
его
структурных
компонентов, форм развития и
функционирования.
Уметь:
выделять
актуальные
социальные
проблемы
для
конкретных социальных групп и
личности и использовать знания о
структуре общества, социальной
стратификации и социокультурных
процессах в определении условий
функционирования
социальных
групп
и
личности;определять
стратегию и тактику исследования
конкретной социальной проблемы
на
эмпирическом
уровне;определять
границы
применения
и
познавательные
возможности
конкретных
социологических методов.
Владеть:
навыками
анализа
научной литературы и данных
эмпирических
исследований,
навыками разработки программы
конкретного
социологического
исследования.

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Задания (тесты) на проверку сформированностипервого компонента
компетенции – «знать»
Данные тестовые задания охватывают основной материал курса для
бакалавров направления «Социальная работа», отраженной в рабочей
программе дисциплины «Социология», в рамках которой, помимо лекционного
материала дисциплины, указана обязательная и дополнительная литература.
Они предназначены для обучения, самоподготовки студентов, рубежного
(этапного) и итогового (экзамен) контроля знаний.
Тесты представлены по 7 темам. Тестовые задания даны в форме закрытых
и открытых вопросов.
При использовании заданий в режиме контроля знаний важную роль
играет фактор времени – одна минута (не более) на решение вопроса.
При желании или необходимости все задания могут быть введены в
компьютер для создания обучающих или контрольных программ, включая
тестовый экзамен.
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Тема 1. Социология как наука. История становления и развития
социологии
1. Аристотель считал опорой стабильности и порядка …
А) средний класс
Б) земледельцев
С) богатых людей
Д) рабов
2. Основателем социологического позитивизма является…
А) Э. Дюркгейм
Б) Ф. Энгельс
С) О. Конт
Д) Г. Спенсер
3. Термин «аномия» ввел в социологию …
А) М. Вебер
Б) К. Маркс
С) Э. Дюркгейм
Д) Г. Тард
4. О. Конт делил социологию на …
А) социальную статику и социальную динамику
Б) объективную и субъективную социологию
С) количественную и качественную социологию
Д) макроуровневую и микроуровневую
5. Субъективный метод русской социологии создали …
А) П. Л. Лавров и Н. К. Михайловский
Б) М. М. Ковалевский и П. А. Струве
С) М. А. Бакунин и П. Н. Ткачев
Д) Г. В. Плеханов и В. И. Ленин
6. Основателем «понимающей» социологии является ________________
7. На
толпу
и
публику
__________________________________

общество

делил

8. Базис и надстройка являются ключевыми понятиями теории…
А) Ч. Кули
Б) Г. Спенсера
С) К. Маркса
Д) Э. Дюркгейма
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(кто?)

9. Концепция Зеркального «Я» разработана…
А)Ч. Кули
Б) Г. Зиммелем
С) З. Фрейдом
Д) Г. Лебоном
10. Термин
«социальные
социологию_________________________

институты»

ввел

в

11. Основателем
социологическогоорганицизма
является
________________________
12. В социологической концепции Э. Дюркгейма целью общественного
развития является …
А) нарастание солидарности
Б) развитие личности
С) социальная справедливость
Д) социальное равенство
13. Представителем исторического детерминизма является …
А) Г. Спенсер
Б) Ф. Тённис
С) К. Маркс
Д) Э. Дюркгейм
14. Теория культурно-исторических типов разработана …
А) Н. Я. Данилевским
Б) П. И. Лавровым
С) Л. Н. Мечниковым
Д) П. Сорокиным
15. Принцип плюрализма послужил основой теории …
А) Н. К. Михайловского
Б) Е. В. де Роберти
С) М. М. Ковалевского
Д) П. Сорокина
16. Формула «Общество есть союз людей, а не сами люди» принадлежит…
А) Д. Вико
Б) Ш. Монтескье
С) Г. Рейналь
Д) Дж. Локк
17. Теорию конфликтов разрабатывал …
А) Р. Дарендорф
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Б) М. Вебер
С) Т. Парсонс
Д) Р. Мертон
18. Какие принципы составляют метод социологии?
А) принцип эмпиризма
Б) принцип ценностной нейтральности
В) принцип обеспечения гомогенности респондентов
Д) принцип зондирования
19. Объект социологии – это ….
20. Предмет социологии – это …
Тема 2. Личность как социальный тип и деятельный субъект.
Социализация личности: норма и отклонение
1. Личность в социологии определяется как …
А) целостность социально значимых свойств и качеств
В) выдающийся человек, добившийся в жизни успеха
С) человек с харизмой
D) совокупность социальных и биологических характеристик человека
2. Совокупность социальных и биологических характеристик человека –
это …
А) личность
В) индивид
С) человек
D) индивидуальность
3. Процесс освоения человеком в течение всей его жизни социальных
качеств, ценностей, норм
– это _____________________________
4. Чтобы общество признало человека личностью, ему достаточно…
А) родиться
В) пройти процесс социализации
С) быть гражданином этого государства
D) иметь сильный характер
5. Отождествление индивидом себя с другим человеком, группой – это…
А) социальная идентификация
В) социальная адаптация
С) подражание
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D) социальная интеграция
6. Процесс социализации личности происходит…
А) в младенчестве
В) в юношеском возрасте
С) всю жизнь
D) в молодости
7. Модель поведения личности, обусловленная ее социальным статусом –
это…
А) социальная роль
В) социальная норма
С) социальное действие
D) стандарт поведения
8. Процесс включения индивидом социальных норм и ценностей в
сознание в качестве своих – это …
А) идентификация
В) адаптация
С) осознание
D) интериоризация
9. Усвоение личностью новых знаний, норм, ценностей, статусов, ролей
вместо прежних …
А) ресоциализация
В) первичная социализация
С) программирование личности
D) ценностная сегментация
10. К приобретенным (или достигнутым) статусам относятся…
А) профессиональный
В) возрастной
С) половой
D) образовательный
11. К группе приписанных статусов относятся…
А) профессиональный
В) возрастной
С) половой
D) образовательный
12. Достигнутыми статусами являются…
А) сын ректора
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В) блогер
С) студент
D) женщина
13. Конфликт между отцом и взрослым сыном по поводу его «хвостов» в
университете – это …
А) межпоколенческий конфликт
В) внутриролевой конфликт
С) межролевой конфликт
D) конфликт интересов
14. Несовместимость двух или более ролей – это …
А) межпоколенческий конфликт
В) внутриролевой конфликт
С) межролевой конфликт
D) конфликт интересов
15. Тип личности, социально значимые качества которой, прописаны в
нормативных документах – это …
А) базисный
В) идеальный
С) реальный
D) контрольный
16. В процессе социализации выделяют две фазы:
А) социальная адаптация
В) социальная интеграция
С) интериоризация
D) маргинализация
17.Отклоняющаяся социализация – это …
А) несоответствие социализации как объективного и субъективного
процесса сложившейся в данном обществе на конкретном историческом этапе
социализационной норме
В) поведение, отклоняющееся от социальных норм, принятых в обществе
С) освоение ценностей и норм молодежной субкультуры
Д) освоение индивидомсоциальных норм, культурных ценностей и
образцов поведения, позволяющих функционировать в данном обществе.
18. Раннее освоение индивидом социальных ролей и моделей социального
поведения, которые не только не соответствуют его возрасту по действующим
культурным традициям и общественным нормам, но даже вредны для его
физического и нравственного здоровья – это …
А) принудительная социализация
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В) преждевременная социализация
С) ускоренная социализация
Д) успешная социализация
Тема 3. Общество и его структура. Социальные общности и
социальные группы. Социальные институты. Социальные организации.
Социальное взаимодействие
1. Общество - это:
А) способ организации социальной жизни
Б) временное собрание людей, объединенных в замкнутом физическом
пространстве общностью интересов
С) искусственно созданное объединение людей, совместно реализующих
интересы, программы и цели на основе определенных норм и правил
Д) совокупность людей, поддерживающих солидарные социальные связи
(помощь, поддержка и др.)
2. Признаки общества:
А) территория, на которой происходит консолидация социальных связей
Б) универсальность, т.е. всеобъемлющий характер
С) автономность, способность существовать самостоятельно
Д) наличие государства
3. Социальная структура:
А) совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом
на основе разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении других
Б) упорядоченность взаимоотношений людей в повторяющихся и
устойчивых формах
С) способ организации социальной жизни
Д) нормативно-регулируемая совокупность лиц и учреждений
4. Социальная общность это:
А) совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом
на основе разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении других
Б) совокупность людей, поддерживающих солидарные социальные связи
(помощь, поддержка и др.)
С) искусственно созданное объединение людей, совместно реализующих
интересы, программы и цели на основе определенных норм и правил
5. Социальная группа это:
А) совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом
на основе разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении других
Б) искусственно созданное объединение людей, совместно реализующих
интересы, программы и цели на основе определенных норм и правил
С) нормативно-регулируемая совокупность лиц и учреждений
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Д) временное собрание людей, объединенных в замкнутом физическом
пространстве общностью интересов
6. Социальный институт это:
А) образование, охватывающее большие массы людей, чье поведение
управляется нормами и ролями
Б) искусственно созданное объединение людей, совместно реализующих
интересы, программы и цели на основе определенных норм и правил
В) совокупность людей, поддерживающих солидарные социальные связи
(помощь, поддержка и др.)
Д) временное собрание людей, объединенных в замкнутом физическом
пространстве общностью интересов
7. Социальная организация это:
А) совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом
на основе разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении других
В) искусственно созданное объединение людей, совместно реализующих
интересы, программы и цели на основе определенных норм и правил
С) совокупность людей, поддерживающих солидарные социальные связи
(помощь, поддержка и др.)
Д) временное собрание людей, объединенных в замкнутом физическом
пространстве общностью интересов
8. К формальным социальным институтам относится
А) дружба
Б) любовь
С) рынок
Д) соседство
9. К неформальным социальным институтам относится
А) дружба
Б) образование
С) рынок
Д) государство
10. Фирмы и учреждения, которые функционируют
административного распорядка, принципов единоначалия,
коммерческой целесообразности, относятся к …
А) общественным организациям
В) ассоциативным организациям
С) деловыморганизациям
Д) молодежныморганизациям
11. Социальные

организации,

деятельность
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которых

на основе
назначения,

регулируется

совместно принятым уставом, принципом выборности, относятся к …
А) общественным организациям
В) ассоциативным организациям
С) деловыморганизациям
Д) молодежныморганизациям
12. Цели организации, которые относятся к базовым по А.И. Пригожину
А) цели-системы
Б) цели-задания
С) цели-ассоциации
Д) цели-проекты
13. Форма взаимодействия, предполагающая сотрудничество нескольких
индивидов (групп) ради решения общей цели, разделение труда
А) кооперация
В) конфликт
С) профессиональная деятельность
Д) конкуренция
14.Форма взаимодействия, предполагающая индивидуальную или
групповую борьбу за обладание дефицитными ценностями (благами)
А) кооперация
В) конфликт
С) профессиональная деятельность
Д) конкуренция
14. В какой теории социального взаимодействия основная идея состоит в
том, что люди взаимодействуют друг с другом на основе своего опыта,
взвешивая возможные вознаграждения и затраты
А) теория собмена Дж. Хоманса
Б) теория управления впечатлениями Э. Гоффмана
С) психоаналитическая теория З.Фрейда
Д) теория символическогоинтеракционизма Г. Блумера
15. Что включает структура социального действия?
А) актор
В) контакт
С) цель
Д) отношения
16. Какое социальное действие по М. Веберу основывается на долге,
достоинстве, красоте, религиозных предписаниях и т.д.?
А) целерациональное
В) ценностнорациональное
С) аффективное
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Д) традиционное
17. Какое социальное действие М.Вебер рассматривал как эталон?
А) целерациональное
В) ценностнорациональное
С) аффективное
Д) традиционное
18. В каком действии человек соотносит цели и средства, просчитывает
положительные и отрицательные последствия своих действий и находит
разумную меру сочетания личной цели и социальных обязательств.
А) целерациональное
В) ценностнорациональное
С) аффективное
Д) традиционное

Тема 4.
мобильность

Социальное

неравенство,

стратификация,

социальная

1. Стратификация – это:
А) процесс и результат перемещения социальных субъектов с одних
позиций, статусов на другие
Б) деление общества на слои, различающиеся по статусным признакам
С) слой общества, социальное образование, выделяемое по различным
критериям
2. Страта это:
А) слой общества
Б) ценность
С) оболочка неосферы
Д) категория
3. Основные критерии, определяющие принадлежность к той или иной
социальной страте:
А) наличие собственности и уровень дохода
Б) внешность
С) престиж
Д) равенство
4. Основные типы социальной стратификации:
А) кастовая
Б) свободная
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С) классовая
Д) сословная
Е) демократическая
5. В формуле стратификации Макса Вебера выделены следующие
признаки:
А) богатство
Б) престиж
С) пол
Д) здоровье
6. Как объективный показатель социального неравенства социологи
рассматривают
А) децильный коэффициент
В) коэффициент корреляции
С) коэффициент Юла
Д) коэффициент Чупрова
7. Факторы групповой социальной мобильности:
А) войны
Б) революции
С) времена года
Д) международные праздники
8. Что не является видом мобильности:
А) вертикальная
Б) левонаправленная
С) горизонтальная
Д) вынужденная
9. Переход индивида из одного социального слоя в другой:
А) горизонтальная социальная мобильность
Б) вертикальная социальная мобильность
С) миграция
Д) социальная стратификация
10. Термин «социальная мобильность» в социологию ввел:
А) Ш. Л. Монтескье
Б) В. И. Ленин
С) П. А. Сорокин
Д) В. Я Ядов
11. Определите, какой из примеров изменения статуса индивида можно
отнести к восходящей социальной мобильности
А) студент – юрист
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Б) банкир – банкрот
С) менеджер - безработный
Д) начальник отдела – исполнительный директор
Е) экономический директор – домохозяйка
12. Определите, какой из примеров изменения статуса индивида можно
отнести к нисходящей социальной мобильности
А) студент – юрист
Б) банкир – банкрот
С) менеджер - безработный
Д) начальник отдела – исполнительный директор
Е) экономический директор – домохозяйка

Тема 5.Культура как основа социальной жизни и фактор социальных
изменений. Социальный контроль и девиация
1. Тип мировоззрения, в основе которого лежит признание человека в
качестве высшей ценности…
А) позитивизм
В) абсентеизм
С) гуманизм
D) урбанизм
19. Свойство общественного предмета удовлетворять определенным
потребностям
человека,
группы
людей,
сообщества
–
это
__________________________________
20. Тип культуры, которая удовлетворяет сиюминутные запросы людей,
отражает и реагирует на любое новое событие, у нее широкая аудитория, она
является авторской и рассчитана на коммерческий успех…
А) народная
В) массовая
С) доминирующая
D)элитарная
21. Часть общей культуры, система ценностей, норм, образцов действий,
обычаев, традиций и верований, присущих большой социальной группе …
A) элитарная
B)массовая
C)народная
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D) субкультура
5. Использование российскими татарами русского языка в семейной сфере
– это …
А) аккомодация
В) аккультурация
С) ассимиляция
D) культурная диффузия
6. Процесс взаимодействия культур, в ходе которого этническое
меньшинство, принимая ценности, язык, нормы поведения большинства, в
конечном счете, изменяет свою идентичность и поглощается большинством …
А) аккомодация
В) аккультурация
С) ассимиляция
D) культурная диффузия
7. К терминальным ценностям относятся…
А) любовь
В) дружба
С) образование
D) карьера
8. Система ценностей, норм, образцов действий, присущих большой
социальной группе и противоречащих доминирующей культуре…
А) субкультура
В) контркультура
С) элитарная культура
D) массовая культура
8. К инструментальным ценностям относятся…
А) любовь
В) дружба
С) образование
D) карьера
9. Состояние общества, в котором те или иные области социальной жизни,
типы социальных отношений и поведения людей выпадают из сферы
нормативного регулирования со стороны общества вследствие отсутствия
необходимых для этого норм, или в случае, когда значительная часть людей не
считают обязательным следовать существующим нормам…
А) маргинализация
В) аномия
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С) девиация
D) дезинтеграция
10. К основным функциям культуры не относится…
А) управленческая
В) познавательная
С) интегративная
D) регулирующая
11. Нравственные императивы, требования определенного поведения,
основанные на принятых в обществе представлениях о должном и
непозволительном – это нормы …
А) морали
В) права
С) религии
D) эстетики
12. Социальная норма, следование которой ожидается от большинства
членов общества – это …
А) альтернативная
В) универсальная
С) специальная
D) групповая
13. Социальная норма – это …
А) общепризнанное правило, образец поведения или действия
Б) особый механизм социальной регуляции поведения
поддержания общественного порядка
С) реакция со стороны остальных на поведение индивида

людей

и

14. Социальный контроль:
А) общепризнанное правило, образец поведения или действия
Б) особый механизм социальной регуляции поведения людей и
поддержания общественного порядка
С) средство, подкрепляющее социальную норму в форме поощрения, либо
наказания
15.Социальные санкции это:
А) средства, подкрепляющие социальную норму в форме поощрения, либо
наказания
Б) общепризнанное правило, образец поведения или действия
С) особый механизм социальной регуляции поведения людей и
поддержания общественного порядка
33

16. Лишение премии сотрудника за плохую работу – это:
А) санкция
С) диспозиция
Б) гипотеза
Д) адаптация
17. Поведение, отклоняющееся от социальных норм, называется:
А) девиантным
С) индивидуальным
Б) оригинальным
Д) личным делом каждого
18. Поведение личности, которое нарушает нормы уголовного права, - это:
А) делинкветное поведение
Б) девиантное поведение
С) маргинальное поведение
Д) оригинальное поведение
Тема 6. Мировая система и процессы глобализации
1. Все более усиливающееся влияние и воздействие общечеловеческих,
мировых процессов на судьбы отдельных стран и народов, а также всего
человечества в целом – это …
А) глобализация
Б) формирование региональных систем
С) глобализация в сфере экономики
Д) глобализация в сфере политики
2. Автором теории мировой системы является
А) К. Маркс
Б) Э. Валлерштайн
С) В.И. Ленин
Д) Э. Гидденс
3. Что объясняется в теории мировой системы?
А) глобальное неравенство
Б) глобальные экономические связи
С) глобальные политические связи
Д) нивелирование культурных различий
4. В какой теории используются понятия «страны ядра», «страны
полупериферии», «страны периферии», «страны внешней арены»?
А) в теории мировой системы
Б) в теории зависимости
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С) в теории империализма
Д) в теории неоимпериализма
5. Концепция национальной безопасности России была утверждена в
…..году
6. В Концепции национальной безопасности«безопасность личности»,
«безопасность общества» и «безопасность государства» включена в
категорию………….
7. Выделите факты, свидетельствующие о глобализации
А) функционирование международных организаций
Б)вестернизация культуры
С) агробизнес
Д) групповое производство
8. «Империализм» в интерпретации Дж. Э. Гобсона это …
А) стремление завоевать и поработить другие народы
Б) развитие транснациональных компаний
С) производство товарных культур странами третьего мира для развитых
стран
Д) экспорт демократии
9. К последствиям глобализации в сфере культуры относится
А) процесс нивелирования культурных различий
Б) процесс развития национальной самобытности
С) создание малых предприятий в сфере культуры разных стран
С) толерантность к национальным, этническим, культурным различиям
10. Кпоследствиями глобализации в сфере экономики относится
А) развитие транснациональных компаний
С) производство товарных культур странами третьего мира для развитых
стран
Д) развитие малого бизнеса в странах третьего мира
С) развитие и укрепление банковской системы стран третьего мира
Тема 7. Прикладная социология. Программа конкретного
социологического исследования. Методы социологического исследования
1.Программа конкретного социологического исследования - это
А) набор вопросов по избранной теме исследования
В) исторические предпосылки для исследования по избранной теме
С) перечень методологических приемов данного исследования
Д) обоснование методологических подходов и методических приемов
изучения данного явления
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2. Социальная проблема — это
А) вопрос, интересующий исследователя
В) противоречивая ситуация, носящая массовый общественный характер
С) история развития данной темы
Д) одна из задач исследования
3. Объект социологического исследования — это
А)гипотеза данного исследования
В)носитель социальной проблемы
С) история данной социальной проблемы
Д) человек
4. Репрезентативность - это:
А) соответствие того, что измеряется тому, что предполагалось измерить
Б) достоверность ответов респондентов на вопросы анкеты
С) свойство выборки отражать характеристики изучаемой генеральной
совокупности
Д) степень, в которой повторное измерение приносит те же результаты при
тех же условиях
5. Все объекты, подлежащие изучению в социологическом исследовании,
это:
А) виртуальная совокупность
Б) генеральная совокупность
С) выборочная совокупность
Д) необходимая совокупность
6. В социологическом исследовании выборка - это часть генеральной
совокупности:
А)доступная для эмпирического изучения и сбора информации обо всей
совокупности
Б) согласившаяся принять участие в исследовании
С)отобранная специальным образом для получения информации обо всей
изучаемой совокупности
Д)представляющая лидеров общественного мнения
7. Унифицированная последовательность вопросов, позволяющих выяснить
мнение респондентов по интересующей исследователей проблеме:
А) анкета
Б) панель
С) выборка
Д) квота
8. Вставьте пропущенное понятие
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Способы, которыми социолог изучает объект своего исследования, - это
.......................... ...... исследования
6. Метод количественного анализа содержания документов называется:
А) семантический анализ
Б) контент - анализ
С) дискурс - анализ
Д) бизнес – анализ
9. Виды социологического опроса:
А) эксперимент
Б) анкетирование
С) наблюдение
Д) интервьюирование
Е) анализ документов

10. Опрос, в котором участвуют респонденты, обладающие глубокими,
профессиональными знаниями по теме исследования, называется:
1. наблюдение
2.контент - анализ
3.социометрия
4.экспертный
11. Тип выборки, при формировании которой, каждый элемент
генеральной совокупности имеет некоторую отличную от нуля вероятность
быть отобранным:
А) стихийная
Б) целевая
С) районированная
Д) случайная
12. Источником первичной социологической информации при опросе
является:
А) респондент
Б) оппонент
С) пациент
Д) реципиент
13. Вопрос анкеты, содержащий все возможные варианты ответов на него,
называется ..............
14. Вопрос, на который респондент дает ответ в свободной форме,
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называется ………..
15. Вопрос, функция которого заключается в выделении по какому-либо
критерию из совокупности опрашиваемых той части, которой адресована группа
специальных вопросов:
А) контактный
Б) альтернативный
С) вопрос-фильтр
Д) зондажный
16. Тип выборки, которая формируется произвольно, независимо от
исследователя:
А) стихийная
Б) механическая
С) районированная
Д) случайная
17. Цель социологического исследования ориентирована на
А) конечный результат исследования
В) промежуточный результат
С) рассмотрение истории данного вопроса
Д) частные, дополнительные вопросы, выясняемые в ходе исследования
18. Продолжите предложение:
Научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо фактов,
это- ……………….
Задания (тесты) на проверку сформированностивторого компонента
компетенции – «уметь»
Задание А. Выделить актуальную социальную проблему, вызванную
социальными, этническими, конфессиональными и культурными различиями.
Сформулировать проблемную ситуацию.
Задание В. Описать и проанализировать ролевые конфликты в семьях
смешанных по национальному составу, вызванных принадлежностью супругов
к разным национальным культурам.
Задание С. Написание эссе на тему: «Социальная мобильность
современной молодежи в регионах России».
Задание Д. Опишите формы проявления социального неравенства в
общеобразовательной школе. Какие меры принимаются в российских школах
для нивелирования социального неравенства?
Задания (тесты) на проверку сформированноститретьего компонента
компетенции – «владеть»
Задание А. Конспектклассической теории (по выбору) и оценка
возможности ее применения для объяснения современной российской
реальности.
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Задание Б. Обоснование проблемной ситуации по теме социологического
исследования с привлечением статистических данных, вторичного анализа
данных.
Задание В.Разработкаметодологического раздела программы конкретного
социологического исследования.
Примерный перечень вопросов для контроля знаний обучающихся
1. Объект, предмет, метод и функции социологии.
2. Место социологии в системе наук об обществе. Структура и уровни
социологического знания.
3. История становления западной социологии.
4. История становления российской социологии.
5. Общество как социокультурная система. Типология обществ.
6. Социальная структура общества и ее основные виды.
7. Социальные институты.
8. Социальный институт семьи.
9. Социальные организации.
10. Общество и общность. Типы социальных общностей.
11. Малая группа.Групповая динамика.
12. Культура как система ценностей, норм, образцов действий индивидов.
Типология культур.
13. Элементы и функции культуры.
14. Культура как фактор социальных изменений.
15. Социальная норма. Основные типы социальных норм.
16. Социальные ценности. Классификация социальных ценностей.
17. Личность как социальный тип. Взаимосвязь личности и общества.
18. Социальный статус личности. Классификация социальных статусов.
19. Ролевой набор личности. Ролевые конфликты.
20. Особенности социализации современной российской молодежи.
21. Социализация личности: виды, этапы.
22. Девиантное и делинквентное поведение.
23. Социальный контроль: сущность, виды.
24. Социальная стратификация. Исторические типы стратификаций.
Факторы стратификации.
25. Социальная стратификация современного российского общества.
26. Социальная мобильность. Типы социальной мобильности.
27. Социальные связи. Социальное взаимодействие.
28. Теория обмена Дж. Хоманса.
29. Типология социальных действий М. Вебера.
30. Глобализация мирового сообщества. Место России в мировом
сообществе.
31. Методы социологического исследования.
32. Программа конкретного социологического исследования.
33. Выборочный метод в социологии.Генеральная и выборочная
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совокупности конкретного социологического исследования.
34. Виды выборки. Понятие репрезентативности.
35. Измерение социальных характеристик. Типы шкал.
36. Опрос, его виды.
37. Анкета, ее структура.
38. Наблюдение.
39. Анализ документов.
40. Количественные
и
качественные
методы
исследования.
Познавательные возможности и границы применения.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Используются следующие виды аттестации учебной работы студентов:
текущая и промежуточная.
Текущая аттестация проводится на протяжении всего семестра и включает
в себя оценку результатов следующих видов аудиторной и самостоятельной
работы студентов:
 участие в лекциях, семинарах, выполнение практических заданий и др;
 подготовка докладов по плану семинарских занятий и наиболее
значимым и интересным темам всех разделов курса (с обсуждением и оценкой);
 этапное (рубежное) тестирование уровня знаний (1-2 раза в семестр);
Участие в семинарских занятиях в полном объеме (подготовка вопросов,
правильные ответы при выполнении практических заданий, и в др. заданиях)
оценивается в 2 балла, максимальная сумма баллов – 52.
Подготовка успешного доклада на избранную тему (вне плана
семинарского занятия) с обсуждением на семинаре дает студенту от 5 до 10
баллов. Рубежный тестовый контроль (тесты по изученным темам на момент
проведения рубежного контроля) оценивается максимально в 30 баллов.
Максимально возможная сумма баллов за все виды активной деятельности
– 100 баллов.
К экзамену допускаются студенты, набравшие в течение семестра от 60 и
выше баллов, представившие программу социологического исследования
(методологический раздел). Промежуточная аттестация проводится в форме
устного экзамена или письменного теста, содержащего вопросы по 7 основным
темам.
В ряде случаев допускается «добавление» так называемых «призовых» или
поощрительных баллов (1-5 не более) с учетом результатов текущей
аттестации, что позволяет несколько улучшить итоговый результат.
Оценка «неудовлетворительно» требует ликвидации академической
задолженности.
Экзамен принимает преподаватель, ведущий аудиторные занятия по
данной дисциплине.Преподавателюпредоставляется право задавать студентам
дополнительные вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать
задачи и примеры, связанные с курсом.
Шкала оценивания соответствуетобщепринятой«отлично», «хорошо,
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«удовлетворительно», «неудовлетворительно»
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» аттестуется обучающийся, полностью
овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение социологическими
теориями культуры, умение раскрыть содержание проблемы; свободное
оперирование
научным
аппаратом
социологии
культуры,
умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи,
показывает способность связать научные положения с будущей практической
деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично,
последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся овладел программным
материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями
социологии культуры, но самостоятельность суждений, знание литературы у
него более ограничены.Он умеет представить план ответа; владеет теорией,
раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который в основном
знает материал программы по социологии культуры, в целом верно выполнил
задания, но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения
отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в
своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями социологии, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы
в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующейОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.В этой связи дисциплина ориентирована на формирование у
студентов целостного представления об обществе, о его структуре, механизмах
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социального взаимодействия, поведении человека, включенного в различные
социальные общности, особенностях социологического знания; овладение
студентами знаниями об основных этапах эволюции социологического знания,
его структуре, функциях, уровнях, о содержании основных социологических
концепций,
освоение
категориального
аппарата
современного
социологического знания,осмысление сущности основных проблем, изучаемых
социологией в современный период,осознание студентами методологической
значимости социологического знания для последующей практической
деятельности,формирование социальной культуры студента, научных
представлений
о
современном
обществе,
происходящих
в
нем
изменениях,освоение студентами специфики социологического исследования,
особенностей его методологии и методики.
Последовательность изучения материала определяется необходимостью
подготовки студентов к лекции, к выполнению практических заданий,
направленных на выработку навыков работы с учебной и научной
социологической литературой, справочниками, нормативно-правовыми
документами; написания эссе написания, участия в дискуссии.
Семинар и практические занятия по социологии – это такой вид учебных
занятий, при которых в результате предварительной работы над программным
материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного и
активного общения, в процессе выступлений студентов по вопросам темы,
возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, выполнения
практических заданий решаются задачи познавательного и воспитательного
характера, формируется общекультурная компетенция, прививаются
методологические и практические навыки, необходимые для становления
квалифицированных бакалавров, что соответствует требованиям ФГОС.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных
занятиях
Аудиторные занятия (лекции и семинары) выполняют многогранную роль:
стимулируют регулярное изучение студентами первоисточников и другой
литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу;
закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и
самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря
выступлениям однокурсников и преподавателя на занятии; позволяют
студентам проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них
наиболее важное, существенное; способствуют превращению знаний в твердые
личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на
лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в
результате
столкновения
мнений,
дискуссии;
прививают
навыки
самостоятельного мышления, устного выступления по теоретическим
вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов свободно оперировать
терминологией, социологическими понятиями и категориями; создают широкие
возможности для осознания и использования социологии в анализепроблем,
вызванных социальными, этническими, конфессиональными и культурными
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различиями, предоставляют возможность преподавателю систематически
контролировать уровень самостоятельной работы студентов с текстами
учебных пособий, учебников и научными текстами, другим учебным
материалом, степень их внимательности на лекциях; позволяют изучить
мнения, интересы студентов, служат средством контроля преподавателя не
только работы студентов, но и своей собственной как лектора и руководителя
семинара, консультанта и т. д.
В этой связи интерактивные методы работы являются важнейшей
составляющей при организации учебного процесса.
Наиболее востребованной формой проведения лекций в рамках
описываемой дисциплины является:
Лекция-диалог
Лекция-диалог с аудиторией является наиболее распространенной и
сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный
процесс. Она предполагает непосредственный контакт преподавателя с
аудиторией.
С целью привлечения к участию в беседе студентов в лекциидиалогеиспользуются вопросы к аудитории (так называемоеозадачивание), либо
с текстом лекции студенты знакомятся предварительно. Вопросы, которые
задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее носят информационный или
проблемный характер. Они (вопросы) предназначены для выяснения мнений
и уровня осведомленности студентов по рассматриваемой теме, степени их
готовности к усвоению последующегоматериала, а не для контроля.
Вопросы адресуются как всей аудитории, так и кому-то конкретно.
Используются как простые, способные сосредоточить внимание на отдельных
нюансах темы, так и проблемные. Студенты, продумывая ответ на заданный
вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и
обобщениям, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве
новых знаний, либо понять глубину и важность обсуждаемой проблемы, что
повышает интерес и степень восприятия материала.
Основным методом изложения учебного материала здесь является
диалог, как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой
преподаватель вовлекает студентов в диалог. Наряду с беседой могут
применяться такие методы, как рассказ, объяснение с показом иллюстраций.
При этом важно дозировать учебный материал, чтобы после организовать
беседу. Преимущество такой лекции состоит в том, что она позволяет
привлекать внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы,
определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом
особенностей аудитории. Недостаток же заключается в снижении
эффективности этого метода в условиях группового обучения вследствие
невозможности каждого студента вовлечь в обмен мнениями. И связано это
обычно с недостатком времени, даже если группа малочисленна. Лекциябеседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективные
знания и опыт, что имеет большое значение в активизации мышления
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студентов.
При такой форме занятия главная задача преподавателя – позаботиться о
том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить
только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации
мышления обучаемых.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий
можно использовать принципы и приемы следующих технологий:
Дискуссия на семинаре. Дискуссия – метод активного включения
обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и
эффективность учебного процесса. Она требует от студентов напряженной
самостоятельной работы, рождает у каждого из них потребность высказать
собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу.
Дискуссия на семинаре возникает разными путями:
 непроизвольно, стихийно, как реакция на нестрогое изложение
материала,ошибочную формулировку или неоднозначное понимание
обсуждаемого вопросаучастниками семинара;
 планируется и организуется преподавателем.
Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и корректной.
Ее участники должны проявлять принципиальность и последовательность в
суждениях, ответственность за свое выступление, что выражается в научной
весомости замечаний и контраргументов,содержательности выражаемой
мысли, точности вопределении понятий.
Семинар – развернутая беседа, проводится на основе заранее
разработанного плана, по вопросам которого готовится вся учебная группа.
Основными компонентами такого занятия являются: вступительное слово
преподавателя, доклад обучаемого, вопросы докладчику, выступления
оппонента, выступления студентов по докладу и обсуждаемым вопросам,
заключение преподавателя.
Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблем
наибольшее число обучаемых. Главная задача преподавателя при проведении
такого семинарского занятия состоит в использовании всех средств
активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных
дополнительных вопросов, умелой концентрации внимания на наиболее
важных проблемах, умения обобщать и систематизировать высказываемые в
выступлениях идеи, сопоставлять различные точки зрения, создавать
обстановку свободного обмена мнениями. Данная форма семинара
способствует выработке у обучаемых коммуникативных навыков.
В ходе такого рода семинаров могут быть заслушаны фиксированные
выступления по наиболее важным, но трудным вопросам, а также
аннотации новых книг или научных статей, подготовленные по заданию
преподавателя.
Критерии готовности обучающегося к практическому занятию:
 знание содержания темы, рекомендованной основной и дополнительной
литературы в соответствии с планом занятия и предлагаемыми вопросами для
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обсуждения;
 владение социологическими понятиями, необходимыми для ведения
диалога по проблеме семинара на языке социологии;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения эмпирических
материалов;
 психологическая готовность к выступлению и участию в общей
дискуссии, представлению своего творческого задания.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с
планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над
которыми работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к
выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей
результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других
материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение
обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата,
первоисточника и т.д.), что способствует более углубленному пониманию
текста, систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или
какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных
мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить текст на
части, каждая из которых должна охватывать определенную проблему или
вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт
плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет
собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные
вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать
соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую
значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и
материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не
раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала,
расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует
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определенных умений, среди которых наиболее важным является способность к
обобщению и систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал,
осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на
части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна
нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные(цитатные) исвободные. При
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и
терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы,
издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных
карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник,
страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется
использовать красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры,
буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками,
представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются
основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи.
Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного
изучение (прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления
обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей.
Конспект научного произведения должен отвечать ряду требований:
 краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какогото выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 - 10 % от
размера первоисточника).
 при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами.
 краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации
основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику
изложения. Для достижения большей точности основные положения работы
необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора,
делая ссылки на страницу, откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и
пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и
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мыслям, высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере
конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по
такой форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где
записывается план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где
записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает
возможность впоследствии делать дополнения, исправления, замечания,
уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные
смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный
материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам,
подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом.
Этот вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам, когда
рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников.
При составлении тематического конспекта следует первоначально
ознакомиться с планом семинарского занятия, выделить логику и
последовательность в изучении нескольких источников, составить план
каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя
единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение
отдельных проблем на основе самостоятельной проработки материалов
первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает
отбор преподавателем университета необходимых тем и проблем в
соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по данному
курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются
различные формы проведения семинаров:
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами
обучающимися (по 2 - 3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют
развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы
обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает
уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается
большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного
материала. Для фронтального опроса используются «закрытые» тесты, как
наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
7.2 Глоссарий по дисциплине (определения основных понятий)
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ПОНЯТИЕ
Аккомодация
Аккультурация

Ассимиляция

Выборочная
совокупность
(выборка)
Генеральная
совокупность
Глобализация

Институционализация

Коллектив

Культура

Личность

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Приспособление к чему-либо. Термин используется как
характеристика атмосферы взаимной терпимости различных
этнических групп, сосуществующих в одном обществе.
1) Процесс взаимовлияния культур, характерный для макро- и
микроуровней
их
взаимодействия;
2)
культурные
заимствования как результат взаимовлияния культур, на
макросоциальном уровне проявляются в становлении и
изменении социальных институтов науки, образования,
искусства, религии и т. д., на микросоциальном уровне — это
установки, нормы, образцы поведения и другие культурные
черты,
воспринятые
в
результате
непосредственных
социальных взаимодействий представителей разных культур
(этнических групп, проживающих в полиэтническом обществе;
мигрантов и принимающего общества).
(буквально уподобление, слияние) Процесс, в ходе которого
этнические меньшинство, принимая ценности, язык, нормы
поведения большинства, в конечном счете, изменяет свою
идентичность и поглощается большинством.
Часть генеральной совокупности, отобранная по определенным
правилам.
Объект эмпирического исследования в целом.
Все более усиливающееся влияние и
воздействие
общечеловеческих, мировых (глобальных) процессов на судьбы
отдельных стран и народов, а также всего человечества в
целом.
процесс определения и закрепления социальных норм, правил,
статусов и ролей, приведение их в систему, способную
действовать в направлении удовлетворения некоторой
общественной потребности. Институционализация - это замена
спонтанного
и
экспериментального
поведения
на
предсказуемое поведение, которое ожидается, моделируется,
регулируется.
В
широком
смысле
–
социальная
организация,
характеризующаяся
совместной
социально-значимой
деятельностью. Коллектив – в узком смысле – группа
совместно работающих лиц, в которой люди взаимодействуют
друг с другом таким образом, что каждый оказывает влияние на
других и одновременно находится под его влиянием.
Отличительными признаками коллектива являются совместная
деятельность, наличие общих целей, задач и интересов, единая
организация и управление,относительная устойчивость и
длительность функционирования. Различают трудовые,
общественно-политические, спортивные, воинские и др.
Исторически
развивающаяся
надбиологическая
сфера
человеческой жизнедеятельности людей (труд, поведение,
общение), благодаря которой обеспечивается воспроизводство
и изменение социальной жизни во всех ее проявлениях.
Системное качество человека, устойчивая совокупность
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Неопросные методы
Программа
социологического
исследования

Метод социологии
Общество

Опросные методы
Репрезентативность
Ресоциализация
Социализационная
норма

Социализация

Социализация
отклоняющаяся
Социализация
преждевременная

социально-значимых
свойств,
обусловленных
его
включенностью в социальные отношения.
методы эмпирического исследования: наблюдение, анализ
документов, научный эксперимент.
стратегический документ научного исследования, цель
которого представить общую схему или план будущего
мероприятия, изложить концепцию всего исследования.
Состоит из двух частей: I. Теоретико-методологическая: 1)
формулировка и обоснование проблемы, 2) определение цели и
задач, 3) определение объекта и предмета исследования, 4)
логический анализ основных понятий, 5) формулировка
гипотез; II. Методическая: 1) определение обследуемой
совокупности, 2) характеристика используемых методов сбора
первичной социологической информации, 3) логическая
структура инструментария, 4) логические схемы компьютерной
обработки информации, 5) организационный план.
Совокупность
принципов,
которыми
руководствуется
социология в получении знаний об обществе. Понятие
употребляется в собирательном, обобщающем смысле.
В
широком
смысле
совокупность
всех
способов
взаимодействия и форм объединения людей, в которых
выражается их всесторонняя зависимость друг от друга; способ
организации
социальной
жизни.
Основное
понятие
теоретической социологии.
Методы эмпирического исследования: интервью, фокус-группа,
анкетный опрос.
Свойство выборочной совокупности отражать значимые
структурные характеристики генеральной совокупности.
процесс освоения индивидом социальных норм и культурных
ценностей, не освоенных или недостаточно освоенных ранее
или обновленных на новом этапе общественного развития.
1) результат успешной социализации, позволяющей индивидам
воспроизводить социальные связи, общественные отношения и
культурные ценности данного общества и обеспечивать их
дальнейшее
развитие;
2)
многомерный
эталон
социализированности человека с учетом его возрастных и
индивидуально-психологических
характеристик;
3)
устоявшаяся в обществе совокупность правил передачи
социальных норм и культурных ценностей от поколения к
поколению
двусторонний процесс (1) постоянной передачи обществом и
(2) освоения индивидом, социальных норм, культурных
ценностей и образцов поведения, позволяющий
ему
функционировать в данном обществе.
Несоответствие
социализации
как
объективного
и
субъективного процесса сложившейся в данном обществе на
конкретном историческом этапе социализационной норме.
это раннее освоение индивидом социальных ролей и моделей
социального поведения, которые не только не соответствуют
его возрасту по действующим культурным традициям и
общественным нормам, но и недопустимы в связи с
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Социальная группа
Социальная
мобильность

Социальная норма
Социальная общность

Социальная
организация
Социальная роль

Социальная страта
Социальная
стратификация
Социальное
взаимодействие

Социальные санкции
Социальные ценности

Социальный институт

Социальный статус

психофизиологической незрелостью индивида для выполнения
данных ролей и способов поведения или даже вредны для его
физического и нравственного здоровья.
Совокупность индивидов, взаимодействующих определенным
образом на основе разделяемых ожиданий каждого члена
группы в отношении других.
Процессы и результаты перемещения индивидов с одних
позиций, статусов на другие. Понятие «социальная
мобильность» впервые введено в социологию П. Сорокиным
для описания динамичности социальной стратификация
общества.
Общепризнанное правило, образец поведения или действия.
Совокупность
людей,
поддерживающих
солидарные
социальные
связи
(помощь,
поддержка,
совместное
противостояние чему-либо
или
кому-либо,
усиление
защищенности, повышение эффективности своих действий и
т.д.).
Искусственно созданное объединение людей, совместно
реализующих интересы, программы или цели на основе
определенных норм и правил.
1)Социально значимая модель поведения, ожидаемая от людей,
занимающих разные позиции в обществе (или его подсистеме),
и направленная
на выполнение прав и обязанностей,
обусловленных данными позициями; 2) Совокупность
относительно
стабильных
требований,
предъявляемых
обществом к лицам, занимающим определенные позиции и
выполняющим соответствующие функции.
Слой общества, социальное образование, выделяемое по
различным критериям.
Деление общества на слои.
Процесс непосредственного или опосредованного воздействия
объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их
взаимную обусловленность и связь. Эмпирически установлены
такие виды взаимодействия как кооперация (содружество),
конкуренция и конфликт.
Вознаграждения и наказания, стимулирующие соблюдение
предписаний, способствующие соблюдению социальных норм.
Социально одобряемые и разделяемые большинством людей
представления о добре, любви, справедливости, патриотизме и
т. д.; предметы, т. е. ценности бывают духовные и
материальные. Выделяют ценности-цели (терминальные) и
ценности-средства (инструментальные). К первой группе
относятся – семья, любовь, дружба и т. д.; ко второй –
образование, деньги, карьера и т. д.
Устойчивый комплекс формальных и неформальных норм и
правил, принципов, регулирующих различные сферы
человеческой жизнедеятельности и организующих их в
системы социальных статусов и ролей.
Положение, занимаемое индивидом (группой) в обществе или
его отдельной подсистеме и определяемое
по ряду
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Социологическое
исследование

Толерантность

специфических для данного общества (подсистемы) признаков
(экономических, национальных, возрастных и др.)
Система логически последовательных методологических,
методических и организационно-технических процедур,
связанных между собой единой целью: получить достоверные
данные об изучаемом явлении или процессе для их
последующего использования на практике. Классификация:
разведывательное (пробное, пилотажное), описательное и
аналитическое; точечное (монографическое) и повторное
(лонгитюдное, когортное, трендовое, панельное); сплошное и
выборочное; полевое и лабораторное; опрос, наблюдение,
анализ документов и эксперимент.
Социологическое исследование включает следующие этапы:
1) подготовка исследования;
2) сбор первичной социологической информации;
3) обработка полученных данных;
4) анализ и обобщение полученной информации; подготовка
отчета по итогам исследования, формулирование выводов и
рекомендаций.
Терпимость, снисходительное отношение к кому-, чему-либо,
в обществе – терпимое отношение индивида, группы в целом к
интересам, убеждениям, верованиям, привычкам других людей
или сообществ.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1МИС Г-70 Горшков М.К. Прикладная социология: методология и
методы : интерактивное учеб. пособие / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. – М. :
ФГАНУ «Центр социологических исследований», Институт социологии РАН
2012. - 404 с.
1МИС К-56 Ковалева А.И. Общество и личность. Учебник. / А.И.
Ковалева М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 2017. - 274 c.
Социология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.К.
Батурин [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2017. — 487 c. — 978-5-238-02266-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71057.html
1МИС Ф-91.Фролов С. С. Общая социология [Текст] : учебник / С. С.
Фролов. - М. : Проспект, 2011. - 384 с.
б) дополнительная литература:
Дугин А.Г. Этносоциология [Электронный ресурс]/ Дугин А.Г.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 848 c.
(С.417-433;
534-548;
548-554)
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36754.— ЭБС «IPRbooks»;
Ковалева А.И. Отклоняющаяся социализация молодежи [Электронный
ресурс]: // Электронная энциклопедия Социология молодежи /http://www.socmol.ru/encyclopaedia/theories/186-otklonyayuschayasya-socializaciya.html;
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Ковалева А.И. Социализация молодежи [Электронный ресурс]:
//
Электронная энциклопедия Социология молодежи / http://www.socmol.ru/encyclopaedia/theories/185-socializaciya-molodezhi.html;
Мельников М.В. История социологии. Классический период [Электронный
ресурс] : учебное пособие / М.В. Мельников. — Электрон. текстовые данные.
— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет,
2013.
—
342
c.
—
978-5-7782-2366-0.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44938.html;
Немирова Н.В. Рабочая тетрадь по прикладной социологии [Электронный
ресурс]/ Немирова Н.В.— Электрон.текстовые данные.— СПб.: Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2014.— 58
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51697.— ЭБС «IPRbooks»;
1 МИС П-69 Практикум по социологии: Учебно-методические разработки
семинарских и практических занятий по курсу «Социология» /Отв. ред. С. Н.
Щеглова. М., 2000. С. 30-31.
Рыжова С.В. Доверие и этническая толерантность в условиях социальных
перемен // Социологический журнал. 2016. № 1. С. 72-94.
Селиверстова Н.А. Аккультурация [Электронный ресурс]: // Электронная
энциклопедия
Социология
молодежи
/
http://www.socmol.ru/encyclopaedia/subcultures/9-akkulturaciya.html.
Селиверстова Н.А. Гендерные стереотипы как предмет дискуссии
студенческой молодежи // Научные труды Московского гуманитарного
университета. 2016. № 5. С.26-33.
По отдельным темам дисциплины «Социология», в том числе в рамках
самостоятельной работы) студентам рекомендуются статьи, 1) опубликованные
в журнале Социс. Электронный архив журнала содержит статьи с 2000 года по
настоящее
время
(http://www.isras.ru/socis.html);2)в
«Социологическом
журнале». Электронный архив журнала содержит статьи с1994 г. по настоящее
время(http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html);http://www.isras.ru/Sociologi
calmagazine.html 3) в электронной энциклопедии «Социология молодежи» //
http://soc-mol.ru/encyclopaedia/ (под ред. проф. В.А. Лукова, грант РГНФ №1503-12019/14. Проект осуществлен группой сотрудников Московского
гуманитарного университета).
Электронно-библиотечные системы, к которым
обучающиеся имеют доступ на договорной основе
№

Название

1

ЭБС издательства
«Юрайт»

2

ЭБС издательства
«Лань»

Описание ЭБС
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, электронные книги,
учебники для ВУЗов.
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Используемый для работы
адрес
http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

3

ЭБС IPR BOOKS

Cовременный ресурс для
получения качественного
образования, предоставляющий
доступ к учебным и научным
изданиям, необходимым для
обучения и организации
учебного процесса в нашем
учебном заведении.

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, включая международные реферативные базы
данных научных изданий
База данных
Банк
социологических
данных Института
социологии
Российской
академии наук
Единый архив
экономических и
социологических
данных

База
социологических
данных ВЦИОМ

Описание БД
Архив содержит результаты более
чем 700
социологических исследований,
проведенных и Институтом
социологии РАН и другими
социологическими Центрами
страны.
Единый архив экономических и
социологических данных (ЕАЭСД) –
организация, обеспечивающая
свободный и открытый доступ к
результатам эмпирических
исследований в сфере наук об
обществе. Архив был основан в 2000
году. К настоящему моменту в
коллекциях Архива накоплено
порядка 1000 социологических
исследований и более 125
временных рядов основных
показателей российской экономики.
База социологических данных
ВЦИОМ содержит результаты
эмпирических исследований с 1992
г.
Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах
Актуальные базы данных правовых
документов.

Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.ru
Бесплатное
приложение
«КонсультантПлюс
»
База данных
Журналы издательства
ScienceDirect
«Эльзевир». 1850 журналов из 23
предметной коллекции. Доступны
тексты статей с 2005 года.
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Используемый для работы
адрес
http://www.isras.ru/Databank.html

http://sophist.hse.ru/db/

https://wciom.ru/8

https://elibrary.ru

http://www.consultant.ru/edu/center
/

https://www.sciencedirect.com/

Информационная
система «Единое
окно доступа к
образовательным
ресурсам»
Научная
электронная
библиотека
«КиберЛенинка»

GoogleScholar

Информационная система
http://window.edu.ru/
предоставляет свободный доступ к
каталогу образовательныхинтернетресурсов и полнотекстовой
электронной учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования.
Библиотека комплектуется
https://cyberleninka.ru/
научными статьями, публикуемыми
в журналах России и ближнего
зарубежья, в том числе, научных
журналах, включённых в перечень
ВАК РФ ведущих научных
издательств для публикации
результатов диссертационных
исследований.
Бесплатная поисковая система по
https://scholar.google.ru/
полным текстам научных
публикаций всех форматов и
дисциплин. Индекс включает данные
из большинства рецензируемых
онлайн журналов крупнейших
научных издательств Европы и
Америки

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работ
обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и
промежуточной
аттестации
используются
специальные
помещения,
укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно54

образовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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2

1. Цели и задачи дисциплины.
Цели дисциплины:
- формирование теоретических знаний о сущности конфликтов,
закономерностях их возникновения, формах протекания и их последствиях,
способах их предотвращения;
- содействие развития профессиональных навыков, умений использования
полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- раскрыть теоретико-методологические основы изучения конфликтологии,
взаимосвязь преподаваемой дисциплины с другими социальными науками и
определить ее место в системе общественно-научного знания;
- сформировать глубокое понимание студентами теоретических положений
современных социологических, психологических концепций о конфликтах;
- обеспечить усвоение студентами необходимых теоретических знаний о
конфликтах, структуре, динамике, их роли в жизни общества;
- ознакомить с основными методами, процедурами по диагностике, со
способами управления развития конфликтами и коррекции негативных
последствий;
- сформировать профессиональную компетентность, обеспечивающую
оптимальную модель поведения в преодолении противоречий, возникших в
конкретной деятельности и общении;
- содействовать развитию творческого подхода к осмыслению
конфликтных процессов, совершенствование личной культуры поведения в
конфликтной ситуации.
Дисциплина «Конфликтология» содействует более полному и глубокому
осознанию специфики профессии социального работника.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Конфликтология» – дисциплина базовой части блока Б1
«Дисциплины (модули)» по направлению «Социальная работа». Она
концептуально связана с дисциплинами: «Социология», «Культурология»,
«Философия», которые дают возможность обучаемому сформировать
ориентирующую его модель будущей профессиональной деятельности и
закладывают теоретико-методологические основы для качественного освоения
данной дисциплины.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Конфликтология», соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы по направлению
«Социальная работа».
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующей компетенции:
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ОПК 5 - способность учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать основные этапы и тенденции становления конфликтологии,
современное состояние и направления отечественной и зарубежной
конфликтологии, базовые понятия и категории, особенности и формы
протекания конфликтов различных типов, и их последствиях для
эффективности организации, взаимоотношений и психики людей;
 уметь
ориентироваться
в
последних
тенденциях
развития
конфликтологических идей в России и мире, анализировать их с помощью
изученных категорий, критически оценивать концепции и выбирать те, которые
адекватны целям практической деятельности;
 владеть системой понятий, раскрывающих сущность и закономерности
развития конфликта, его функциями, основными психологическими и
социологическими теориями возникновения конфликта,
методиками
профилактики конфликтов и коррекцией негативных последствий конфликтов,
социологическими методами исследования конфликтов.
4.1. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108часов.
Очная форма обучения
Вид учебной работы

66
30

Трудоемкость по семестрам
2 семестр
108 час.
66
30

36

36

42

42

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

Заочная форма обучения
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Вид учебной работы

12
4

Трудоемкость по семестрам
6 семестр
108 час.
12
4

8

8

96

96

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

6.

7.
8

Отрабатываемые компетенции

5.

Самостоятельная работа
студента

4.

Предмет
и
задачи
курса
«Конфликтология».
Становление конфликтологии как
научно-прикладной
отрасли
знания. Современные концепции
конфликта.
Понятие
и
содержание
конфликтов. Типология, функции,
структура конфликтов.
Источники,
объективные
и
субъективные
причины
возникновения
конфликтных
ситуаций в социальной сфере.
Методы
исследования
конфликтов.
Мотивация
конфликтности,
взаимосвязь
конфликтов
и
стрессовых состояний.
Структура,
фазы
и
стадии
развития конфликта.
Методы
предупреждения
и

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

3.

2

Лекции
(всего/интеракт.)

2.

Наименование раздела/темы

Всего

1
1.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

3

4

5

6

7

8

8

4

2

2

4

ОПК 5

8

4

2

2

4

ОПК 5

8

4

2

2

4

ОПК 5

8

4

2

2

4

ОПК 5

8

4

2

2

4

ОПК 5

8

4

2

2

4

ОПК 5

10

6

2

4

4

ОПК 5

62

4

4

ОПК 5

10

5

9
10
11

12

урегулирования конфликтов.
Стили конфликтного поведения и
способы разрешения конфликтов.
Конфликты в организациях.
Социальное
партнерство
как
форма сотрудничества в решении
проблем
социальноэкономического
развития
и
профилактике
конфликтов
в
области трудовых отношений.
Социальные
конфликты
в
современном обществе.
ВСЕГО

10

6

2

4

4

ОПК 5

10

8

4

4

2

ОПК 5

10

8

4

4

2

ОПК 5

10

8

4

4

2

ОПК 5

108

66

30

36

42

Самостоятельная работа
студента

Отрабатываемые компетенции

4.

Предмет
и
задачи
курса
«Конфликтология». Становление
конфликтологии
как
научноприкладной
отрасли
знания.
Современные
концепции
конфликта.
Понятие
и
содержание
конфликтов. Типология, функции,
структура конфликтов. Источники,
объективные и субъективные
причины
возникновения
конфликтных
ситуаций
в
социальной сфере.
Методы
исследования
конфликтов.
Мотивация
конфликтности,
взаимосвязь
конфликтов
и
стрессовых
состояний.
Структура,
фазы
и
стадии
развития конфликта. Методы
предупреждения и урегулирования

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

3.

2

6

7

8

2

16

ОПК 5

2

16

ОПК 5

2

16

ОПК 5

2

16

ОПК 5

Лекции
(всего/интеракт.)

2.

Наименование раздела/темы

Всего

1
1.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

3

4

5

18

2

18

2

18

2

18

2

6

5.
6.

конфликтов.
Стили конфликтного поведения и
способы разрешения конфликтов.
Конфликты
в
организациях.
Социальное
партнерство
как
форма сотрудничества в решении
проблем
социальноэкономического
развития
и
профилактике
конфликтов
в
области трудовых отношений.
Социальные
конфликты
в
современном обществе.
Всего

18

2

2

16

ОПК 5

18

2

2

16

ОПК 5

8

96

108

14

4.3.Содержание дисциплины
Лекционные занятия
ТЕМА 1. Предмет и задачи курса «Конфликтология».
Основные цели и задачи курса «Конфликтология». Конфликтология как
комплексная дисциплина, интегрирующая знания смежных наук: философии,
истории, социологии, социальной психологии. Междисциплинарный характер
предмета. Место и роль конфликтологии в системе гуманитарных знаний,
взаимосвязь и взаимодействие с другими гуманитарными науками.
Конфликт как предмет науки. Возможность и природа научных знаний о
конфликте. Основные трактовки конфликта как общественного явления.
Неоднозначное понимание предмета конфликтологии представителями
различных школ и направлений обществознания. Уровни научного
рассмотрения конфликтов. Понятийный аппарат конфликтологии. Ее предмет и
объект.
Функции конфликтологии. Роль конфликтологии в развитии современного
российского общества. Научное и практическое назначения конфликтологии.
ТЕМА 2. Становление конфликтологии как научно-прикладной
отрасли знания. Современные концепции конфликта.
Эволюция конфликтологических взглядов в истории философскосоциологической мысли:
- древние времена: Конфуций (551 – 479 до н.э.), Гераклит (ок. 520 – 460 до
н.э.), Платон (ок. 427 – 347 до н.э.), Демокрит (ок. 460 – 370 до н.э.), Аристотель
(384 – 322 до н.э.);
- средние века: Фома Аквинский (1225 – 1274), Николло Макиавелли
(1468-1527), Эразм Роттердамский (1469-1536);
- эпоха Возрождения: Коперник (1473 – 1574), Д.Бруно (1548 – 1600),
- новое время и эпоху Просвещения: Ф.Бекон (1561 – 1626), Т. Гоббс (1588
– 1679).
Конфликтологические концепции XIX века. Исследование конфликта в
западной философии, социологии, психологии. Социал-дарвинизм (Г. Спенсер,
У Самнер, Л.Гумплович и др.).
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Марксистская теория конфликта. Функциональная теория конфликта (Г.
Зиммель). Теории политических конфликтов (В. Парето, Г. Моска, Ж. Сорель,
Ф. Оппенгеймер и др.).
Современные концепции к изучению конфликта, его природы и роли в
обществе. Структурный функционализм и теория социального действия (Т.
Парсонс). «Конфликтная модель общества» (Р. Дарендорф). Теория
«позитивно-функционального конфликта» (Л. Козер). Общая теория конфликта
(К. Боулдинг).
История отечественой конфликтологии. Конфликтология в России
(А.Г.Здравомыслов, М.М.Лебедев, Е.И. Степанов и другие). Особенности
изучения конфликтов в педагогике (Б.Т. Лихачев, Л.С.Выготский, В.М.
Афоньков и другие).
Исследование конфликтов в психологии (Л.А.Петровский, Р.Л.
Кричевский и другие).
ТЕМА 3. Понятие и содержание конфликтов. Типология, функции,
структура конфликтов.
Содержательные и структурные основы конфликтов. Понятие и типология
конфликта. Противоречия как основа конфликтов. Разновидности современных
противоречий в обществе. Субъективный и объективный характер конфликтов.
Объект и предмет конфликта: характеристики, различия. Явные и
латентные формы объекта конфликта. Истинные и ложные объекты конфликта.
Релятивистский характер объекта.
Основные виды классификации конфликтов. Реалистические и
нереалистические конфликты. Типы конфликтов: по сферам жизнедеятельности
людей (бытовые, трудовые, деловые и другие); характеру объектов (ресурсные,
статусно - ролевые, идеологические и другие); направленности воздействия и
распределения полномочий (по вертикале и по горизонтали); времени
(кратковременные и длительные).
Структура конфликта: объект, участники, среда конфликта. Личностные
элементы конфликта: психологические доминанты поведения, черты характера,
установки, оценки восприятия, этические ценности. Границы конфликтов:
пространственные, временные, внутрисистемные.
Функции конфликтов: явные и скрытые, конструктивные и деструктивные.
ТЕМА 4. Источники, объективные и субъективные причины
возникновения конфликтных ситуаций в социальной сфере.
Противоречие интересов как фундаментальная причина конфликтов.
Классификация противоречий: внутренние и внешние, антогонистические и
неантогонистические, основные и неосновные и др. Противоречия в
современном российском обществе: государственным регулированием
экономики и рыночной стихией, демократией и дисциплиной, свободой и
ответственностью и др.
Субъективно-объективный характер конфликтов. Объективные факторы
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возникновения конфликтов: слабая разработанность нормативных процедур в
разрешении конфликтов; несправедливое распределение богатств; стихийность
рыночных отношений и др.
Организационно-управленческие причины конфликтов: структурноорганизационные,
функционально-организационные,
личностноорганизационные, ситуативно-управленческие.
Социально-психологические причины конфликтов, обусловленные
непосредственным взаимодействием людей, включенных в социальные группы.
Искажение информации в процессе межличностной коммуникации,
расбалансированное ролевое взаимодействие, внутригрупповой фаворитизм,
конфликт интересов, ценностей и др.
Личностные факторы возникновения конфликтов: субъективная оценка
поведения партнера, низкая конфликтоустойчивость, плохое развитие эмпатии,
неадекватный уровень притязаний, акцентуация характера и др.
ТЕМА 5. Методы исследования конфликтов.
Методологические принципы исследования конфликтов. Системный
подход к изучению конфликтов. Универсальная понятийная схема описания
конфликта. Основные этапы изучения конфликтов: составление программы,
определение объекта изучения, разработка методик анализа, пилотажное
исследование, сбор первичной информации, качественная и количественная
обработка данных, анализ результатов, вывод и практические рекомендации.
Социологические методы исследования конфликтов: эксперимент,
исследование документов, опросы, наблюдение и другие.
Применение методов психологии в конфликтологии. Особенности
применения методов изучения внутриличностных и межличностных
конфликтов.
ТЕМА 6. Мотивация конфликтности, взаимосвязь конфликтов и
стрессовых состояний.
Психологические компоненты конфликта. Личностные проблемы и
девиантное поведение.
Понятие и характеристики внутриличностного конфликта. Показатели
внутриличного конфликта в когнитивной, эмоциональной и поведенческой
сферах личности. Классификация конфликта на основе ценностномотивационной сферы личности (мотивационный, нравственный, конфликт
нереализованных желаний, ролевой, адаптационный, конфликт неадекватной
самооценки). Мотивационные конфликты в результате проблем в жизненной
ситуации индивида: борьба мотивов по причине несовместимости и
одновременной актуализации. Причины и последствия внутриличностных
конфликтов. Невротический конфликт как вид деструктивного конфликта.
Условия предупреждения внутриличностных конфликтов. Факторы и
механизмы разрешения внутренних конфликтов. Механизмы психологической
защиты: проекция, регрессия, сублимация, рационализация, изоляция,
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реактивное образование и другие.
Стрессоустойчивость как способ предупреждения конфликтов. Понятие и
природа стресса. Причины и источники стресса. Виды стрессов:
хронический,острый,
физиологический,
психологический.
Факторы,
вызывающие стресс: организационные, внеорганизационные, личностные.
Профилактика стрессов в производственных ситуациях. Индивидуальная
стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения.
ТЕМА 7. Структура, фазы и стадии развития конфликта.
Этапы развития конфликта. Возникновение конфликтной ситуации.
Субъективное
отражение
конфликтной
ситуации.
Конфликтное
взаимодействие.
Предконфликтный период: возникновение проблемы, осознание
проблемной ситуации, попытка решения проблемы неконфликтным способом
(убеждением,
разъяснением,
просьбами
и
т.д.),
непосредственно
предконфликтная ситуация.
Открытый
конфликт:
инцидент,
эскалация,
сбалансированное
противодействие, завершение конфликта. Способы завершения конфликта:
устранение оппонента, изменение позиций, принуждение, переговоры.
Завершение конфликта с позиции реализации целей противоборства:
победоносное, компромиссное, пораженческое.
Эскалация:
понятие,
основные
признаки.
Наступательные
и
оборонительные действия в конфликте. Теория «симметричного схизмогенеза»
Г. Бейтсона. Теория эволюционной эпистемологии (Г.Вольмер, К.Лоренц).
Послеконфликтный период: частичная и полная нормализация отношений.
Динамика конфликтов в условиях повседневной жизнедеятельности и в
экстремальных условиях.
ТЕМА 8. Методы предупреждения и урегулирования конфликтов.
Прогнозирование и профилактика конфликтов. Устранение причин
конфликтов. Объективные и организационно-управленческие условия
профилактики деструктивных конфликтов. Социально-психологические основы
профилактики конфликтов. Нормы как фактор предупреждения конфликтов.
Технология предупреждения конфликтов. Субъективные предпосылки
предупреждения конфликтов. Способы и приемы воздействия на поведение
оппонента. Конструктивная критика и самокритика. Методы коррекции
конфликтного
поведения:
социально-психологические
тренинги,
консультирование, аутогенная тренировка, деятельность психолога или
социального работника, самоанализ.
Сотрудничество как универсальный способ предотвращения конфликтов.
Оптимальные управленческие решения как условие предупреждения
конфликтов. Методика принятия оптимальных управленческих решений.
Основные причины некомпетентных решений: низкое качество их подготовки,
технократический подход, волюнтаризм. Компетентная оценка результатов
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деятельности как условие недопущения конфликтов.
Условия конструктивного разрешения конфликтов: организационные,
исторические, правовые и другие. Факторы, влияющие на результативность
разрешения конфликта: время, участие третьей стороны, современность,
равновесие сил, единство ценностей, опыт, отношения, переговоры.
ТЕМА 9. Стили конфликтного поведения и способы разрешения
конфликтов.
Стили поведения личности в конфликтном взаимодействие и их
характеристика (противоборство, уклонение, приспособление, компромисс,
сотрудничество, ассертивное поведение). Индивидуальный стиль поведения в
конфликте: партнерский, прагматический, психозащитный, доминантный,
контактный, самоутверждающий.
Факторы конструктивного разрешения конфликтов (адекватность
отражения конфликта; открытость и эффективность общения конфликтующих
сторон; создание климата взаимного доверия и сотрудничества; определение
существа конфликта).
Посредническая деятельность по разрешению конфликтов. Медиаторство в
регулирование конфликтов.
Переговоры как способ разрешения конфликтов. Функции переговоров:
информационная, коммуникативная, координационная, контролирующая,
пропагандисткая. Динамика переговоров: подготовка к переговорам, их
ведение, анализ результатов и выполнение достигнутых договоренностей.
Психологические механизмы переговорного процесса. Психологические
условия успеха на переговорах.
ТЕМА 10. Конфликты в организациях.
Специфика конфликтов в организациях. Факторы социальной
напряженности в организациях. Производственные конфликты внутри
организациях: между работниками, работником и руководителем,
межгрупповые.
Сущность, виды трудового конфликта. Предмет, причины трудовых
конфликтов. Основные функции трудовых конфликтов: сигнальная,
интеграционная, инновационная, социально-психологическая.
Формы разрешения социально-трудовых противоречий (выступления на
собраниях; проведение демонстраций; организация пикетов; обращение в
прессу, за поддержку к народным депутатам, в комиссию по трудовым спорам;
предъявление требований через профсоюз; забастовки).
Забастовка как средство защиты интересов граждан. Ее признаки,
причины, виды. Российское законодательство о забастовках.
Предупреждение трудовых конфликтов.
ТЕМА 11. Социальное партнерство как форма сотрудничества в
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решении проблем социально-экономического развития и профилактике
конфликтов в области трудовых отношений.
Социальное партнерство с позиции регулирования взаимоотношений в
трудовом процессе. Конкретные формы социального партнерства: участие в
законотворческой деятельности; консультации, переговоры с целью
обсуждения конфликтных ситуаций и достижения взаимоприемлемых
решений; заключение соглашений, коллективных договоров, которые
документально закрепляют взаимоприемлемые решения.
Правовая база социального партнерства. Триады субъектов: профсоюзы,
предприниматели и государство. Участие профсоюзов в решении коллективных
спорах. Государство как независимый регулятор системы социально-трудовых
отношений. Соглашения и коллективные договоры.
Характеристика пяти уровней системы социального партнерства
(федеральный уровень, региональный уровень, отраслевой уровень,
территориальный уровень, уровень организации).
Основные пути разрешения трудовых конфликтов: коллективный договор,
соглашение, контракты, обращение в комиссию по трудовым спорам, в
народные суды, проведение советов и конференций трудовых коллективов на
уровне регионов, отраслей, принятие ведомственных и межведомственных
конвенций).
ТЕМА 12. Социальные конфликты в современном обществе.
Конфликт как тип социального взаимодействия. Конфликты и социальная
среда их проявления. Социальная напряженность и социальные конфликты.
Причины возникновения социальных конфликтов в России. Типология
основных современных противоречий: между рынком и государством,
обогащением и обнищанием, глобальным и местным, экологией и
экономическим ростом и др.
Конфликты в социально-экономической сфере: причины, формы и
особенности протекания.
Конфликты в социально-политической сфере. Политические конфликты
как особая форма социальных конфликтов. Причины их возникновения,
разновидности. Конфликты культуры и религиозного сознания. Специфика
межэтнических конфликтов. Внутриполитические конфликты. Конфликты в
сфере государственного управления. Особенности межгосударственных
конфликтов. Пути предотвращения политических конфликтов.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Конфликтология».
Вопросы к практическому занятию:
1. Предмет и задачи дисциплины «Конфликтология».
2. Междисциплинарный характер дисциплины.
3. Основные понятия курса «Конфликтология»: участники конфликта,
причины конфликта, конфликтная ситуация, конфликтное поведение,
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результаты конфликта и другие.
4. Роль конфликтологии в развитии общества.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. Возможна ли дифференциация конфликтологии по отраслям? (ответ
обоснуйте)
2. Каковы на Ваш взгляд современные проблемы развития
конфликтологии?
Тема 2. Становление конфликтологии как научно-прикладной
отрасли знания. Современные концепции конфликта.
Вопросы к практическому занятию:
1. Восприятие конфликта мыслителями Древнего Мира, Средневековья,
эпохи Возрождения.
2. Социал-дарвинистская школа социологии о феномене социального
конфликта.
3. Современные теории развития конфликтов.
4. История отечественной конфликтологии.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. В чем сходство и различие суждений К.Маркса и Р.Дарендорфа по
проблеме сущности и содержания конфликта?
2. Раскройте значение и задачи современной конфликтологии.
Тема 3. Понятие и содержание конфликтов. Типология, функции,
структура конфликтов.
Вопросы к практическому занятию:
1. Понятие конфликта, его сущность и структура.
2. Объект и предмет конфликта.
3. Классификация конфликтов.
4. Конструктивные и деструктивные функции конфликтов.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. Какова сущность двойственного характера функций конфликта?
2. Какова роль конфликтов в Вашей жизни? (аргументируйте свою
позицию).
Тема 4. Источники, объективные и субъективные
возникновения конфликтных ситуаций в социальной сфере.
Вопросы к практическому занятию:
1. Противоречия как источник конфликтов.
2. Организационно-управленческие причины конфликтов.
3. Социально-психологические причины конфликтов.
4. Личностные причины конфликтов.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. В чем причина некомпетентных конфликтных решений?
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причины

2. Низкая степень эмпатии в личностных качествах как причина
конфликтов.
Тема 5. Методы исследования конфликтов.
Вопросы к практическому занятию:
1. Многообразие методологических принципов исследования конфликтов.
2. Программа конфликтологического исследования.
3. Системный подход к изучению конфликтов.
4. Применение социологических методов в исследовании конфликтов.
5. Применение психологических методов в исследовании конфликтов.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. Сильные и слабые стороны ситуационного метода исследования
конфликта.
2. Конфликт как противоречие и конфликт как инструмент развития в
педагогической среде. (Аргументируйте это утверждение)
Тема 6. Мотивация конфликтности, взаимосвязь конфликтов и
стрессовых состояний.
Вопросы к практическому занятию:
1. Конфликты на основе ценностно-мотивационной сфере.
2. Механизмы разрешения внутриличностных конфликтов.
3. Причины и последствия внутриличностных конфликтов.
4. Стрессоустойчивость как способ предупреждения конфликтов.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. Самооценка рационального поведения в конфликте. Цель: оценка
студентами
собственного
рационального
поведения
в
конфликте,
формирование у них умений управлять своим поведением в сложных и
критических ситуациях социального взаимодействия.
2. Деструктивное (разрушительное) поведение в конфликте. Цель: на
основе анализа собственного стиля поведения в провоцированной конфликтной
ситуации выявить «саботажников общения» (угрозы, приказы, критика,
оскорбительные прозвища, несвоевременные советы), используемые
сознательно или бессознательно.
Тема 7. Структура, фазы и стадии развития конфликта.
Вопросы к практическому занятию:
1. Закономерности развития конфликта.
2. Скрытый период развития конфликта и его внутренние стадии развития.
3. Особенности открытой стадии в динамике конфликта.
4. Эскалация конфликта.
5. Период завершения конфликта и его остаточное воздействие.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. Какое значение в динамике конфликта имеет инцидент?
2. Назовите основные признаки эскалации конфликта.
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Тема 8. Методы предупреждения и урегулирования конфликтов.
Вопросы к практическому занятию:
1. Особенности прогнозирования и профилактики конфликтов.
2. Социально-психологические основы предупреждения конфликтов.
3. Объективные условия предупреждения конфликтов.
4. Способы урегулирования конфликтов.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. Сделайте конструктивные пожелания противоположным сторонам с
целью недопущения конфликта и улучшения отношений.
2. В чем причина некомпетентных конфликтных решений?
Тема 9. Стили конфликтного поведения и способы разрешения
конфликтов.
Вопросы к практическому занятию:
1. Стили поведения личности в конфликтном взаимодействие.
2. Индивидуальный стиль поведения в конфликте.
3. Посредническая деятельность при разрешении конфликтов.
4. Переговоры как способ разрешения конфликтов.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. Самооценка рационального поведения в конфликте. Цель: оценка
студентами
собственного
рационального
поведения
в
конфликте,
формирование у них умений управлять своим поведением в сложных и
критических ситуациях социального взаимодействия.
2. Деструктивное (разрушительное) поведение в конфликте. Цель: на
основе анализа собственного стиля поведения в провоцированной конфликтной
ситуации выявить «саботажников общения» (угрозы, приказы, критика,
оскорбительные прозвища, несвоевременные советы), используемые
сознательно или бессознательно.
Тема 10. Конфликты в организациях.
Вопросы к практическому занятию:
1. Специфика конфликтов в организациях.
2. Сущность, виды трудовых конфликтов.
3. Конфликты между работниками различных статусов.
4. Способы разрешения организационно-трудовых конфликтов.
5. Забастовка как исключительная мера борьбы.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. Какова причина конфликтов в организациях. Возможны ли
бесконфликтные организационные структуры? (Ответ обоснуйте).
2. Какие формы организованной борьбы работников в защиту своих
законных прав вы считаете наиболее эффективными на современном этапе?
Приведите примеры.
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Тема11. Социальное партнерство как форма сотрудничества в
решении проблем социально-экономического развития и профилактике
конфликтов в области трудовых отношений
Вопросы к практическому занятию:
1. Сущность социального партнерства.
2. Формы социального партнерства.
3. Правовая база социального партнерства.
4. Пути разрешения трудовых конфликтов.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. Роль профсоюзов в решении социально-трудовых споров.
2. Роль государства в системе социально-трудовых отношений.
Тема12. Социальные конфликты в современном обществе.
Вопросы к практическому занятию:
1. Социальные конфликты в обществе, их виды.
2. Социальная напряженность как процесс возникновения и развития
противоречий.
3. Отношения собственности на средства производства как причина
конфликтов.
4. Конфликты в социально-политической сфере.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. Каким образом может происходить нейтрализация лидеров оппозиции в
ходе внутриполитических конфликтов?
2. В чем специфика межэтнических конфликтов?
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенция, закреплённая за дисциплиной ОП ВО:
обще профессиональная (ОПК):
ОПК 5 - способность учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
«История социальной работы»;
«Социальная экология»;
«Социальная политика»;
«Социальная антропология»;
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«Возрастная психология»;
«Социальная ювенология»;
«Гендерология и феминология»;
«Региональная и муниципальная политика».
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме зачета
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8
9
10

11

12

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Предмет и задачи курса
«Конфликтология».
Становление конфликтологии как
научно-прикладной отрасли знания.
Современные концепции конфликта.
Понятие и содержание конфликтов.
Типология, функции, структура
конфликтов.
Источники, объективные и
субъективные причины
возникновения конфликтных
ситуаций в социальной сфере.

ОПК 5.

Методы исследования конфликтов.

ОПК 5.

Тестовые задания по теме.
Вопросы к зачету 3-5.

ОПК 5.

Тестовые задания по теме;
Вопросы к зачету 6-13.

ОПК 5.

Тестовые задания по теме.
Вопросы к зачету 14-15

ОПК 5.

Мотивация конфликтности,
взаимосвязь конфликтов и
стрессовых состояний.
Структура, фазы и стадии развития
конфликта.
Методы предупреждения и
урегулирования конфликтов.
Стили конфликтного поведения и
способы разрешения конфликтов.

ОПК 5.
ОПК 5.
ОПК 5.
ОПК 5.

Конфликты в организациях.

ОПК 5.

Социальное партнерство как форма
сотрудничества в решении проблем
социально-экономического развития
и профилактике конфликтов в
области трудовых отношений.
Социальные конфликты в
современном обществе.

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного
материала)
Тестовые задания по теме.
Вопросы к зачету 1- 2

Тестовые задания по теме.
Вопросы к зачету 16-17.
Тестовые задания по теме.
Вопросы к зачету 18-22.
Тестовые задания по теме.
Вопросы к зачету 23-24.
Тестовые задания по теме.
Вопросы к зачету 25-27
Тестовые задания по теме.
Вопросы к зачету 28-33.
Тестовые задания по теме
Вопросы к зачету 34-37.

ОПК 5.

Тестовые задания по теме.
Вопросы к зачету38,39

ОПК 5.

Тестовые задания по теме.
Вопросы к зачету 40-42

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенции на различных
этапах ее формирования.
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ОПК 5 - способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности
этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения
различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.
ОПК 5
Репродуктивн  знать
основные
этапы
и
тенденции Не зачтено
ый
становления конфликтологии;
 не уметь ориентироваться в последних
тенденциях развития конфликтологических идей
в России и мире, анализировать их с помощью
изученных категорий, критически оценивать
концепции и выбирать те, которые адекватны
целям практической деятельности;
 слабо
владеть
системой
понятий,
раскрывающих сущность и закономерности
развития конфликта, его функциями, основными
психологическими и социологическими теориями
возникновения
конфликта,
методиками
профилактики
конфликтов
и
коррекцией
негативных
последствий
конфликтов,
социологическими
методами
исследования
конфликтов.
Поисковый
 знать основные
этапы и тенденции зачтено
становления
конфликтологии,
современное
состояние и направления отечественной и
зарубежной конфликтологии;
 уметь
ориентироваться
в
последних
тенденциях развития конфликтологических идей
в России и мире, анализировать их с помощью
изученных категорий, критически оценивать
концепции и выбирать те, которые адекватны
целям практической деятельности;
 владеть системой понятий, раскрывающих
сущность и закономерности развития конфликта,
его функциями, основными психологическими и
социологическими теориями возникновения
конфликта,
методиками
профилактики
конфликтов
и
коррекцией
негативных
последствий конфликтов, социологическими
методами исследования конфликтов.
Творческий
 знать
основные
этапы
и
тенденции зачтено
становления
конфликтологии,
современное
состояние и направления отечественной и
зарубежной конфликтологии, базовые понятия и
категории, особенности и формы протекания
конфликтов различных типов, и их последствиях
для
эффективности
организации,
взаимоотношений и психики людей;
 уметь
ориентироваться
в
последних
тенденциях развития конфликтологических идей
в России и мире, анализировать их с помощью
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изученных категорий, критически оценивать
концепции и выбирать те, которые адекватны
целям практической деятельности;
 владеть системой понятий, раскрывающих
сущность и закономерности развития конфликта,
его функциями, основными психологическими и
социологическими теориями возникновения
конфликта,
методиками
профилактики
конфликтов
и
коррекцией
негативных
последствий конфликтов, социологическими
методами исследования конфликтов.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента
компетенции – «знать»
Данные тестовые задания охватывают основной материал курса для
бакалавров социальная работа, отраженной в рабочей программе дисциплины
«Конфликтология», в рамках которой, помимо лекционного материала
дисциплины, указана обязательная и дополнительная литература. Они
предназначены для обучения, самоподготовки студентов, рубежного (этапного)
и итогового (зачет) контроля знаний.
Тесты представлены по 12 темам. При использовании заданий в режиме
контроля знаний важную роль играет фактор времени – одна минута (не более)
на решение вопроса.
При желании или необходимости все задания могут быть введены в
компьютер для создания обучающих или контрольных программ, включая
тестовый зачет.
Тема 1. Предмет и задачи курса «Конфликтология».
1. Впервые ввел термин « социология конфликта»…
а) Карл Марс;
б) Толкотт Парсонс;
в) Льюис Козер;
г) Георг Зиммель.
2. Конкретная материальная, социальная или духовная ценность, к
обладанию или пользованию которой стремятся оба оппонента…
а) предмет конфликта;
б) источник конфликта;
в) объект конфликта;
г) субъект конфликта.
3. Объективно существующая или мыслимая проблема, служащая
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источником раздора между сторонами, основное противоречие, из-за
которого возник конфликт …
а) предмет конфликта;
б) источник конфликта;
в) объект конфликта;
г) субъект конфликта.
4. Применение разработанных форм и
конфликтным взаимодействием – это…
а) познавательная функция конфликтологии;
б) прикладная функция конфликтологии;
в) прогностическая функция конфликтологии;
г) просветительская функция конфликтоогии.

методов

управления

5. Представления научно обоснованных прогнозов о тенденциях
развития социальных противоречий и вероятных изменениях, связанных с
управлением социальными конфликтами – это…
а) познавательная функция конфликтологии;
б) прикладная функция конфликтологии;
в) прогностическая функция конфликтологии;
г) просветительская функция конфликтологии.
6. Разработка прикладных технологий профилактики, регулирования
и разрешения социальных конфликтов это уровень изучения …
а) познавательный;
б) теоретический;
в) прогностический;
г) эмпирический.
7. Общие закономерности
завершения – это…
а) предмет конфликтологии;
б) объект конфликтологии;
в) задачи конфликтологии;
г) субъект конфликтологии.

конфликтов,

7. Личность, группа, институты
конфликтной ситуации это…
а) предмет конфликтологии;
б) объект конфликтологии;
в) задачи конфликтологии;
г) субъекты конфликтологии.
Тема 2.

общества

их

и

возникновения

их

поведение

и

в

Становление конфликтологии как научно-прикладной
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отрасли знания. Современные концепции конфликта.
1. Последователем теории элит, утверждающей, что борьба между
элитами приводит к смене общества был…
a) В.Паретто;
b) Ж.Сорель;
c) К.Маркс;
d) А.Бентли.
2. Причинами политических революций К.Маркс видел
a) в коллективном возмущении;
b) в конфликте между общественными классами;
c) в неспособности справиться с эмоциями;
d) в манипуляции человеческим сознанием.
3. Последователем
конфликта» был…
a) Л. Козер;
b) Ж.Сорель;
c) К.Маркс;
d) А.Бентли.

концепция

«позитивно

-

функционального

4. Древнегреческий философ-диалектик Гераклит считал, что…
a) борьба с деспотизмом — первейшая задача людей;
b) идеальное государство должно обеспечиваться законом;
c) все изменения происходят через борьбу противоположностей — «все
происходит через борьбу и по необходимости».;
d) конфликты разрешаются посредством договорных отношений.
5. Конфликт как социальная аномалия трактовал…
a) Т. Парсонс;
b) Ж.Сорель;
c) К.Маркс;
d) А.Бентли.
6.Концепция столкновение цивилизаций была выдвинута во второй
половине XX века…
a) американским политологом С.Хантингтоном;
b) американским социологом Дэниэллом Беллом;
c) американским политологом Френсисом Фукуямы;
d) российским социологом П.Сорокиным.
7.Материальные,
политические,
психологические
условия
социальных беспорядков и возможные способы их преодоления
проанализировал…
a) Т. Мор;
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b) Ф.Бекон;
c) Эпикур;
d) Э.Роттердамский.
1. Негативные последствия столкновений когда-нибудь вынудят юдей
жить в состоянии постоянного мира считал….
a) К.Маркс;
b) Ф.Бекон;
c) Эпикур;
d) Гераклит.
Тема 3. Понятие и содержание конфликтов. Типология, функции,
структура конфликтов.
1.Предмет конфликта – это…
а) материальные или духовные ценности, обстоятельства, из-за которых
разгорелся конфликт;
б) противоположные взгляды;
в) информация, достоверность, которой не установлена;
г) ложный взгляд на что-либо.
2.Что такое конфликтное пространство?
а) место, где начали проявляться латентные признаки конфликта;
б) территория, где ведутся переговоры по устранению конфликта;
в) пространство, очерченное определенными границами (территория
предприятия, района, города, региона и пр.), в пределах которых возникает и
развивается конфликт;
г) географическая территория, где есть люди.
3. К конструктивным функциям конфликта относится…
а) ослабление напряженности, интеграция;
б) ослабление ценностно-ориентационного единства группы;
в) закрепление социальной пассивности личности;
г) нарушение системы отношений.
4. Конкретная материальная, социальная или духовная ценность, к
обладанию или пользованию которой стремятся оба оппонента
называется…
а) субъектом конфликта;
б) объектом конфликта;
в) предметом конфликта;
г) ресурсом конфликта.
5. Конфронтация - это…
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а) ход развития конфликта;
б) способ разрешения противоречий;
в) взаимное неприятие друг друга;
г) противоборство, столкновение сторон.
6. Конфликт между субъектами, занимающими в общественной
системе неравный статусный уровень, называется…
а) культурный конфликт;
б) ролевой конфликт;
в) горизонтальный конфликт;
г) вертикальный конфликт.
7.К деструктивным последствиям конфликта не относится…
а) негативное воздействие на психическое состояние его участников;
б) глубокая оценка индивидуально-психологических особенностей
оппонента;
в) применение насилия;
г) деструкция системы межличностных отношений.
8.По масштабности конфликты делятся на …
а) межнациональный, межклассовый, локальный;
б) мировой, региональный, локальный:
в) этнический, между расами, межгосударственный;
г) региональный, локальный, этнический.
Тема 4. Источники, объективные и субъективные причины
возникновения конфликтных ситуаций в социальной сфере.
1.Личностно-функциональные причины конфликтов связаны с …
а) неоптимальностью функциональных связей в организации;
б) ошибками, допускаемые руководителями в процессе управленческих
решений;
в) неполным соответствием работника по профессиональным,
нравственным и другим качествам требованиям занимаемой должности;
г) несоответствием структуры организации требованиям деятельности,
которой она занимается
2.Конфликтная ситуация – это…
а) случайные столкновения интересов субъектов социального
взаимодействия;
б) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов
социального взаимодействия, которые создают почву для противоборства
между ними;
в)
процесс
противоборства
между
субъектами
социального
взаимодействия, направленный на выяснение отношений;
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г) причина конфликта.
3.Функционально-организационные причины конфликтов
не
вызваны.
а) неоптимальностью функциональных связей в организации;
б) ошибками, допускаемые руководителями в процессе управленческих
решений;
в) неполным соответствием работника по профессиональным,
нравственным и другим качествам требованиям занимаемой должности;
г) несоответствием структуры организации требованиям деятельности,
которой она занимается
1. Проблемы, явления, события, которые предшествуют конфликту и
при определенных ситуациях, складывающихся в процессе деятельности
субъектов социального взаимодействия, вызывают его- это…
а) объект конфликта;
б) предмет конфликта;
в) субъект конфликта;
г) источники конфликта.
2. Что не относится к объективным причинам конфликта?
а) слабая разработанность правовых норм, регулирующих неконфликтное
решение проблем;
б) естественное столкновение материальных и духовных интересов людей
в процессе жизнедеятельности;
в) расхождение во взглядах;
г) недостаток значимых для нормальной жизнедеятельности людей
материальных и духовных благ.
3. Что не относится к субъективным причинам конфликта?
а) несбалансированное ролевое взаимодействие двух людей;
б) поведение, неоправданное ожиданиям;
в) психологическая несовместимость;
г) ограниченность ресурсов.
7. Проблемы распределительных отношений при ограниченности
ресурсов являются причины…
а) объективные;
б) субъективные;
в) психологические;
г) личностные.
Тема 5. Методы исследования конфликтов.
1.Принцип, основанный на минимизации влияния личностных и
групповых интересов, установок, других субъективных факторов на
процесс и результаты исследования конфликтов – это…
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а) принцип конкретно-исторического подхода;
б) принцип развития;
в) принцип объективности;
г) принцип эволюционизма.
2.Качественный метод изучения межгрупповых конфликтов,
заключающийся в обобщении результатов отдельных фрагментов,
событий, фактов – это…
а) индуктивный метод;
б) дедуктивный метод;
в) сравнительный метод;
г) анализ.
3.Ситуативно-управленческие причины конфликтов в организации
обусловлены…
а) несоответствием структуры функциям организации;
б) неэффективными функциональными связями организации;
в) несоответствием психологических качеств сотрудников;
г) ошибками, допускаемые руководителем и подчиненными в процессе
решения управленческих задач.
4.Процесс изучения и фиксации проблем, а также поиска ресурсов,
необходимых для разработки социальной технологии регулирования
конфликта – это…
а) сравнение;
б) экстраполяция;
в) конфликтологическая экспертиза;
г) конфликтологический мониторинг.
5.Раскрытие целостности конфликта как явления с разнообразными
связями лежит в основе …
а) генетического подхода;
б) системного подхода;
в) исторического подхода;
г) информационного подхода.
6.Перенесение сложившихся образцов на новые политические
ситуации, новые отношения и сферы политической жизни – это…
а) сравнение;
б) экстраполяция;
в) экспертиза;
г) аналогия.
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7.Непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров
изменения развития конфликтов, в сравнении с заданными
критериями – это…
а) сравнение;
б) экстраполяция;
в) конфликтологическая экспертиза;
г) конфликтологический мониторинг.
2. Принцип выявления и учета личностных особенностей конкретных
людей, выступающих центральным звеном конфликтов…
а) принцип конкретно-исторического подхода;
б) принцип личностный;
в) принцип объективности;
г) принцип эволюционизма.
Тема 6. Мотивация конфликтности, взаимосвязь конфликтов и
стрессовых состояний.
1.Внутриличностный конфликт - это…
а) конфликт, возникающий внутри какой-либо группы;
б) столкновение равных по силе, но противоположно направленных
личностных мотивов, потребностей, интересов
в) столкновение, противоборство, в которое вовлечено большинство
персонала предприятия, учреждения, которым руководит сильная личность;
г) конфликт, возникающий, на основе нарушения процесса социальной
адаптации.
2. Внутриличностный конфликт, определяемый как потеря смысла
жизни, трактуется в рамках:
а) логотерапии;
б) бихевиоризма;
в) интеракционизма;
г) когнитивной психологии.
3. Конфликт между желанием и долгом,
принципами и личными привязанностями – это:
а) мотивационный конфликт;
б) нравственный конфликт;
в) ролевой конфликт;
г) конфликт неадекватной самооценки.

между

моральными

4. Как можно одним словом выразить следующее определение:
нервное перевозбуждение, возникающее в результате разрешения
противоречий между природной, социальной и духовной сущностями
личностями, взрыв внутреннего противоборства эмоций и мнений,
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чувства, разума, реакция на раздражители, которые превышают некий
критический уровень и нарушают равновесие во внутренней среде
человеческого организма означает:
а) стресс;
б) возбуждение;
в) раздражение;
г) психопатия.
5. Способность личности к сознательной мобилизации сил в
соответствии с ситуацией взаимодействия, к сознательному контролю и
управлению собой – это
а) эмоциональный компонент конфликтоустойчивости;
б) мотивационный компонент конфликтоустойчивости;
в) волевой компонент конфликтоустойчивости;
г) познавательный компонент конфликтоустойчивости.
6. Уровень возможностей оппонента по реализации своих целей в
конфликте – это…
а) ранг оппонента;
б) объект конфликта;
в) предмет конфликта;
г) ресурс конфликта.
7. Правильность действий, их четкость в соответствии с ситуацией
обеспечивается …
а) мотивационным компонентом;
б) психомоторным компонентом;
в) волевым компонентом;
г) эмоциональным компонентом.
8.К механизмам психологической
конфликтов не относится…
а) сублимация;
б) проекция;
в) агрессия;
г) замещение.

защиты

внутриличностных

Тема 7. Структура, фазы и стадии развития конфликта.
1.Конфликтное поведение – это…
а) соперничество на каком-либо поприще;
б) действия, направленные на блокирование усилий противостоящей
стороны в достижение своих целей и намерений;
в) форма поведения, характеризующаяся враждебностью;
г) действия, связанные с предъявлением своих претензий.
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3.Инцидент – это…
а) стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта;
б) событие, которое служит «детонатором» конфликта к открытым
конфликтным действиям;
в) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов
социального взаимодействия;
г) стратегия поведения.
4. Динамика конфликта – это…
а) предконфликтная ситуация, открытый конфликт: инцидент, эскалация,
завершение;
б) открытый конфликт: инцидент, эскалация, завершение;
в) предконфликтная ситуация, открытый конфликт: инцидент, эскалация,
завершение; послеконфликтный период;
г) открытый конфликт:
инцидент,
эскалация, завершение;
послеконфликтный период, послеконфликтный синдром.
5. Эскалация конфликта - это…
а) развитие конфликта «по вертикали», нарастание его остроты и размаха,
связанное с обострением конфликтных отношений;
б) частичное разрешение конфликта:
в) взаимное неприятие партнеров, основанное на расхождение ценностных
ориентаций;
г) окончание конфликтного взаимодействия между сторонами.
6.К детерминантам степени искажения восприятия конфликтной
ситуации относятся…
а) позиция оппонента;
б) высокий уровень негативных эмоций, неумение предвидеть
последствия;
в) тактика поведения в конфликте;
г) тактика демонстративных действий.
7.Что относится к форме завершения конфликта?
а) перерастание в другой конфликт, отмена, разрешение;
б) разрешение, уход, убеждение;
в) уход, переговоры, озлобленность;
г) уступка, компромисс, соперничество.
8.План эскалации конфликта был описан с помощью теории …
а) неравномерного развития (Т.Нейрна);
б) элит (В.Паретто);
в) трансактного анализа (Э.Берн);
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г) симметричного схизмогенеза (Г.Бейтсон).
9.Послеконфликтный период состоит из…
a) частичной и полной нормализации отношений;
b) полной нормализации отношений;
c) сбалансированного противодействия;
d) эскалации конфликта.
Тема 8. Методы предупреждения и урегулирования конфликтов.
1.Профилактика конфликтов осуществляется с целью…
а) разрешения конфликтов;
б) не допущения повторных конфликтов;
в) не допущения конфликтов;
г) чтобы был нормальный морально-психологический климат.
8. Выберите наиболее правильное определение.
а) управление конфликтами - это процесс целенаправленного воздействия
на персонал организации с целью устранения причин, породивших конфликт, и
приведения поведения участников конфликта в соответствие со сложившимися
нормами взаимоотношений;
б) управление конфликтами - это предупреждение о возможном
возникновении конфликта, упреждающие действия, диагностика состояния
напряженности в коллективе;
в) управление конфликтами - это управление психологическим климатом в
коллективе, с целью недопущения конфликта;
г) управление конфликтами - это когда достигается их отсутствие или
предотвращение.
3. Условиями конструктивного разрешения конфликта являются…
а) достаточная зрелость конфликта; потребность субъектов конфликта в
его разрешении; вмешательство третьих лиц;
б) наличие необходимых ресурсов и средств для разрешения конфликта;
потребность субъектов конфликта в его разрешении; выбор оптимальных
коллективных стратегий;
в) высокий авторитет одной из конфликтующих сторон; коллективная
форма деятельности; лидерство в группе;
г) стиль руководства; высокий авторитет одной из конфликтующих сторон,
коллективная форма деятельности.
4. Институционализация конфликта – это…
а) определение места и времени переговоров по разрешению конфликта;
б) создание соответствующих органов и рабочих групп по регулированию
конфликтного взаимодействия;
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в) форма привлечения общественности для разрешения конфликта;
г) достижение соглашения между конфликтующими сторонами по
признанию и соблюдению уставных норм и правил поведения в конфликте.
5. Прогнозирование конфликтов заключается в …
а) сознательной деятельности по регулированию конфликтов;
б) действиях по предупреждению конфликтов;
в) управленческой деятельности по регулированию конфликтов;
г) обоснованном предположении об возможном будущем возникновении
или развитии конфликтов.
6. Субъект, который в регулировании конфликта участвует с целью
совершенствования процесса обсуждения проблемы, организации встреч и
переговоров является…
а) арбитром;
б) наблюдателем;
в) помощником;
г) посредником.
7.Тактика коалиции выражается…
а) в предъявлениях требований, вплоть до ультиматума;
б) в демонстрации готовности решать проблемы;
в) в образовании союзов, увеличении группы поддержки;
г) в критике своего оппонента.
8.Что не относится к принципам мирного урегулирования
конфликтов…
а) принцип разведения интересов сторон;
б) принцип взаимных уступок;
в) принцип «нулевой суммой»;
г) принцип нерушимости границ государств-участников.
Тема 9. Стили конфликтного поведения и способы разрешения
конфликтов.
1. Наиболее эффективной стратегией поведения в конфликте
является:
а) избегание;
б) приспособление;
в) компромисс;
г) сотрудничество.
2. Стратегия поведения в конфликтных ситуациях, подразумевающая
принятие точки зрения другой стороны, но лишь до определенной степени:
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а) приспособление;
б) компромисс;
в) сотрудничество;
г) адаптация.
3. Лицо, организация или государство, подталкивающие другого
участника к конфликту этоа) организатор;
б) подстрекатель;
в) пособник;
г) деятель.
4. Переговоры выполняют функции:
а) локализации конфликта путем давления на стороны;
б) интегрирующую, систематизирующую, представительную функции;
в)
информационно-коммуникационную,
регулирующую,
контролирующую, и функцию совместного решения проблем;
г) убеждения оппонента в своей правоте.
5. Переговоры с целью перевода конфликтных отношений к более
конструктивному общению оппонентов – это…
а) переговоры о перераспределении;
б) переговоры о создании новых условий;
в) переговоры по достижению побочных эффектов;
г) переговоры о нормализации.
6. Медиатр – это…
а) должностное лицо;
б) информатор;
в) партнер;
г) посредник.

7. Своим присутствием в зоне конфликта сдерживает стороны от
нарушения ранее достигнутых договоренностей или от взаимной агрессии
- это:
а) посредник;
б) арбитраж;
в) помощник;
г) наблюдатель.
8. Тактический прием на переговорах, применяемый в случае очень
медленного приоткрывания собственной позиции – это:
а) «затяжка»;
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б) «выживание»;
в) «салями»;
г) «уход».
9. Уклонение, приспособление, конфронтация, сотрудничество,
компромисс характеризуют…
а) стиль поведения в конфликтной ситуации;
б) реакцию на несправедливые действия руководителей предприятия,
организации, учреждения;
в) виды поведения предшествующие конфликту;
г) виды взаимодействия в конфликтах.
Тема 10. Конфликты в организациях.
1. Организационные конфликты возникают и протекают:
а) в пределах определенной структуры (рабочей группы, сектора, цеха,
отдела, предприятия в целом);
б) между отдельными личностями в рамках организации;
в) внутри различных слоев общества;
г) в отдельных регионах.
2. Забастовка – это…
а) выдвижение требований к администрации в письменной форме;
б) временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых
обязанностей; крайняя форма конфликтного столкновения, конфронтационный
способ разрешения социально-трудового спора;
в) патрулирование группой митингующих, представляющих интересы
участников протеста;
г) перекрытие дорог.
3.Стратегия поведения в конфликтных ситуациях, подразумевающая
принятие точки зрения другой стороны, но лишь до определенной степени:
а) приспособление;
б) компромисс;
в) сотрудничество;
с) адаптация.
4.К спорам материального характера в организациях относятся …
а) споры по поводу применения материальных норм трудового права;
б) споры, связанные с реорганизацией органов, участвующих в
регулировании трудовых отношений;
в) споры, связанные с ликвидацией органов, участвующих в
регулировании трудовых отношений;
г)процедурные, связанные с порядком применения законодательства.
5. Регулирующая функция социального диалога заключается….
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а) в обмене мнений;
б) в познание каждой из сторон;
в) в получении новых знаний;
г) в объединение усилий для практической реализации решений.
6.Что характеризует патернализм?
а) жесткая регламентация субъектов социально-трудовых отношений;
б) трудовые споры в организациях;
в) нарушение принципов равенства на рынке труда;
г) достижение согласия в приняты общественно важных решений в
социально-трудовой сфере.
7.К внутренним социальным факторам, формирующие социальнотрудовые отношения относятся….
а) международная миграция рабочей силы;
б) структура национального рынка труда;
в) социальная политика государства в части социальной защиты
работников;
г) стиль работы, неформальные группы в организациях.
8. Субсидиарность – это…
а) незаконное ограничение прав субъектов социально-трудовых
отношений;
б) стремление человека к личной ответственности за достижение своих
осознанных целей и свои действия при решении социально-трудовых проблем;
в) соперничество субъектов социально-трудовых отношений;
г) защита интересов субъектов социально-трудовых отношений.
Тема 11. Социальное партнерство как форма сотрудничества в
решении проблем социально-экономического развития и профилактике
конфликтов в области трудовых отношений.
1. Социальное партнерство – это …
а) система урегулирования взаимоотношений в неформальных
организациях;
б) система взаимоотношений между работниками (представителями
работников), работодателями (представителями работодателей), органами
государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на
обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам
регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с
ними отношений;
в) юридическая форма организаций;
г) заключение соглашений по спорным вопросам.
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2.Нормативное регулирование конфликтов - это:
а) регулирование социальными нормами общественного поведения;
б) регулирование поведения людей правовыми и политическими нормами;
в) регулирование поведения людей социальными, правовыми,
политическими, нравственными, религиозными и другими нормами;
г) когда любое поведение связывают с образцами, общественнопризнанными.
3.Конформизм - это…
а) приспособленчество;
б) противопоставление;
в) столкновение;
г) замещение.
4.Стратегия партнерства предусматривает…
а) ограничение свободы противнику;
б) ликвидацию противника;
в) поиск таких вариантов решения проблемы, которые позволили бы
удовлетворить интересы всех сторон;
г) ожидание благоприятного момента в выдвижении требований.
5.Неурегулированные
разногласия
между
работниками
работодателями по вопросам социально-трудовых отношений это…
а) социальная напряженность;
б) противоречия;
в) коллективно-трудовой спор;
г) конфликт.

и

6. Принцип равного представительства сторон достижения равенства
условий при решении спорных вопросов – это…
а) консолидация;
б) ограничение в правах;
в) согласие;
г) паритет.
7. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения
осуществляется …
а) работниками;
б) профсоюзами;
в) сторонами социального
партнерства. Их представителями,
соответствующими органами по труду;
г) руководителями организации.
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8. Какой метод не относится к механизму социального партнерства…
а) участие работников в прибылях организации;
б) проведение переговоров между представителями институтов
социального партнерства;
в) регулирование трудовых споров;
г) контроль за выполнением принятых договоров.
Тема 12. Социальные конфликты в современном обществе.
1. К внутриполитическим кризисам не относится…
a) невыполнение
распоряжений
правительства
местными
исполнительными органами;
b) международное противоречие и конфликты, затрагивающие несколько
государств;
c) расхождение решений законодательной власти с мнением большинства
граждан страны;
d) потеря правительством авторитета.
2. Внутриполитические конфликты протекают…
a) между странами;
b) внутри общества, государственной и политической системы;
c) между отдельными регионами;
d) внутри личностью.
3.Международный конфликт – это…
a) открытое политическое столкновение двух и более государств;
b) открытое политическое столкновение внутри страны;
c) открытое столкновение внутри корпораций;
d) открытое
политическое
столкновение
внутри
подразделений
предприятия.
4. Что не относится к специфике межгосударственных конфликтов…
a) внутриличностная напряженность;
b) столкновение национально-государственных интересов конфликтующих
сторон;
c) их субъектами выступают государства или коалиции;
d) несет опасность массовой гибели людей в cтранах-участницах и во всем
мире.
5.Этнополитический конфликт – это…
a) конфликт с определенным уровнем организованного политического
действия, проходящий по линии этнической общности;
b) спор, в котором, по крайней мере, одна из сторон готова применить
вооруженную силу;
c) агрессивное столкновение различий, интересов;
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d) противоречие взглядов.
6.К числу предпосылок возникновения этнополитических конфликтов
не относится…
a) неравенство этносов по политическому статусу в государственнотерриториальной системе страны;
b) асимметрия экономических возможностей регионов России;
c) политическая солидарность за власть;
d) значительное социокультурное различие.
7.Политическое манипулирование – это…
a) дестабилизация оппонентов;
b) использование СМИ с целью сохранения стабильной властной силы у
действующей политической системы;
c) уступки каждой стороны;
d) уничтожением каждой из стороны.
8.Конфронтация социальных
ресурсов жизнеобеспечения…
a) социальный конфликт;
b) международный конфликт;
c) религиозный конфликт;
d) политический конфликт.

групп

по

поводу

многообразных

Задания (тесты) на проверку сформированности второго компонента
компетенции – «уметь»
Задание А. Существуют ли различия в динамике конфликтов в условиях
повседневной и жизнедеятельности и в экстремальных условиях? Ответ
обоснуйте.
Задание В. Перечислите стадии формирования конфликтной ситуации
межнациональных конфликтов: основные фазы и детерминанты.
Задание С. Раскройте принципы исследования конфликтов.
Принципы
Развития
Всеобщей связи
Диалектического единства теории,
эксперимента и практики
Системного подхода
Конкретно-исторического подхода
Объективности
Междисциплинарности
Эволюционизма
Преемственности

содержание
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Личностного подхода
Задание Д. Раскройте содержание следующих видов конфликтов в
трудовых коллективах.
виды
Конфликты деятельности
Конфликты поступков
Конфликты отношений

содержание

Задания (тесты) на проверку сформированности третьего компонента
компетенции – «владеть»
Задание А. Дайте характеристику социологических и социальнопсихологических методов исследований конфликтов. В чем заключается
проблема выбора оптимальных методов исследования?
Задание В. Рассмотрите основные стратегии разрешения конфликтов.
Выделите преимущества и недостатки каждой из них.
Задание С. Охарактеризуйте значение и содержание программы
исследования конфликтов.
Задание Д. В чем сущность ситуационного метода исследования
конфликтов? Раскройте его сильные и слабые стороны на примере двух или
трех реальных конфликтов в которых вы участвовали.
Примерный перечень вопросов для контроля знаний обучающихся
1. Объект, предмет и задачи конфликтологии.
2. Междисциплинарный характер конфликтологии.
3. Теоретические и социально-исторические предпосылки возникновения
конфликтологии.
4. Современные взгляды научных исследований о развитии конфликтов.
5. Основные психологические концепции внутриличностных конфликтов
(З.Фрейда, А.Лодера, Э.Эриксона, Э.Фромма и др.).
6. Конфликтная ситуация и особенности ее восприятия.
7. Классификация конфликтов.
8. Основные подходы в изучении межличностных конфликтов.
9. Характерные черты межличностных конфликтов. Их место в
общественной жизни.
10. Специфика межгрупповых конфликтов и механизмы их возникновения.
11. Взаимосвязь межличностных с внутриличностными и групповыми
конфликтами.
12. Функции конфликтов. Роль конфликтов в жизни человека и общества.
13. Характеристика структурных элементов конфликта.
14. Противоречие интересов как фундаментальная причина конфликтов.
15. Субъективные и объективные факторы возникновения конфликтов.
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16. Методологические принципы исследования конфликтов.
17. Социологические
и
психологические
методы
исследований
конфликтов.
18. Внутриличностный конфликт: сущность, разновидности, условия
предупреждения.
19. Причины и последствия внутриличностных конфликтов. Роль
конфликта в формировании и развитии личности.
20. Стрессоустойчивость как способ предупреждения конфликтов.
21. Социально-психологические основы профилактики конфликтов.
22. Способы разрешения внутриличностных конфликтов.
23. Динамика конфликта: характеристика его этапов.
24. Эскалация конфликта: сущность, признаки, модели развития.
25. Особенности прогнозирования и профилактики конфликтов.
26. Технология предупреждения конфликтов.
27. Способы урегулирования конфликтов.
28. Типы конфликтных личностей, их поведенческие особенности.
29. Стили поведения личности в конфликтном взаимодействии и их
характеристика.
30. Переговоры как способ разрешения конфликтов.
31. Динамика ведения переговоров.
32. Характеристика основных ролей третьей стороны конфликта.
33. Условия эффективного участия третьей стороны в урегулировании
конфликтов.
34. Специфика конфликтов в организациях.
35. Трудовые конфликты: сущность, типология, формы проявления.
36. Основные пути разрешения трудовых конфликтов.
37. Конфликты между руководителем и подчиненными. Их объективные и
субъективные основы.
38. Формы социального партнерства в решении трудовых конфликтов.
39. Социальное партнерство с позиции регулирования взаимоотношений в
трудовом процессе.
40. Конфликты в социально-экономической сфере.
41. Конфликты в социально-политической сфере.
42. Социальная напряженность и социальные конфликты.
Примерная тематика докладов и рефератов
1. Проблемы конфликтных отношений в трудах мыслителей древнего
времени.
2. Современные концепции конфликта в трудах отечественных
исследователей.
3. Современные тенденции зарубежной конфликтологии.
4. Социологические и психологические подходы к исследованию
конфликтов: сравнительный анализ.
5. Конфликт как средство саморегуляции и самокоррекции.
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6. Эскалация конфликта как этап развития открытого конфликта.
7. Конфликтная ситуация и ее прогноз.
8. Объективные и субъективные причины конфликтных ситуаций.
9. Стрессоустойчивость как способ предупреждения конфликтов.
10. Формы проявления и способы разрешения внутриличностных
конфликтов.
11. Проблемы эмоций и психологической несовместимости конфликтных
личностей.
12. Связь гармонии личности с внутриличностными конфликтами.
13. Возможности снижения агрессии в конфликте.
14. Уровень притязания личности к вопросу внутриличностного
конфликта.
15. Оптимальный стиль поведения в осуществлении собственных
интересов в конфликтных ситуациях.
16. Условия и факторы конструктивного разрешения конфликтов.
17. Психологические механизмы переговорного процесса в разрешении
конфликтов.
18. Технологии эффективного общения и рационального поведения в
конфликте.
19. Связь конфликтного сознания с конфликтным поведением.
20. Манипулятивные приемы регулирования конфликтов.
21. Социально-психологические условия профилактики конфликтов.
22. Организационно-управленческие
условия
предупреждения
конфликтов.
23. Роль традиций в современной регуляции конфликтов.
24. Технология управления трудовыми конфликтами.
25. Стратегия поведения и методы разрешения конфликта в
производственном коллективе.
26. Факторы, способствующие развитию конфликтов в трудовой сфере.
27. Особенности
конфликтного
взаимодействия
в
организации:
противоречия, стратегии.
28. Роль руководителя в управлении трудовыми конфликтами.
29. Типичные ошибки руководителя как причина развития конфликтной
ситуации.
30. Принципы современного менеджмента в профилактике конфликтов.
31. Забастовка-крайняя форма социально-трудового конфликта.
32. Формы социального протеста: особенности, сферы проявления,
последствия.
33. Конфликтогенные факторы в современном образовании.
34. Конфликты и кризис: проблемы повседневности.
35. Кризисная и тупиковая ситуация: сходство и различие.
36. Конфликты на макроуровне как источники дестабилизирующих
факторов межнациональных отношений.
37. Конфликты в современной России: проблемы, анализ, формы
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регулирования.
38. Конфликты в бизнесе и предпринимательстве.
39. Конфликты бизнеса и общества.
40. Конфликты в сфере управления.
41. Сущность противоречий между рыночными отношениями и
социальной справедливости.
42. Биологические основы и типы агрессивного поведения людей в
конфликтных ситуациях.
43. Формы насильственного поведения в конфликтах.
44. Механизмы ограничения применения насилия в конфликтах.
45. Прогнозирование конфликта как форма стратегического управления.
46. Тактики поведения на этапе эскалации конфликта.
47. Организационный механизм управления конфликтами и стрессами
48. Модели деятельности руководителя по урегулированию конфликтов.
49. Современные технология урегулирования конфликтов с участием
третьей стороны
50. Социальное партнерство в профилактике трудовых конфликтов.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Выделены два типа аттестации работы студентов: текущая и
промежуточная.
Текущая аттестация проводится с целью получения необходимой
информации о степени и качестве освоения обучающимися учебного
материала, степени достижения поставленных целей обучения, принятия мер по
совершенствованию организации учебного процесса по дисциплине.
Промежуточная аттестация студентов регламентируется Положением о
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов.
Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по
дисциплине «Конфликтология» проводится в соответствии с Положением о
текущей аттестации студентов по программам высшего профессионального
образования и является обязательной.
Организационные формы текущего контроля: ответы и обсуждение
вопросов, вынесенных на практические занятия, решение социальноэкономических задач, заслушивание докладов, подготовка рефератов и их
демонстрация,
выполнение
студентами,
пропустившими
занятия,
дополнительных заданий.
Текущий контроль качества и степени освоения знаний проводится на
протяжении всего учебного семестра в виде обсуждения домашних заданий
(рефератов), выступлений с сообщениями, экспресс - опросов на практических
занятиях.
Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация
студентов по дисциплине «Конфликтология» проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации студентов по программам высшего
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профессионального образования. Промежуточная аттестация по дисциплине
«Конфликтология» проводится в соответствии с Учебным планом в виде
тестирования.
Чтобы студент был допущен к итоговому контролю ему необходимо
набрать хотя бы минимальное количество баллов за семестр.
минимальное количество баллов – 50,
максимальное количество баллов за семестр – 100.
Являясь обязательными формами отчета, реализуемыми в рамках
текущего, итогового контроля, каждой форме соответствует свой балл:
за выполнение тестовых заданий можно получить от 40 до 60 баллов,
решение ситуационных задач – 5 баллов,
активность на семинарских занятиях – 5 баллов,
реферат в виде презентации – 10 баллов.
При проведении итогового контроля студенту необходимо набрать –
минимально: 50 баллов.
Таким
образом,
контроль
качества
освоения
дисциплины
«Конфликтология»
осуществляется
путем
совокупного
подсчета
индивидуальных баллов и демонстрации профессиональных компетенций
студентом на зачете.
Знания, умения, навыки студента на зачёте оцениваются как «зачтено» или
«не зачтено».
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено)
ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
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выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.

6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующей компетенции:
ОПК 5 - способностью учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.
В этой связи дисциплина ориентирована на формирование теоретических
знаний о сущности конфликтов, закономерностях их возникновения, формах
протекания и их последствиях, способах их предотвращения и на содействие
развития профессиональных навыков, умений и использования полученных
знаний в будущей профессиональной деятельности.
Последовательность изучения материала определяется необходимостью
подготовки студентов к лекции и к выполнению практических заданий. Также
серьезный упор делается на самостоятельные работы.
Основные виды занятий – это чтение лекций и проведение практических и
лабораторных занятий. Особенностью лекционного курса «Конфликтология»
является его комплексный характер, раскрывающий теоретические положения
современных концепций о социальных конфликтах, этнокультурные процессы
в современной России, а также технологии урегулирования конфликтов.
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Лекции обеспечивают представление о предмете «Конфликтология», его
структуре, связи с другими дисциплинами, дают анализ теоретических и
практических подходов к изучению проблем в социально-культурной сфере.
На аудиторных занятиях применяются активные и интерактивные
методы.
Наиболее востребованными формами проведения лекций в рамках
описываемой дисциплины являются: лекция-дискуссия, лекция-визуализация,
проблемная лекция.
Лекция-дискуссия представляет собой объединение обычной лекции с
дискуссиями об изложенном материале. Во время дискуссионной фазы
учебный материал лекции анализируется, освещается и оценивается со всех
сторон. В дискуссию включаются по возможности все слушатели. Лекциядискуссия имеет своей целью обучение методике анализа важнейших проблем,
ведения научных дискуссий, применения и умелого использования
необходимых аргументов для защиты своих позиций или критики точек зрения
оппонентов.
Лекция-визуализация - учит студента преобразовывать устную и
письменную информацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее
значимые и существенные элементы. На лекции используются схемы, рисунки,
чертежи и т.п., к подготовке которых привлекаются обучающиеся. Проведение
лекции сводится к связному развернутому комментированию преподавателем
подготовленных наглядных пособий. При этом важна логика и ритм подачи
учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на введения
студентов в новый раздел, тему, дисциплину.
Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых
проблемных ситуаций путём постановки проблемных вопросов или
предъявления проблемных задач, требующих активной познавательной
деятельности для их правильной оценки и разрешения, и обычно начинается с
вопросов и постановки проблемы, которую в ходе изложения материала
необходимо решить.
Преподаватель раскрывает объективные противоречия научного знания и
способы их разрешения, и тем самым формирует познавательный интерес у
студентов.
В качестве эффективных форм для проведения практических занятий
можно использовать следующие: круглый стол (дискуссия, дебаты), мозговой
штурм (брейнсторм, мозговая атака), деловые и ролевые игры, сase-study
(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ).
Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных
форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить
полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию,
сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре
ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание
тематической дискуссии с групповой консультацией.
Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у
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учащихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои
соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои
убеждения. Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют
дискуссия и дебаты.
Метод мозгового штурма (мозговая атака, braine storming)
—
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой
активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как
можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее
удачные, которые могут быть использованы на практике.
Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального содержания
профессиональной деятельности, моделирования систем отношений,
разнообразных условий профессиональной деятельности, характерных для
данного вида практики. Деловая игра - это не просто совместное обучение, это
обучение совместной деятельности, умениям и навыкам сотрудничества.
Метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ
конкретных ситуаций, case-study) – это
технология, основанная на
моделировании ситуации или использования реальной ситуации в целях
анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и
принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных ситуаций (casestudy) - эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности
обучаемых.
Критерии готовности обучающегося к практическому занятию:
 степень сформированности у студентов приемов и методов
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой в
соответствии с планом занятий;
 приобретение навыков использования научных знаний при разборе
конфликтных, практических ситуаций;
 овладение приемами социологических исследований конфликтов в
социальной сфере;
 развитие
способностей
к
абстрактно-логическому
мышлению, приобретению умений теоретического решения проблемных
вопросов.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 умение анализировать изученный материал, выделять наиболее
значимые для раскрытия темы доклада, фактов, мнения разных ученых и
научных положений;
 умение обобщать и логически строить материал доклада с соблюдением
требований научного стиля;
 психологическая готовность каждого участника семинара к
исследовательским работам, выступлениям и участию в общей дискуссии.
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Практические занятия проводятся с использованием многообразных форм
методов активного обучения, ориентированного на развитие у студентов
умений и навыков формирования представлений о реалиях социальной
действительности. Используются мультимедийные технологии, а также
элементы деловой игры, тесты, интерактивные технологии. В образовательном
процессе интерактивные формы общения применяются на основе поиска
совместных вариантов решения проблем, дискуссионного обсуждения,
критического анализа, взаимооценки результата. Привлекаются студенты к
подготовке аналитического материала по политическим проблемам и
написанию рефератов по перечням рекомендуемых тем.
Практические занятия как организационная форма обучения ориентирует
студента на проявление большей самостоятельности в учебно-познавательной
деятельности, т.к. в ходе занятий углубляются, систематизируются и
контролируются знания, полученные в результате самостоятельной
внеаудиторной работы над первоисточниками, документами, дополнительной
литературой. На практических занятиях обсуждаются различные политические
конфликтные ситуации в обществе, что дает возможность
закрепить и
расширить знания, развить навыки устного изложения мыслей, развить
критическое мышление и творческую активность у студентов.
Кроме того на практических занятиях происходит защита рефератов. При
этом не только достигается ознакомления всей группы с материалом реферата,
но и решается задача повышения заинтересованности студентов затронутыми в
нем проблемами. Обсуждение реферата активизирует межличностное общение
и способствует развитию навыков ведения дискуссии.
Методические рекомендации по подготовке рефератов
Обучаемым предлагается тематика рефератов, написание которых является
важнейшим компонентом учебного процесса.
Рефераты являются одной из важных форм самостоятельного изучения
материала курса. Работа над ними стимулирует творческое мышление,
помогает овладеть научной методологией, навыками анализа документальных
источников и специальной литературы, способствует углублению
теоретических знаний и их закреплению. По итогам проверки реферата можно
судить о том, насколько глубоки теоретические знания студента, умеет ли он
пользоваться научной и методической литературой, выказывать свое
отношение к рассматриваемой проблеме, формулировать выводы и обобщения
в письменной форме, вести научную дискуссию на обсуждаемые темы.
Требования к реферату.
Законченная работа должна исходить из общих требований,
предъявляемых к работам подобного рода, подписана и представлена в
указанные сроки.
Студент определяет тему реферата в соответствии с предлагаемым
кафедрой перечнем. Содержание реферата должно полностью соответствовать
названию темы и составленному плану. Необходимо, чтобы в работе
прослеживалась тесная связь с научными положениями и практическими
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рекомендациями, изложенными в источниках, с реальной социальной
действительностью, с нуждами практической деятельности. При приведении
цитат или цифровых данных сноски на источники обязательны.
Студент имеет право предварительно проконсультироваться с
преподавателем кафедры по теме работы, изменить по согласованию с ним
формулировки вопросов и примерного плана темы.
Общий объем реферата - 15 - 20 страниц набранного на компьютере текста
(12-14 шрифт, через полтора интервала). Работа должна быть надлежащим
образом оформлена. Оформлять работу целесообразно по следующей схеме:
титульный лист, введение, последовательное освещение содержания вопросов в
соответствии с планом, заключение, список используемой литературы,
содержание.
На титульном листе указывается фамилия, имя, отчество слушателя,
специальность, название учебной дисциплины, по которой выполняется работа,
название темы работы, фамилия, инициалы преподавателя, которому
контрольная работа адресована.
Во введении, как правило, излагается постановка вопроса в соответствии с
темой, кратко аргументируется ее актуальность, формулируется цель, задачи
работы.
В основном содержании раскрывается сущность вопросов, в соответствии
с планом и целями работы, проводится анализ исходного материала, его
первичную обработку. С помощью рассмотрения конкретных примеров
приводится характеристика объекта исследования.
В заключении конкретно и лаконично формулируются выводы исходя из
результатов анализа объекта, представляющие аргументированный и
доказательный характер.
В соответствии с учебным планом студент защищает свою работу,
демонстрируя должное понимание содержания темы. Работа, не одобренная
преподавателем, пишется заново или дорабатывается с учетом всех
высказанных замечаний.
Представление рефератов на самой сессии крайне нежелательно.
Итогом, выполненной работы должно стать четкое изложение всех
разделов выбранной темы с написанием кратких выводов и уточнения
основных положений.
Реферат оценивается преподавателем во время собеседования. При оценке
учитывается насколько убедительно и глубоко освещена теория вопроса,
показана взаимосвязь социальных и политических проблем насколько полно
раскрыты вопросы темы, использование конкретных материалов, владение
статистическим материалом, обоснованы выводы и предложения.
Если работа не будет представлена и защищена до начала сессии, студент
не допускается к зачету.
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
При выполнении контрольных заданий предполагается, что студент имеет
навыки по изучению специальной литературы, поскольку в дальнейшем
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основной упор в подготовке делается на реферирование научной литературы и
ведению учебного исследования в ходе выполнения самостоятельных работ.
Эти навыки должны быть максимально использованы при выполнении
контрольной работы.
Изложение материала в работе должно быть кратким, точным,
последовательным, с правильными логическими выводами и обобщениями.
Студент должен убедительно обосновывать и аргументировать освещаемые
положения. В работе необходимо употреблять термины, свойственные данной
науке, избегать непривычных понятий и символов, сложных грамматических
оборотов.
Необходимо обратить внимание на оформление контрольной работы. Она
должна быть написана разборчиво, грамотно, аккуратно. Страницы работы
следует пронумеровать и оставить поля для возможных замечаний рецензента.
Каждый вопрос в контрольной работе необходимо рассматривать
отдельно, выделяя его в самостоятельную рубрику.
В конце работы нужно привести список использованной литературы.
Контрольную работу следует подписать, поставить дату её выполнения и
представить в сроки, определённые институтом. Если работа оценена
положительно, то студент допущен к собеседованию на зачёте. Если же работа
признана неудовлетворительной, то студент обязан написать новый вариант
работы с учётом всех замечаний и сдать её на проверку вместе со старой
работой и надписью на обложке «повторно».
7.2 Глоссарий по дисциплине (определения основных понятий)
ПОНЯТИЕ
АРБИТР

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КОНФЛИКТНОЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(от лат. arbiter – посредник, судья) – тип участия третьей
стороны в конфликте. Обладает более значительным влиянием
на конфликт по сравнению с посредником, помощником или
наблюдателем. А. изучает суть проблемы, обсуждает ее с
участниками конфликта, а затем выносит окончательное,
обязательное для выполнения решение. Решение А. м. б.
обжаловано в более высокой инстанции. Роль А. эффективна в
случаях: дефицита времени для урегулирования конфликта,
когда требуется быстрое решение; если конфликт длителен и
участники уже не надеются найти взаимоприемлемое решение;
опасной эскалации конфликта; высокого авторитета и доверия
участников к А
один из видов социального взаимодействия, заключающийся в
противодействии конфликтующих сторон и проходящий на
фоне выраженных негативных эмоций, переживаемых ими по
отношению друг к другу. Сутью В. к. выступает
противодействие. Оно может происходить в трех сферах:
общении, поведении или деятельности. Противодействие
отличается от др. способов социального взаимодействия тем,
что его целью является либо нанесение прямого ущерба
интересам противоположной стороны, либо ограничение ее
активности, т. е. ненасильственное сопротивление.
В. к. чаще является более деструктивным по сравнению с др.
видами социального взаимодействия.
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ВОСПРИЯТИЕ
КОНФЛИКТНОЙ
СИТУАЦИИ
ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ
КОНФЛИКТА

целостное отражение субъектом конфликтной ситуации,
возникающее как при непосредственном участии его в
конфликте, так и при нахождении «вне конфликта».
расширение границ конфликта, переход от поверхностных к
более глубоким противоречиям, увеличение множества разных
точек столкновения. Конфликт распространяется на более
обширные территории. Происходит расширение его временных
и
пространственных
границ.
По
интенсивности
противодействия Г. к. близка к эскалации конфликта.

ГРАНИЦЫ
КОНФЛИКТА

пространственные и временные рамки, за пределами которых
нет того минимума структурных элементов конфликта,
которые обеспечивают его существование как целостной
системы. Любой конкретный конфликт ограничен как в
пространстве, так и во времени. Г. к. в пространстве
определяются границами его структурных элементов.
неоднозначность влияния конфликта на оппонентов и их
окружение, проявляющаяся в одновременном конструктивнодеструктивном
воздействии,
причем
соотношение
конструктивности и деструктивности всегда различно.
деятельность по определению сущности и особенностей
конфликта на основе его исследования, а также совокупность
принципов, приемов и методов изучения конфликта. Д. к.
заключается в разработке описательной, эволюционнодинамической и объяснительной моделей конфликта.
(от греч. dinamikon – сильный, мощный) – ход развития
конфликта во времени под воздействием его внутренних
механизмов и внешних факторов и условий; одна из основных
составляющих понятийного анализа конфликта.
разновидность социального конфликта, крайняя форма
проявления
коллективного
трудового
конфликта,
выражающаяся в прекращении или сокращении работы,
выпуска продукции, оказания услуг с выдвижением ряда
требований экономического, социального или политического
характера.
заключительный этап в отрытом периоде динамики конфликта,
состоящий в переходе от конфликтного противодействия к
поиску решения проблемы или окончанию (прекращению)
конфликта по любым причинам. Основные формы З. к.:
разрешение, урегулирование, затухание, его устранение или
перерастание в др. конфликт. З. к. может иметь различные
исходы.
один из консервативных методов управления конфликтом,
который
заключается
в
обеспечении
прекращения
конфликтных действий участников без каких-л. уступок с
обеих сторон. З. к. может предприниматься для обсуждения
вариантов его продуктивного разрешения или же в случае,
если оппонирующие стороны сталкиваются с внешней угрозой
и вынуждены превратиться из противников во временных
союзников, не отказываясь при этом от своих притязаний друг
к другу

ДВОЙСТВЕННОСТЬ
ФУНКЦИЙ
КОНФЛИКТА
ДИАГНОСТИКА
КОНФЛИКТА

ДИНАМИКА
КОНФЛИКТА
ЗАБАСТОВКА

ЗАВЕРШЕНИЕ
КОНФЛИКТА

ЗАМОРАЖИВАНИЕ
КОНФЛИКТА
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(от греч. zone – пояс) субъективно-объективное пространство,
на которое распространяются интересы оппонентов данного
конфликта. В ходе развития конфликта З. к. может как
сужаться, так и расширяться. Расширение З. к. свидетельствует
о его эскалации.
одна из пяти основных стратегий поведения оппонента в
ИЗБЕГАНИЕ
конфликте; заключается в уклонении от борьбы, поддержании
нейтралитета любой ценой. При И. оппонент не стремится
отстаивать свои права, не сотрудничает ни с кем для
выработки решения проблемы. Применяется в случаях:
высокой
напряженности
конфликтных
отношений;
незначительности проблемы для оппонента; отсутствия
времени для решения проблемы; осознания невозможности
решить конфликт в свою пользу; стремления выиграть время в
противоборстве; наличия у др. стороны больших шансов для
решения проблемы и т. п
субъект социального взаимодействия, который первым
ИНИЦИАТОР
предпринимает действия в виде общения, поведения или
КОНФЛИКТА
деятельности, направленные против др. стороны и
вызывающие ответные действия.
стратегия поведения субъекта в конфликте, ориентированная
КОМПРОМИСС
на определенные уступки взамен на частичные уступки со
стороны оппонента.
наиболее острый способ разрешения значимых противоречий,
КОНФЛИКТ
возникающих в процессе взаимодействия сторон.
конфликт, возникающий на основе нарушения процесса
КОНФЛИКТ
социальной или профессиональной адаптации.
АДАПТАЦИОННЫЙ
противоборство, противопоставление, столкновение сторон, их
КОНФРОНТАЦИЯ
интересов и целей.
конкретная материальная (ресурс), социальная (власть) или
ОБЪЕКТ КОНФЛИКТА
духовная (идея, принцип, норма) ценность, к обладанию или
пользованию которой стремятся оба оппонента.
третья сторона в конфликте, которая обеспечивает
ПОСРЕДНИК
конструктивное обсуждение проблемы, однако окончательное
решение принимается участниками самостоятельно.
стратегия поведения оппонента в конфликте, состоящая в
СОПЕРНИЧЕСТВО
ориентации на свои интересы, навязывании другой стороне
предпочтительного для себя решения, открытой борьбе по
реализации своих интересов.
кооперативная стратегия поведения оппонента в конфликте,
СОТРУДНИЧЕСТВО
заключающаяся в ориентации на совместный поиск решения,
удовлетворяющего интересы всех сторон.
третья сторона в конфликте, наиболее авторитарная по своим
ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ
полномочиям; поочередно выслушав обе стороны, третейский
судья принимает решения, обязательные для оппонентов.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ свойство конфликта как системы оказывать многозначное
влияние на свои подсистемы и окружающую среду.
КОНФЛИКТА
способ организации деятельности посредника по налаживанию
ЧЕЛНОЧНАЯ
канала коммуникации между оппонентами; состоит в
ДИПЛОМАТИЯ
организации посредником встреч последовательно с каждой из
сторон
ЗОНА КОНФЛИКТА
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ЭВОЛЮЦИЯ
КОНФЛИКТА

одна из основных категорий анализа конфликта; постепенное,
непрерывное развитие конфликта от простых к более сложным
формам.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
Рекомендуемая литература
а) основная
1.Решетникова К.В. Конфликты в системе управления [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям
«Менеджмент
организаций»,
«Государственное
и
муниципальное управление», «Управление персоналом»/ Решетникова К.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 175 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20965. — ЭБС «IPRbooks»
2.Охременко, И. В. Конфликтология : учебное пособие для вузов / И. В.
Охременко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 154 с.
— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05147-6. — Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/069EAB33-F8AE-43DB-939EC3FCC47C2C28.
2. Емельянов, С. М. Конфликтология : учебник и практикум для
академического бакалавриата / С. М. Емельянов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 322 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-06003-4. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/44D218F0-8246-4E87-B9BD-A280E2AEE336.
б) дополнительная
1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. Новые способы и
приемы профилактики и разрешения споров: Учебник для вузов. 4-е изд., испр.
и доп.- М.: ЭКСМО, 2011.
2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога. - М.: ВУ, 1995.
3. Белинская А.Б. Конфликтология в социальной работе- 2010
4. Волков Б.С. Волкова Н.Д. Конфликтология.- Фонд мир, Академический
проект, 2010.
5. Волков В.А., Семенова В.А. Конфликтология для государственных
служащих. – СПб, 2010
6. 15 Г-85. Гришина Н. В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2008.
7. Дарендорф
Р.
Элементы
теории
социального
конфликта:
Социол.исслед., 1994, N5.
8. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии, 3-е изд. СПб.: Питер,
2009.
9. 1 МИС З-17. Зайцев А.К. Социальный конфликт. - М.: Academia, 2001.1
10. 15 Г-85. Зарайский Д.А. Управление чужым поведением. – Киев, 2000*
1

Имеется в библиотеке МосГУ
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11. 1 МИС З-46. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в
постсоветском пространстве. - М., 1997.1
12. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта: Учебное пособие для
студентов высших учебных заведений. — М.: Аспект Пресс, 1996.
13. 1 МИС К-65. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К.,
Коновалова В.Г. Конфликтология. Учебник.- М.: Инфра -М, 2011. 1
14. Козырев Г. И. Основы конфликтологии: учебник / Г.И. Козырев 2-е
изд; перераб. и доп. М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2010
15. Коузер Л. Основы конфликтологии. - СПб.: Светлячок, 1999.
16. Коузер Л. Функции социального конфликта. — М.: Идея-Пресс, Дом
интеллектуальной книги, 2000.
17. 15 К-83. Кроник А.А., Кроник Е.А. Психология человеческих
отношений. – Дубна: Феникс, 1998.*
18. Курбатов В.И. Конфликтология – М.:Феникс, 2009.
19. Ланцов С. Политическая конфликтология. - Питер, 2008
20. Мокшанцев Р.И. Конфликтология в социальной работе Учебное
пособие, - Феникс, 2008.
21. 15 М-74. Мокшанцев Р.И. Психология переговоров. - М: Инфра -М,
2002.*
22. Платонов Ю.П. Психология конфликтного поведения. СПб: Речь, 2009
23. Конфликтология Под. Ред. В.П. Ратникова – Изд.: Юнити-Дана, 2012.
24. Рубин Дж, Пруйт Д., Ким Хе Сунг Социальный конфликт: эскалация,
тупик, разрешение. - СПб.: Прайм ЕВРОЗНАК, 2003.
25. Сорокина Е.Г. Конфликтология в социальной работе- 2010
26. Хертель А. фон Профессиональное разрешение конфликтов:
медиативная компетенция в Вашей жизни / пер. с нем. Н. Бабичевой. СПб.:
Изд-во Вернера Регена, 2007.
27. Шварц Г. Управление конфликтами ситуациями: Диагностика, анализ и
разрешение конфликтов / пер. с нем. Л.Конторовой. СПб.: Изд-во Вернера
Регена, 2007.
28. Шевчук Д.А. Конфликты избегать или форсировать? Все о
конфликтных ситуациях на работе, в бизнесе и личной жизни– М.: ГроссМедиа:
РОСБУХ, 2009.
29. Шейнов В.П. Управление конфликтами: теория и практика– Минск:
Харвест, 2010
в) Электронные ресурсы:
Для продуктивной работы по освоению конфликтологии в помощь
студентам предлагаются следующие электронные ресурсы:
№ Адрес ресурса
Название ресурса
1 http://e-notabene.ru/knt/
Сайт
журнала
«Конфликтология/
nota
bene».
2 http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html сайт
журнала
«Социологические
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3

http://www.isras.ru/socis.html

4

lib.druzya.org/konflikt/.view-emelianovprakt.txt.full.html

№№ ЭБС, к которым
имеют доступ
обучающиеся (на
договорной основе)
1.
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

исследования»
Институт
социологии
Российской академии наук
Сайт
библиотеки:
конфликтология.
С.М.Емельянов Практикум
по конфликтологии.

Описание ЭБС

Используемый для работы адрес

Электроннобиблиотечная
система, коллекция
электронных
версий книг.
Электроннобиблиотечная
система,
электронные книги,
учебники для
ВУЗов. Коллекция
«Музыка».
Cовременный
ресурс для
получения
качественного
образования,
предоставляющий
доступ к учебным и
научным изданиям,
необходимым для
обучения и
организации
учебного процесса
в нашем учебном
заведении.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

№№ Справочные системы и базы данных к
которым имеют доступ обучающиеся (на
договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53
отрасли / 600 источников / 9 федеральных
округов РФ / 235 стран и территорий /
главные материалы / статьи и интервью 9000
первых лиц. Ежедневно тысяча новостей,
полный текст на русском языке, миллионы
сюжетов информагентств и деловой прессы
за 15 лет.
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http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Используемый для работы адрес

http://polpred.com/news/

2.

Доступ на Polpred.com открыт со всех
компьютеров библиотеки.
С 2001 года Библиотека Московского
гуманитарного университета сотрудничает с
компанией «Консультант Плюс» и является
участником Программы информационной
поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные
базы данных правовых документов. Учебный
центр «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с
выдачей своего сертификата. Программа и
расписание семинаров на ближайший месяц
размещаются на сайте компании в разделе
Некоммерческие проекты – Учебный Центр
Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение
«Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент»
содержит правовую информацию (кодексы,
законы), судебную практику, консультации, а
также современные учебники по праву,
финансам, экономике и бухучету.

http://www.consultant.ru/edu/center/

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Министерство образования и науки Российской
Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
Электронно-библиотечная система, содержащая
полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии
и журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статистики

Используемый для
работы адрес
http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ
http://www.edu.ru/
100% доступ
http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ
http://bibliorossica.com/
100% доступ

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
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проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работ
обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и
промежуточной
аттестации
используются
специальные
помещения,
укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цель и задачи освоения дисциплины.
Цель дисциплины – изучения дисциплины «Информатика и информационные технологии» является освоение теоретических и практических основ
применения информационных технологий, необходимых для организации и
успешного ведения информационной деятельности в сфере социальной работы.
Задачи дисциплины:
 формирование у обучающихся представлений об информационных процессах в профессиональной сфере, о средствах использования информации для
решения соответствующих задач;
 обучение самостоятельной работе на персональном компьютере в среде
операционной системы MS Windows и применению программного обеспечения
для обработки информации в практических целях;
 представление документов в форме отчетов, рефератов, публикаций в доступном для восприятия виде;
 подготовка презентаций по результатам исследований для докладов в
профессиональной аудитории и публичных выступлений;
 приобщение обучающихся к мировым информационным ресурсам в сети
Интернет для решения повседневных профессиональных и образовательных задач;
 развитие у обучающихся умения ориентироваться на современном рынке
информационных продуктов и услуг.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки бакалавров по направлению 39.03.02 «Социальная
работа».
Изучение дисциплины «Информатика и информационные технологии» базируется на знаниях, умениях и готовностях обучающихся, формируемых при
изучении школьного курса информатики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Информатика и информационные технологии»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Информатика и информационные технологии», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
по направлению 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (ОПК):
Способность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как
средством управления информацией, в том числе в информационнокоммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4).
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать
 законы получения, передачи и использования информационных ресурсов;
 основные единицы измерения количества и объема информации;
 принципы построения позиционных и непозиционных систем счисления, представление чисел в позиционных системах счисления;
 состав персонального компьютера, назначение и характеристики основных элементов персонального компьютера;
 назначение и структуру системного программного обеспечения компьютера, характеристики составляющих его элементов, функции утилит, назначение, основные функции, классификацию операционных систем, базовые технологии работы в ОС. Классификацию компьютерных вирусов по различным
признакам и способы защиты от них;
 понятия файловой системы и файловой структуры, операции над файлами и папками и основные приемы их выполнения;
 назначение и основные функции текстовых процессоров, приемы ввода,
редактирования и форматирования текста;
 назначение, структуру и основные функции электронных таблиц, способы ввода данных, формул и их последующего редактирования, типы данных в
ячейках, типы ссылок на ячейки и диапазоны, работу со списками;
 графические редакторы, способы представления и хранения графической информации, форматы графических файлов;
 основные возможности MS PowerPoint, основные этапы создания презентаций, структуру презентаций, назначение стиля оформления;
 основные возможности и особенности СУБД Access, принципы работы с
объектами СУБД Access;
 понятие алгоритма; форму записи алгоритма ветвления на языке блоксхем;
 основные алгоритмические конструкции;
Уметь
 переводить числа из одной системы счисления в другую, выполнять основные арифметические операции в различных системах счисления;
 выполнять операции с файлами и папками;
 производить ввод и редактирование текста, работать с текстовыми блоками, устанавливать основные параметры форматирования шрифтов, абзацев,
страниц;
 работать с электронными таблицами, назначать типы данных ячеек,
осуществлять ввод и редактирование данных в ячейках, использовать формулы,
осуществлять вычисления с использованием стандартных функций, строить
диаграммы;
 использовать графические редакторы, выполнять операции с графическими объектами;
 создавать презентации, добавлять и удалять слайды, настраивать эффекты анимации;
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 создавать структуры таблиц баз данных; создавать связи между таблицами с обеспечением целостности данных; заполнять данными таблицы БД; создавать запросы различных типов, формы для ввода данных, отчеты;
 определять результаты работы основных алгоритмических конструкций;
 применять методы безопасного использования сервисов интернета.
Владеть
 навыками использования базовых знаний в области информатики, современных информационных технологий и Интернет-ресурсов в профессиональной деятельности; основными навыками обработки данных разных типов
на компьютере.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Очная форма обучения
Вид учебной работы

52
8

Трудоемкость по семестрам
1 семестр
108 час.
52
8

44

44

56

56

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

4.1.2. заочная форма обучения
Вид учебной работы

12
2

Трудоемкость по семестрам
3 семестр
108 час.
12
2

10

10

96

96

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

5

1

2
2
2
2
3
3
3

3
3
4
4
4

2
Раздел 1. Информация. Информатика.
Компьютерная техника в информационных технологиях
Тема 1.1. Информация и информационные
процессы. Свойства информации. Кодирование данных. Системы счисления
Тема 1.2. Технические и программные
средства реализации информационных
процессов
Раздел 2.Технология работы в среде MS
Word
Тема 2.1. Редактирование и форматирование документа
Тема 2.2. Подготовка делового документа.
Тема 2.3. Приемы верстки реферата и
брошюры. Структура документа
Раздел 3.Технология работы в среде MS
Excel
Тема 3.1. Создание и форматирование
электронных таблиц MS Excel
Тема 3.2. Автоматизация вычислений в
электронных таблицах MS Excel. Функции
в Excel
Тема 3.3. Построение диаграмм.

3

4

5

22

8

11

Тема 3.4. Решение задач на обработку социально-экономических показателей
Раздел 4. Компьютерные базы данных в
офисе
Тема 4.1. Технология работы с базами
данных в MS Access
Тема 4.2. Создание и ведение базы данных Социологического Центра
Всего
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Занятия семинарского типа
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа
студента

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Всего

1
1

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе

7

8

8

14

ОПК-4

4

4

7

ОПК-4

11

4

4

7

ОПК-4

26

12

12

14

ОПК-4

8

4

4

4

ОПК-4

9

4

4

5

ОПК-4

9

4

4

5

ОПК-4

30

16

16

14

ОПК-4

7,5

4

4

3,5

ОПК-4

7,5

4

4

3,5

ОПК-4

7,5

4

4

3,5

ОПК-4

7,5

4

4

3,5

ОПК-4

30

16

16

14

ОПК-4

15

8

8

7

ОПК-4

15

8

8

7

ОПК-4

108

52

44

56

8
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Отрабатываемые компетенции

4.2 Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Очная форма обучения

1

2
2
2
2
3
3
3

3
3
4
4
4

2
Раздел 1. Информация. Информатика.
Компьютерная техника в информационных технологиях
Тема 1.1. Информация и информационные
процессы. Свойства информации. Кодирование данных. Системы счисления
Тема 1.2. Технические и программные
средства реализации информационных
процессов
Раздел 2.Технология работы в среде MS
Word
Тема 2.1. Редактирование и форматирование документа
Тема 2.2. Подготовка делового документа.
Тема 2.3. Приемы верстки реферата и
брошюры. Структура документа
Раздел 3.Технология работы в среде MS
Excel
Тема 3.1. Создание и форматирование
электронных таблиц MS Excel
Тема 3.2. Автоматизация вычислений в
электронных таблицах MS Excel. Функции
в Excel
Тема 3.3. Построение диаграмм.

3

4

5

26

2

13

Тема 3.4. Решение задач на обработку социально-экономических показателей
Раздел 4. Компьютерные базы данных в
офисе
Тема 4.1. Технология работы с базами
данных в MS Access
Тема 4.2. Создание и ведение базы данных Социологического Центра
Всего

7

Занятия семинарского типа
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа
студента

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Всего

1
1

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе

7

8

2

24

ОПК-4

1

1

12

ОПК-4

13

1

1

12

ОПК-4

26

4

4

22

ОПК-4

8

2

2

6

ОПК-4

9

1

1

8

ОПК-4

9

1

1

8

ОПК-4

28

4

4

24

ОПК-4

7

1

1

6

ОПК-4

7

1

1

6

ОПК-4

7

1

1

6

ОПК-4

7

1

1

6

ОПК-4

28

2

2

26

ОПК-4

14

1

1

13

ОПК-4

14

1

1

13

ОПК-4

108

12

10

96

2
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Отрабатываемые компетенции

4.2.2. Заочная форма обучения

4.3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Информация. Информатика. Компьютерные технологии обработки данных.
Тема 1.1. Информация и информационные процессы. Свойства информации. Кодирование данных. Системы счисления.
Лекция№ 1. Информация. Информационные процессы. Информация, сообщения, сигналы, данные. Единицы объема информации. Появление, развитие
и структура информатики. Информационные процессы: поиск, хранение, передача, обработка использование информации. Представление об информационном обществе. Представление данных в компьютере.
Кодирование данных. Кодирование текстовой, числовой, графической, видео, звуковой информации в компьютере. Позиционные системы счисления.
Об истории развития компьютерной техники.
Самостоятельное занятие.
Измерение объема данных. Измерение объема данных. Сопоставление
объемов данных, заданных в разных масштабах и единицах. Выполнение операций в компьютере. Арифметические операции в разных системах счисления.
Логические данные и операции И, ИЛИ, НЕ.
Тема 1.2. Технические и программные средства реализации информационных процессов.
Лекция№ 2. Технические и программные средства реализации информационных процессов.
Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Принципы работы вычислительной системы. Состав и назначение основных элементов персонального
компьютера, их характеристики. Параметры, определяющие производительность компьютера. Электронные устройства, подключаемые к компьютеру. Понятие компьютерной сети.
Классификация и виды программного обеспечения. Системное программное обеспечение. Операционные системы. Файловая структура операционной
системы. Операции с файлами. Служебное программное обеспечение. Виды
прикладного программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение в сфере культуры.
Самостоятельное занятие. Представление данных в компьютере.
Организация файловой структуры на логическом диске в среде ОС MS
Windows. Работа с файлами и папками.
Раздел 2. Технология работы в среде MS Word.
Тема 2.1. Редактирование и форматирование документа.
Практическое занятие № 1. Интерфейс Word 2010 Лента, вкладки, группы,
панель Быстрого доступа, мини-панель форматирования. Режимы работы с документом. Выбор режима. Приемы редактирования текста. Копирование формата. Проверка орфографии и правописания. Переносы в тексте Основные приемы форматирование шрифтов и абзацев. Детальный поиск и замена – применение для исправления форматирования документа.
Самостоятельное занятие. Работа с литературой. Решение примеров домашнего задания.
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Тема 2.2. Подготовка делового документа.
Практическое занятие № 2. Списки. Таблицы. Диаграммы. Векторный графический редактор MS Office. Использование графических примитивов.
Списки. Различная нумерация абзацев. Работа с таблицами. Экспресстаблицы. Таблицы Excel. Вставка формул и вычисления в таблицах. Построение диаграмм на основе таблиц. Работа с панелями графических инструментов
в приложениях MS Office
Изображение примитивов векторной графики: прямоугольников, овалов,
линий, стрелок, выносок.
Вставка фигур. Группировка графических объектов
Работа с надписями. Настройка изображений растровой графики: цветности, яркости, контрастности. Кадрирование изображений. Огранизационные
диаграммы SmartArt.
Самостоятельное занятие. Работа с литературой. Решение примеров домашнего задания.
Тема 2.3. Приемы верстки реферата и брошюры. Структура документа.
Практическое занятие № 3. Стилевое форматирование.
Экспресс-стили. Операции со стилями – применение, создание, изменение,
копирование из других документов. Связь стилей с многоуровневыми списками, автоматическая нумерация заголовков.
Работа с литературой. Решение примеров домашнего задания.
Приемы верстки большого документа.
Разделы документа. Создание и форматирование колонтитулов. Приемы
оформления титульного листа. Вставка иллюстраций. Нумерация иллюстраций,
таблиц. Организация подрисуночных подписей, названий таблиц и ссылок на
иллюстрации и таблицы. Автоматическое составление оглавления, списка иллюстраций, таблиц и т. д. Ссылки в тексте. Работа со структурой большого документа.
Вставка экспресс-блоков (титульных страниц, колонтитулов). Изменение
ориентации для отдельных страниц документа. Вертикальное выравнивание
текста на странице
Самостоятельное занятие. Работа с литературой. Решение примеров домашнего задания.
Раздел 3. Технология работы в среде MS Excel.
Тема 3.1. Создание и форматирование электронных таблиц MS Excel
Практическое занятие № 4. Назначение и основные возможности программы MS Excel 2010. Способы запуска Excel, завершение работы с программой.
Основные элементы интерфейса программы. Использование Ленты и вкладок.
Понятие электронной таблицы. Структурные элементы Excel: книга, лист,
ячейка, блок ячеек. Обозначение строк и столбцов, адрес ячейки.
Удаление и скрытие строк/столбцов. Установка размеров строк/столбцов.
Ввод данных в ячейку, редактирование данных в ячейке и строке формул.
Ввод текстовых данных: перенос по словам, объединение ячеек. Ввод числовых
данных и установка формата числовых данных в ячейке.
Данные в ячейке типа дата/время, логические данные.
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Автозаполнение ячеек таблицы.
Выравнивание данных в ячейке, обрамление блока ячеек рамкой и заливка
цветом.
Открытие документа, сохранение документа. Работа с несколькими открытыми документами.
Операции с листами книги: добавление, удаление листов, переименование
и перестановка листов. Копирование/перемещение листов в другую книгу.
Сортировка и фильтрация списков.
Самостоятельное занятие. Работа с литературой. Решение примеров домашнего задания.
Тема 3.2. Автоматизация вычислений в электронных таблицах MS Excel.
Функции в Excel.
Практическое занятие № 5. Формулы в Excel. Понятие формулы в Excel.
Создание и редактирование формул. Копирование формул. Относительные и
абсолютные ссылки. Установка абсолютных ссылок.
Операции над блоками ячеек. Создание формул для вычислений над данными из разных листов книги.
Самостоятельное занятие. Работа с литературой. Решение примеров домашнего задания.
Практическое занятие № 6. Функции в Excel. Вкладка Формулы. Категории функций. Вставка функций с помощью мастера функций. Использование и
техника применения математических и статистических функций СУММ,
СРЗНАЧ, МАКС, МИН. Использование логических конструкций в вычислениях.
Самостоятельное занятие. Работа с литературой. Решение примеров домашнего задания.
Тема 3.3. Построение диаграмм.
Практическое занятие № 7. Виды диаграмм. Технология построения. Изменение порядка строка/столбец.
Изменение макета и оформление диаграммы. Выбор типа диаграммы для
иллюстрации таблицы.
Самостоятельное занятие. Работа с литературой. Решение примеров домашнего задания.
Тема 3.4. Решение задач на обработку социально-экономических показателей
Практическое занятие № 8. Решение примеров по обработке таблиц правовой тематики и социально-экономических показателей.
Самостоятельное занятие. Работа с литературой. Решение примеров домашнего задания.
Раздел 4. Компьютерные базы данных в офисе.
Тема 4.1. Технология работы с базами данных в MS Access.
Практическое занятие № 9. Структура и состав компонентов СУБД MS
Access. Объекты баз данных: таблицы, запросы, формы, отчеты. Создание таблицы в режиме конструктора таблиц. Ключи. Схема данных. Связывание таблиц. Ввод, сортировка и фильтрация данных в таблицах.
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Формы. Создание форм с помощью мастера форм. Изменение вида формы
в режиме конструктора форм.
Работа с литературой.
Практическое занятие № 10. Поиск информации в MS Access.
Использование запросов для поиска. Работа в режиме конструктора запросов. Составление многотабличного запроса.
Виды запросов. Запросы на выборку, с параметром. Вычисляемые поля.
Группировка данных в запросах для получения итогов.
Запросы на создание таблицы и обновления записей.
Представление данных в Отчетах.
Назначение Отчетов. Создание многотабличного отчета в режиме мастера
отчетов и в режиме конструктора отчетов. Группировка данных. Итоговые значения для числовых полей.
Самостоятельное занятие. Решение примеров домашнего задания. Работа с
литературой.
Тема 4.2. Создание и ведение базы данных Социологического Центра.
Практическое занятие № 11. Создание структуры БД Культурного Центра
по заданной схеме данных. Создание форм. Редактирование форм с помощью
конструктора форм. Заполнение БД данными.
Практическое занятие № 12. Составление запросов в соответствии с заданием. Конструирование отчетов в соответствии с заданием. Создание кнопочных форм.
Самостоятельное занятие. Решение примеров домашнего задания.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
В процессе изучения дисциплины «Информатика и информационные технологии» формируются следующие компетенции:
Общепрофессиональная компетенция (ОПК):
ОПК-4-способность использовать основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером
как средством управления информацией, в том числе в информационнокоммуникационной сети «Интернет.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
«Социальная информатика со статистикой»;
«Информационные технологии в социальной работе и образовании».
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Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачета
№
п/
п

1

2

Раздел рабочей программы дисциплины

Контролируемые
компетенции (или их
части)

Тема 1.1. Информация и информационные процессы. Свойства
информации. Кодирование данных. Системы счисления
Тема 1.2. Технические и программные средства реализации
информационных процессов

ОПК-4

Тесты к теме 1.1
Вопросы к зачету 1-19

ОПК-4

Тесты к теме 1.2
Вопросы к зачету 20-54

3

Тема 2.1. Редактирование и форматирование документа

ОПК-4

4

Тема 2.2. Подготовка делового
документа.

ОПК-4

5

Тема 2.3. Приемы верстки реферата и брошюры. Структура документа

ОПК-4

6

Тема 3.1. Создание и форматирование электронных таблиц MS Excel

ОПК-4

7

Тема 3.2. Автоматизация вычислений в электронных таблицах MS
Excel. Функции в Excel

ОПК-4

8

Тема 3.3. Построение диаграмм.

ОПК-4

9

Тема 3.4. Решение задач на обработку социально-экономических
показателей

ОПК-4

12

Оценочное средство (№
тестового задания или №
экз. вопроса, или № др.
вида оценочного материала)

Тесты к теме 2.1
Вопросы к зачету 55-69
Комплект типовых задач
(кейс-пакетов) к зачету –
кейс-задание 7
Тесты к теме 2.2
Вопросы к зачету 70-83
Комплект типовых задач
(кейс-пакетов) к зачету –
кейс-задание 6
Тесты к теме 2.3
Вопросы к зачету 84-91
Контрольные задания- 1
Тесты к теме 3.1
Вопросы к зачету 92-98
Комплект типовых задач
(кейс - пакетов) к зачету –
кейс-задание 5
Тесты к теме 3.2
Вопросы к зачету 99-112
Комплект типовых задач
(кейс - пакетов) к зачету –
кейс-задание 1, 2
Контрольные задания 2, 3
Тесты к теме 3.3
Вопросы к зачету 113-115
Комплект типовых задач
(кейс-пакетов) к зачету –
кейс - задание 5
Контрольные задания -2-4
Тесты к теме 3.4
Вопросы к зачету 116-117
Комплект типовых задач
(кейс - пакетов) к зачету –
кейс-задание 1-4
Контрольные задания- 2-4

№
п/
п

Раздел рабочей программы дисциплины

Контролируемые
компетенции (или их
части)

10

Тема 4.1. Технология работы с базами данных в MS Access

ОПК-4

11

Тема 4.2. Создание и ведение базы
данных Социологического Центра

ОПК-4

Оценочное средство (№
тестового задания или №
экз. вопроса, или № др.
вида оценочного материала)
Тесты к теме 4.1
Вопросы к зачету 118-128
Контрольные задания- 5,6
Тесты к теме 4.2
Вопросы к зачету 129-136
Контрольные задания- 5,6

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Структурный элемент
компетенции

Уровень освоения компетенций

незачтено
зачтено
ОПК-4 - Способность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
Современное состояние уровня и
направлений развития программИнформационные ресурсы в обланых средств. Основы современных
сти социологии. Основные требоЗнать
информационных технологий певания информационной безопаснореработки информации и их влиясти.
ние на успех в профессиональной
деятельности.
Работать в качестве пользователя
Работать с информацией из разперсонального компьютера. Самоличных источников для решения
стоятельно использовать внешние
профессиональных задач. СоблюУметь
носители информации для обмена
дать правила техники безопасности
данными между машинами. Создаи гигиенические рекомендации при
вать резервные копии и архивы
использовании средств ИКТ.
данных и программ.
Методами автоматизации решения
задач в области социологии. Навыками использования программных
Навыками поиска информации для средств, современных информациВладеть
быстрого и точного решения задач онных технологий и Интернетв области социологии.
ресурсов в профессиональной деятельности. Навыками соблюдения
этических и правовых норм при
работе с информацией.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Задания на проверку сформированности первого компонента компетенции – «Знать»:
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Вопросы к зачету— вопросы №№ 1-62, 84, 92-95, 118-120.
Тестовые задания, относящиеся к категории «легкий вопрос».
Задания на проверку сформированности второго компонента компетенции – «Уметь»:
Вопросы к зачету— вопросы №№. 63-69, 85-87, 96-98,121-128
Решать комплект типовых задач (кейс-пакетов) к зачету – кейс-задание
№№ 1-7.
Решать задания для промежуточной аттестации и контроля самостоятельной работы — задания №№ 1-6.
Тестовые задания для текущего контроля, относящиеся к категории «вопрос средней сложности».
Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенции – «Владеть»:
Вопросы к зачету— вопросы №№ 70-83, 88-91, 99-117, 129-136.
Владеть методами решений заданий комплекта типовых задач (кейспакетов) к зачету – кейс-задание №№ 1-7
Владеть методами решений заданий для промежуточной аттестации и контроля самостоятельной работы — задания №№ 1-6.
Тестовые задания для текущего контроля и промежуточной аттестации,
относящиеся к категории «трудный вопрос».
5.3.1. Вопросы к зачету
Тема 1.1. Информация и информационные процессы. Свойства информации. Кодирование данных. Системы счисления.
1. Что означает термин «информатика» и каково его происхождение? Какие сферы человеческой деятельности и в какой степени затрагивает информатика?
2. Назовите главные направления применения информатики и средства, на
которых она базируется.
3. Что подразумевается под понятием «информация»? В чем заключается
обработка информации? Где и как человек хранит информацию?
4. Что необходимо добавить в систему «источник информации – приёмник
информации», чтобы осуществлять передачу сообщений? Приведите примеры
ситуаций, в которых информация создаётся; хранится; передаётся; копируется;
тиражируется; разрушается; делится на части.
5. Приведите примеры обработки информации человеком. Что является результатами этой обработки?
6. Приведите примеры информации: достоверной и недостоверной; полной
и неполной; своевременной и несвоевременной; доступной и недоступной для
усвоения; ценной и малоценной.
7. Назовите системы сбора и обработки информации в организме человека.
8. Приведите примеры технических устройств и систем, предназначенных
для сбора и обработки информации.
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9. Как оценивается количество и объем информации в сообщении?
10. Какие вы знаете единицы объема информации? Что определяет термин
«бит»? Приведите примеры сообщений, содержащих один бит (два бита, три
бита) информации.
11. Что такое информационный ресурс (ИР) общества? Что превращает
пассивный ИР в активный ИР?
12. С чем связано исключительно быстрое развитие информационных технологий во второй половине ХХ века? Что представляет собой информационная среда общества? Что она определяет? Чем определяется уровень информационного потенциала общества?
13. В чем заключается информатизация общества? В чем цель информатизация общества? Как зависит эффективность работы специалиста от информационной оснащенности его рабочего места?
14. Что такое система счисления? Чем удобна позиционная система счисления? Почему в компьютерной технике используется двоичная система счисления? С какой целью в информатике введена шестнадцатеричная система
счисления?
15. Какие системы кодировки текстовых данных вы знаете?
16. Информация и управление. Модель управления. Схема управления с
обратной связью.
17. Информационное обеспечение принятия решения и его информационный анализ. Принятие решения как процесс выработки новой информации.
18. Специалист
как
потребитель
и
создатель
информации.
Информационная культура специалиста.
19. Понятие системы. Классификация систем. Основные этапы системного
анализа.
Тема 1.2. Технические и программные средства реализации информационных процессов.
20. Какие технические средства применяются для обработки информации в
офисе?
21. Программные средства получения, накопления, хранения, обработки,
передачи, воспроизведения и отображения информации в органах управления.
22. Рабочее место руководителя, секретаря-референта, специалиста. Базы
данных, информационные системы и локальные сети компьютеров. Технология
мультимедиа. Виртуальная реальность
23. Для каких задач предназначен персональный компьютер?
24. На каких типах задач максимально реализуются возможности суперкомпьютеров? Какое быстродействие характерно для суперкомпьютеров?
25. Какие идеи лежат в основе архитектуры компьютеров разных типов?
26. Какова роль аппаратуры (HardWare) и программного обеспечения
(SoftWare) компьютера?
27. Какие основные классы компьютеров Вам известны?
28. В чём состоит принцип действия компьютера?
29. Что понимается под архитектурой компьютера? Какие характеристики
компьютера определяются этим понятием?
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30. Каковы главные отличительные особенности классической архитектуры компьютера?
31. Каким образом характер решаемых задач связан с архитектурой компьютера?
32. Что понимают под принципом открытой архитектуры?
33. Что понимают под персональным компьютером? Из чего состоит базовая конфигурация персонального компьютера?
34. Что такое центральный процессор, оперативная память компьютера и
кэш-память? Их назначение и характеристики.
35. Что представляют собой накопители на жёстких магнитных дисках?
Что представляет собой гибкий диск?
36. Перечислите типы компакт-дисков и соответствующих накопителей. В
чем заключаются их особенности?
37. Какие современные типы накопителей информации вы знаете? Назовите порядок объема их памяти.
38. Каким образом формируется изображение на экране цветного дисплея?
Перечислите основные цвета, из которых составляется цветное изображение на
экране дисплея.
39. Каковы основные характеристики матричных, лазерных и струйных
принтеров?
40. Опишите способ передачи информации посредством модема и телефонной линии связи.
41. Каково назначение системного программного обеспечения?
42. Как можно классифицировать прикладное программное обеспечение?
43. Какие функции выполняет операционная система персонального компьютера?
44. Что такое утилиты? Как они классифицируются по функциональному
признаку?
45. Какие три концепции положены в основу интерфейса пользователя
операционной системы MS Windows?
46. Что представляет собой Проводник MS Windows? Как применяется
технология Drag’n’Drop при копировании и перемещении объектов в MS Windows?
47. Как создать, удалить, переместить, скопировать папку и файл в среде
MS Windows?
48. Как восстановить ошибочно удаленный файл или папку, содержащую
файлы?
49. Почему на дискете лучше иметь файл архива папки, содержащей несколько файлов, а не копию самой такой папки?
50. Что такое буфер обмена в MS Windows, как и когда он используется?
51. Для чего создается и как используется ярлык для программы, папки,
документа?
52. Что означает «открыть», «свернуть», «развернуть», «восстановить»,
«закрыть» приложение?
53. Как настраиваются параметры клавиатуры, мыши, экрана, даты и вре16

мени в MS Windows?
54. Какие вы знаете приемы профилактики файловой системы MS Windows?
Тема 2.1. Редактирование и форматирование документа
55. Что представляют собой текстовые редакторы?
56. Перечислите возможные режимы просмотра документа и укажите их
особенности. Как перейти из одного режима просмотра в другой?
57. В чем различие действия клавишей Del и Backspace?
58. Что такое «висячая строка»?
59. Что означает термин «Предварительный просмотр»?
60. Какие возможны варианты сохранения документа в файле и загрузки
документа из файла в среду редактора?
61. Что понимается под импортированием документов в среду редактора?
62. В чем состоит проблема возможной несовместимости последней версии редактора MS Word с файлами, подготовленными в ранних версиях редактора?
63. Какие способы выделения фрагментов текста различной величины вам
известны? Как выполняется вставка, удаление, замещение отдельных символов,
копирование, перемещение и вставка фрагментов текста?
64. Как и зачем отображают «непечатаемые символы» в редакторе MS
Word?
65. Как выполняется редактирование абзацев, страниц? Что такое «отмена
действия», для чего она нужна и как выполняется?
66. Как осуществляется проверка орфографии, грамматики и выполняется
исправление опечаток?
67. Для чего предназначен режим «Найти и заменить»? Его использование.
68. Перечислите возможные параметры форматирования символов и абзацев.
69. В чем разница между отступом и выступом? Что обозначает термин
«одинарный междустрочный интервал»?
Тема 2.2. Подготовка делового документа.
70. Как выполнить цветовое оформление фрагментов и символов в тексте,
обрамление фрагмента текста рамкой?
71. Назовите способы добавления фрагмента в документ из другого текстового файла.
72. Что такое список в тексте документа? Какие виды списков вы знаете?
Как переформатировать список? Как видоизменить список?
73. Какие существуют способы организации и виды форматирования таблиц в документах MS Word? Какие варианты выравнивания текста в ячейках
таблицы в MS Word вы знаете?
74. Как вставить в текст документа формулу и отредактировать ее с помощью редактора формул MS Equation?
75. Для чего и как используются готовые шаблоны документов? Как сохранить документ в качестве шаблона в MS Word?
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76. Как вставляются в текст рисунки из разных источников? Как выбираются варианты обтекания рисунка текстом?
77. Что такое фигурный текст?
78. Как организовать подписи к рисункам, формулам, таблицам? Как организовать в документе ссылки на рисунки из текста и создать их перечень?
79. Назовите два типа компьютерной графики и охарактеризуйте их.
80. Что называют графическими примитивами? Как используются автофигуры в графических редакторах?
81. Что является базовым элементом при векторном представлении изображения?
82. «Автофигуры» и настройка их конфигурации. Порядок изображения,
поворот и отражение, выравнивание и распределение, группировка фигур.
83. Работа с надписями. Библиотеки векторных изображений.
Тема 2.3. Приемы верстки реферата и брошюры. Структура документа
84. Что такое стиль? В чем заключается стилевое форматирование документа? В каких случаях создается пользовательский стиль? Как выполняется
копирование стиля из других документов?
85. Как выполняется автоматическая нумерация страниц в документе? Какие возможны варианты нумерации страниц?
86. Как создается автоматическое оглавление документа? Как при этом используются заголовочные стили? Как при автоматическом создании оглавления
использовать другие стили?
87. Зачем применяется принудительный разрыв страницы и раздела? Как
удаляются эти разрывы? Что дает разбиение документа на разделы?
88. Когда и почему возникает необходимость редактирования автоматически созданного оглавления документа?
89. Что такое колонтитулы, как они используются в документе, и какие вы
знаете приемы работы с колонтитулами? Для каких частей документа можно
создать колонтитулы?
90. Какие функции выполняет в редакторе механизм перекрестных ссылок?
91. Какие вы знаете специальные приемы форматирования титульного листа документа?
Тема 3.1. Создание и форматирование электронных таблиц MS Excel
92. Какие форматы электронных книг вам известны? Какие вы знаете программы для создания и чтения электронных книг?
93. Что такое электронная таблица? Для решения каких задач предназначены электронные таблицы? Что представляет собой документ MS Excel?
94. Как осуществляется добавление, удаление, копирование и перемещение листов в книге MS Excel? Как изменить имя листа книги, отдельной ячейки,
диапазона ячеек?
95. Что представляет собой имя столбца, строки, ячейки?
96. Сортировка и фильтрация списка.
97. Использование формы для работы с записями списка
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98. Условное форматирование данных по значению и по результатам вычислений.
Тема 3.2. Автоматизация вычислений в электронных таблицах MS
Excel. Функции Excel.
99. Как узнать, что занесено в ячейку: число или формула?
100. Для чего нужны ссылки на ячейки?
101. Что такое абсолютные и относительные ссылки на ячейки в электронной таблице?
102. Как осуществляется взаимное преобразование этих ссылок?
103. В каких случаях используются абсолютные, а в каких — относительные ссылки?
104. Что такое формат ячейки?
105. Какие приемы форматирования данных в ячейках вы знаете?
106. Что такое автозаполнение блока ячеек? Как подготовить список для
автозаполнения?
107. Как осуществляются в MS Excel вычисления с помощью формул?
108. Как вставляется функция в формулу?
109. Как задаются ссылки на аргументы функций?
110. Как задается ссылка на блок ячеек в формулах и аргументах функций?
Что такое ряд данных?
111. Что дает механизм копирования формулы?
112. Что такое и как выполняется «автосуммирование»?
Тема 3.3. Построение диаграмм.
113. Что дает большое разнообразие типов диаграмм?
114. Какие элементы диаграмм вы знаете?
115. Какие преобразования можно выполнить над уже построенной диаграммой?
Тема 3.4. Решение задач на обработку социально-экономических показателей
116. Представление отношения величин в процентах.
117. Решение пропорций. Нормирование данных
Тема 4.1. Технология работы с базами данных в MS Access.
118. Что понимается под терминами «база данных» и СУБД? Чем характеризуется реляционная база данных?
119. Какие типы данных используются в MS Access?
120. Каковы функции связей между таблицами? Как обеспечивается связь
между таблицами в MS Access? Каковы функции ключевых полей и индексов?
121. Как добавить или удалить поле в таблице?
122. Что такое первичный ключ, внешний ключ, индекс?
123. Что понимается под полем подстановки? В чем состоит назначение
мастера подстановок, и каковы его функции?
124. Перечислите элементы дизайна формы, отчета.
125. Как редактируются, форматируются, перемещаются, удаляются и до19

бавляются элементы управления в формах в MS Access?
126. Для каких объектов в MS Access можно выполнять операции сортировки и фильтрации данных?
127. В какие объекты БД и для чего вводятся вычисляемые поля?
128. В чем состоит назначение конструктора запросов и работа с ним в MS
Access?
Тема 4.2. Создание и ведение базы данных Социологического Центра.
129. Объекты баз данных: таблицы, запросы, формы, отчеты.
130. Сортировка и фильтрация данных.
131. Каковы функции связей между таблицами? Как обеспечивается связь
между таблицами в MS Access? Каковы функции ключевых полей и индексов?
132. В чем заключаются особенности работы с большими объемами данных? Как составляются запросы на выборку данных в записях таблицы? Покажите на примерах.
133. В чем заключаются особенности работы с большими объемами данных? Как составляются запросы с группировкой записей в таблице? Покажите
на примерах.
134. Как в MS Access создается отчет с помощью мастера отчетов? Как
выполняется редактирование и форматирование отчета в режиме конструктора
отчетов? Назовите разделы отчета.
135. Как в отчетах в MS Access выполняется группирование данных? Как
организуется подведение итогов в отчете?
136. Что понимается под полем подстановки? В чем состоит назначение
мастера подстановок, и каковы его функции?
5.3.2. Комплект типовых задач (кейс-пакетов) к зачету
Кейс-задание-1:
Олимпиада по программированию оценивается по сумме очков, полученных за каждую из трех задач, плюс 10 % от набранной суммы для учащихся
младше 10-го класса. Участники, набравшие 27 баллов и более, получают диплом 1 степени, 25–26 баллов – диплом 2 степени, 23–24 балла – диплом 3 степени. Участники, набравшие меньше 23 баллов, получают поощрительные грамоты.
Введите в электронную таблицу исходные данные (слова можно сокращать).
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Введите в электронную таблицу формулы для расчета:
– значений в столбцах G и H (в обоих случаях используйте логическую
функцию «ЕСЛИ»);
– средних значений в ячейках D15, E15, F15;
– общей суммы баллов по всем участникам в ячейке G16.
По полученным расчетам установите соответствие между номерами задач
и средними результатами их решения:
1
7,6
2
7,2
3
8,5
6,8
Кейс-задание-2:
Обучающийсяы выполняют 5 тестов по информатике. За каждый тест
можно получить от 0 до 10 баллов. Если за тест № 3 получено не менее
6 баллов, то этот результат увеличивается на 20 %. Если суммарное количество
полученных при тестировании баллов меньше 20, то это соответствует оценке
«2»; оценке «3» соответствует количество баллов от 20 до 29; оценке «4» – от
30 до 39; оценке «5» – 40 баллов и выше.
Введите в электронную таблицу исходные данные (слова можно сокращать).
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Введите
в
электронную
таблицу
формулы
для
расчета:
– значений в столбцах G и H (используйте логическую функцию «ЕСЛИ»);
–
среднего
значения
в
ячейке
G15.
По полученным расчетам установите соответствие между следующими участниками олимпиады и количеством набранных ими баллов:
Авилова О. С.
Васильева К. А.
Денисов А. М.
Авилова
19
Васильева
43,4
Денисов
44,8
24
Кейс-задание-3:
Абитуриенты сдают четыре экзамена в форме ЕГЭ. Сообщение «Зачислить»
придет
тем
абитуриентам,
у
которых:
– баллы по каждому предмету выше «порогового» значения (по математике более 24 баллов, по физике – более 28 баллов, по информатике – более 25 баллов,
по
русскому
языку
–
более
34
баллов);
–
сумма
баллов
по
всем
предметам
не
меньше
240.
Остальные
абитуриенты
получат
сообщение
«Отказать».
Введите в электронную таблицу исходные данные (слова можно сокращать).
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Введите в электронную таблицу формулы для расчета: – значений в столбцах F
и G (для расчета значений в столбце G используйте логическую функцию «ЕСЛИ»); – средних значений в ячейках B14, C14, D14, E14; По полученным расчетам установите соответствие между предметами и средними результатами сдачи экзамена по ним:
1.
математика
2.
информатика
3.
русский язык
Кейс-задание-4:
Олимпиада по программированию оценивается по сумме очков, полученных за каждую из трех задач, плюс 10 % от набранной суммы для учащихся
младше 10-го класса. Участники, набравшие 27 баллов и более, получают диплом 1 степени, 25–26 баллов – диплом 2 степени, 23–24 балла – диплом 3 степени. Участники, набравшие меньше 23 баллов, получают поощрительные грамоты.
Проанализируйте диаграмму, приведенную ниже, в соответствии с предлагаемыми вариантами ответов.

Приведенная на рисунке диаграмма отображает …
распределение участников по категориям награжденных
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вклад баллов за каждую задачу в общий результат победителя
распределение участников по классам обучения
лучшие результаты в каждой номинации
Кейс-задание-5:

Кейс-задание-6:

24

Кейс-задание-7:
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5.3.3. Задания для промежуточной аттестации и контроля самостоятельной работы.
Задание 1. Найти в Интернете информацию по теме Культура Древней Руси и оформить реферат.
1.1. Реферат должен отвечать следующим требованиям:
Текст должен содержать не менее:
 10-ти страниц;
 3-х рисунков;
 2-х таблиц;
 1-ой формулы;
 5-ти пунктов в списке литературы;
 2-х заголовков 1-го уровня, 2-х заголовков 2-го уровня, 2-х заголовков 3-го уровня;
1.2. Переработать текст реферата, согласно следующим правилам:
В тексте (кроме титульного листа) не должно быть
подряд идущих пробелов или пустых абзацев. Все необходимые отступы должны создаваться с помощью свойств абзаца. Например, строка создается с помощью отступа первой строки, а дополнительный отступ после абзаца с помощью интервала после абзаца.
Все списки в тексте должны быть оформлены с помощью средств Word
нумерованные и маркированные списки (не должно быть списков пронумерованных вручную).
1.3. Оформить текст согласно следующим требованиям (большая часть
взята из оформления дипломов).
Оформление страниц.
 Левое поле – 20 мм;
 Правое поле – 10 мм;
 Верхнее поле – 20 мм;
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 Нижнее поле – 15 мм.
 Номера страниц проставляются вверху страницы по центру (шрифт –
Times New Roman 12 пт). Первой страницей является титульный лист, на котором номер не ставиться.
Оформления основного текста. Для оформления основного текста необходимо создать новый стиль (название стиля – фамилия студента). Стиль должен быть применен ко всему основному тексту (без использования дополнительного форматирования). Также по этим требованиям изменить стиль
«Обычный». Параметры стиля:
 название шрифта – Times New Roman;
 размер шрифта – 14 пт;
 междустрочный интервал – полуторный;
 интервалы до и после абзаца – 0 пт;
 выравнивание – по ширине;
 отступы слева и справа - 0 см;
 отступ первой строки – 1,27 см.
Оформления заголовков. Для оформления заголовков должны быть использованы стили «Заголовок 1», «Заголовок 2», и т.д. Заголовки должны быть
пронумерованы арабскими цифрами. Не нумеруются заголовки общих структурных частей (содержание, список литературы). Стили должны быть изменены в соответствии со следующими требованиями.
Заголовок 1:
 все буквы прописные;
 абзац: выравнивание – по центру, с новой страницы, интервал после – 6
пт;
Заголовок 2:
 первая буква прописная;
 абзац: выравнивание – по левому краю, отступ слева – 1,25 см; интервал перед – 24 пт; интервал после – 6 пт;
 шрифт: Times New Roman, 14 пт, полужирный
Заголовок 3:
 первая буква прописная;
 абзац: выравнивание – по левому краю, отступ слева – 1,25 см; интервал перед – 24 пт; интервал после – 6 пт;
Задание 2. В среде MS Excel создайте следующую таблицу и введите в нее
указанные исходные данные:
«Программная» структура расходов федерального бюджета в 2013 – 2016 годах

Расходы на реализацию гос-

2013 год
(аналитическое
распределение)
7 821,0

2014 год

8 029,3

2015 год

8 277,6
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2016
год Проект
8 611,6

ударственных
программ РФ,
всего
в том числе по направлениям
I Новое каче3 380,5
ство жизни 12
программ)
% к общей
сумме расходов
II Инноваци2 063,4
онное развитие
и модернизация экономики
(17 программ
% к общей
сумме расходов
III Обеспече9,0
ние национальной безопасности
(1 программа)
% к общей
сумме расходов
IV Сбаланси677,1
рованное региональное развитие
(5 программ)
% к общей
сумме расходов
V Эффектив1 066,6
ное государство
(5 программ)
% к общей
сумме расходов

3 399,8

3 395,0

3 458,7

2 137,2

2 260,1

2 415,5

6,5

5,0

2,5

677,9

697,3

766,6

1 151,5

1 236,5

1
281,5

 вычислите для исходных числовых данных среднее и минимальное значение;

 вычислите указанные процентные отношения (использование копирования формул обязательно);
 отформатируйте текст и данные в ячейках и границы в соответствии с
образцом; залейте ячейки зеленым цветом;
 постройте круговую диаграмму Расходы на реализацию государственных программ РФ, всего по годам.
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 постройте гистограмму сравнения программ блока I и III по годам.
Задание 3. В среде MS Excel создайте следующую таблицу и введите в
нее указанные исходные данные:
Средний размер месячной пенсии (в
долларах США)

Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия
Казахстан
Киргизия
Молдавия
Россия
Таджикистан
Туркмения

1994
2,2
3,5
9,1
0
18,7
13,8
12,9
35,5
0
6

2000
15,8
8,1
30,9
8,1
27,8
9,6
6,9
29,2
1,8
0

Среднемесячная
зарплата (в долларах США)
1994
13,1
6
27,3
5,6
47,6
21,5
26,3
110,1
15,8
26,6

2000
49,5
42,1
73,6
0
96,2
25,7
32,8
79,1
8,5
0

Среднемесячная
пенсия в % к
среднемесячной
зарплате
1994
2000

 вычислите для исходных числовых данных сумму и максимальное значение;

 вычислите указанные процентные отношения (использование копирования формул обязательно);
 отформатируйте текст и данные в ячейках и границы в соответствии с
образцом; залейте ячейки желтым цветом;
 постройте гистограмму Заработная плата и пенсия в странах СНГ
 постройте круговую диаграмму анализа данных по России.
 Результаты работы в MS Excel сохраните в файле Таблица_Группа_Фамилия.xls в созданной ранее папке.
Задание 4. В среде MS Excel создайте следующую таблицу и введите в
нее указанные исходные данные:
Число автомобилей, утилизированных в Москве
Год
Млн.шт. В % к сумме
В % к 1996 г.
1996 г.
15500
1997 г.
17800
1998 г.
18600
1999 г.
17500
Сумма:
В среднем:

 вычислите для исходных числовых данных сумму и среднее значение;
 вычислите указанные процентные отношения (использование копирования формул обязательно);
 отсортируйте список по второму столбцу по убыванию;
 отформатируйте текст и данные в ячейках и границы в соответствии с
образцом; залейте ячейки зеленым цветом;
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 постройте гистограмму по исходным данным.
Задание 5. Работа в программе ACCESS.
Создание базы данных ДЕКАНАТ.
1. Создать структуру. Четыре таблицы: СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
ДИСЦИПЛИНЫ, ОЦЕНКИ.
2. Разработать формы для ввода данных во все таблицы.
3. Создать следующие запросы:
 Студенты заданной группы;
 Оценки студентов заданной группы по заданной дисциплине;
 Перекрестный запрос: средний балл групп по дисциплинам;
 Увеличение на 10% зарплаты тех преподавателей, кто получает менее
2000 р.;
4. Разработать итоговый отчет по дисциплинам, группам и среднему баллу
групп по данным дисциплинам;
Задание 6. Работа в программе ACCESS.
1. Создайте таблицу «Фирма», состоящую из полей: Код отдела (ключ).
Название отдела, Руководитель отдела.
2. Создайте таблицу «Штатное расписание» - поля: Код должности (ключ).
Должность, Оклад.
3. Создайте таблицу «Сотрудники» - поля: Код сотрудника (ключ), Фамилия сотрудника, Имя, Отчество, Пол, Дата рождения (тип дата), Адрес, № домашнего телефона, Код должности, Код отдела, Дата приема на работу (тип дата).
Примечание: В режиме Конструктора для полей можно устанавливать требуемые условия (внизу экрана).
Для поля «Адрес» установите значение по умолчанию «Москва».
Для поля «№ домашнего телефона» установите маску ввода с учетом кода
Москвы: “(495) ”000”-”0000 (в кавычках указывается обязательная текстовая
информация).
Для поля «Пол» установите условие на значение (мужской или (or) женский).
Для поля «Дата приема на работу» установите условие на значение: не ранее (>=) 05.05.99.
4. Заполните таблицы записями: «Фирма» - 5-6 записей, «Штатное расписание» - 7-8 записей, «Сотрудники» не менее 20 записей.
5. Установите связи между таблицами.
6. В режиме Конструктора запросов выведите всех сотрудников, фамилия
которых начинается на букву «С».
7. Создайте запрос для отображения информации по сотрудникам, родившимся в январе.
8. Добавьте в таблицу «Сотрудники» поле «Разряд» (значения от 10 до 14).
9. Создайте запрос с вычисляемым полем «Начислено» = Оклад + Надбавка, и с вычисляемым полем «На руки» = «Начислено» - Налоги.
10. Выведите с помощью запроса список сотрудников, чей возраст не пре30

вышает 30 лет.
11. Выведите с помощью запроса список всех мужчин с окладом от 5000
до 8000 рублей.
12. Создайте параметрический запрос с приглашением (параметр) на ввод
фамилии сотрудника, выводящей все поля с данными об этом сотруднике.
13. Создайте параметрический запрос с приглашением (параметр) на ввод
номера отдела, выводящий наименование отдела, общее количество сотрудников, работающих в отделе, средний возраст сотрудников данного отдела, общую сумму, выдаваемую на руки в этом отделе, и руководителя отдела.
14. Создайте отчет, содержащий всю информацию о сотрудниках фирмы.
Выведите максимальный и минимальный стаж работы.
15. Создайте Отчет, включающий поля: Код отдела, ФИО сотрудника,
Должность, Код отдела. Оклад, Надбавка, Начислено, На руки, с группировкой
сотрудников по отделам и итогами по надбавке и на руки.
5.3.4. Тестовый материал
Спецификация тестового материала
Норма трудности:
Л – легкий вопрос
Ср – вопрос средней трудности
Т – трудный вопрос
Максимально допустимое время предъявления задание на экране дисплея:
Л – легкий вопрос – 30 секунд
Ср – вопрос средней трудности – 60 секунд
Т – трудный вопрос – 90 секунд
Тест по теме 1.1. Информация и информационные процессы. Свойства
информации. Кодирование данных. Системы счисления.
1. Ср. Если средняя скорость чтения составляет 160 слов в минуту (одно
слово – в среднем 6 символов), то за четыре часа непрерывного чтения можно
прочитать _______ Кбайт текста (принять однобайтный код символов).
225

255

256

4096 
2. Л. Сообщение объемом

бит содержит ______ гигабайт(-а) информа-

ции.





1
4
3
33
31

3. Л. Прагматический аспект – это характеристика информации с точки
зрения ее …
 полезности
 смысла
 количества
 структуры
4. Л. В порядке возрастания единицы измерения информации указаны в
последовательности …
 1 килобайт, 220 байт, 1024 мегабайт
 220 байт, 1 мегабайт, 1024 килобайт
 210 байт, 1 терабайт, 1024 мегабайт
 210 килобайт, 1024 байт, 1 гигабайт
5. Ср. В зрительном зале две прямоугольные области зрительских кресел:
одна – 6 на 12, а другая – 8 на 4. Минимальное количество бит, которое потребуется для кодирования каждого места в автоматизированной системе, равно …
 7
 2
 104
 128
6. Л. Сообщение: «монета после броска упала “орлом” или “решкой”» согласно теории информации несет количество информации, равное ____ бит.
0

1

7

2

7. Л. Бросили шестигранный игральный кубик. Количество информации в
сообщении о том, какое число выпало на кубике, составляет около_____ бит.
3

6

1

2

8. Ср. Имеется колода из 36 игральных карт. Загадывается одна из карт. Загадавший карту на все вопросы отвечает только «Да» или «Нет». Чтобы гарантированно угадать задуманную карту, нужно задать как минимум ____ вопросов.
6

18

36

32

9

9. Л. В ответ на посланное SMS-сообщение: «Ты идешь на тренировку?»
приходит лаконичное SMS-сообщение: «Да!». Ответное сообщение согласно
теории информации несет количество информации, равное …
1 бит

2 бита

1 байт

2 байта 
10. Ср. Даны три сообщения:
1) «Монета упала «решкой» вверх»;
2) «Игральная кость упала гранью с тремя очками вверх»;
3) «На светофоре горит красный свет».
Согласно теории информации наибольшее количество информации содержится в сообщении(-ях) под номером(-ами) …
2

1

3и2

1и3

11. Л. Студент спросил, знает ли преподаватель, сколько бит информации
содержит молекула ДНК. Преподаватель ответил: «Да». Ответ преподавателя
содержит количество информации, равное …
 1 бит
 числу молекул в цепочке ДНК
 1 байт


(бит), где N – число молекул в цепочке ДНК
12. Ср. Минимальная длина равномерных двоичных кодов для букв английского алфавита (26 букв) равна …
5

4

6

2

13. Т. Азбука Морзе позволяет кодировать символы для радиосвязи, задавая комбинации точек и тире. Используя код Морзе длиной не менее трех и не
более четырех сигналов (точек и тире), можно закодировать ____ различных
символа(-ов).
24

12

128

64

33

14. Ср. По некоторым грубым оценкам человеческий мозг способен перерабатывать информацию со скоростью 16 бит в секунду. Количество информации, которое «перерабатывает» школьник за 11 лет обучения в школе, посвящая учебе 8 часов каждый день (за исключением воскресений), если в одном
учебном году 35 недель, приблизительно равно ________________ бит.




15. Т. В лексиконе Эллочки-Людоедки, как известно, было 30 слов. Она
произносит фразу, состоящую из 50 слов. В этом случае количество информации, которое сообщает Эллочка, составляет ______ бит.
Считать, что выбор любого из 30 слов равновероятен.
250

1500 
50

30

16. Ср. Число
равно …
10

16

F

13


в шестнадцатеричной системе счисления

17. Ср. Значение выражения
в двоичной системе счисления
равно …
11002 
01012 
00112 
10102 
18. Ср. В системе счисления с основанием ____ десятичное число 26 записывается в виде 101.
5

2

8

16

19. Ср. Значение суммы чисел

в восьмеричной си34

стеме счисления равно …
320

2110

298

318

20. Ср. Сумма

в двоичной системе счисления равна …





21. Т. Значение суммы чисел
в восьмеричной системе счисления равно …
320

2110

298

318

22. Ср. Количество значащих цифр в двоичной записи восьмеричного числа 328 равно …
5

8

6

16

23. Л. Двоичному числу
соответствует шестнадцатеричное число …
5D16

1816

D516

8116

24. Л. Количество цифр в двоичной записи десятичного числа, представленного в виде:
, равно …
10

512

19

9

25. Л. Наибольшим среди представленных чисел является …
35





26. Ср. Значение суммы
равно …
29

121

28

111


в десятичной системе счисления

27. Ср. Значение суммы
счисления равно …
800016 
8FFF16 
7FFF16 
700016 

в шестнадцатеричной системе

Тест по теме 1.2. Технические и программные средства реализации
информационных процессов.
1. Л. Идею механической машины с идеей программного управления соединил …
Чарльз Беббидж

Джон фон Нейман
Билл Гейтс

Блез Паскаль

2. Л. Аппаратное подключение внешнего устройства к компьютеру осуществляется через …
контроллер

регистр 
драйвер 
стриммер
3. Ср. Важной составной частью архитектуры ЭВМ является система команд. К системе команд электронно-вычислительных машин не относятся …
команды программирования
арифметические
операции

команды передачи данных
36

команды управления
4. Л. Среди архитектур ЭВМ выделяют …
однопроцессорные,
многопроцессорные, суперскалярные

цифровые,
 аналоговые, электронные
звезду, шину,
кольцо

ламповые, транзисторные, микропроцессорные
5. Л. В пустой блок общей схемы компьютера необходимо вписать устройство …

оперативная
 память
контроллер
 ввода-вывода
устройство
 управления
арифметико-логическое
устройство

6. Л. К положениям классической архитектуры (фон-неймановской) не относится …
организация
 интерфейса
использование двоичной системы представления

данных
принцип адресности
принцип однородности памяти
7. Л. К функциям процессора не относится …
 внесение изменений в программное обеспечение
 запись данных в оперативную память
 пересылка данных на устройство вывода информации
 обработка вводимых данных
8. Л. Чтобы удалить файл, можно
 выделить значок файла, нажать <DELETE>
 выделить значок файла, нажать <BACK SPACE>
 буксировать значок файла на Панель задач
9. Ср. Чтобы восстановить удаленный файл, можно
 открыть окно папки «Корзина», щелкнуть правой кнопкой мыши по
значку восстанавливаемого файла и выполнить команду «Восстановить»
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 щелкнуть правой кнопкой мыши по значку папки «Корзина» и выполнить
команду «Очистить корзину»
 открыть окно папки «Корзина», выделить значок восстанавливаемого
файла, нажать клавишу <Enter>
10. Л. Чтобы создать ярлык папки на Рабочем столе, можно
 щелкнуть правой кнопкой мыши по значку папки, выполнить команду
«Создать ярлык» и перетащить ярлык на Рабочий стол при нажатой клавише
<Shift>
 перетащить левой кнопкой мыши на Рабочий стол значок папки при
нажатой клавише <Ctrl>
 перетащить левой кнопкой мыши на Рабочий стол значок папки при
нажатой клавише <Shift>
11. Л. Чтобы открыть папку, можно
 выделить значок папки, нажать клавишу <Enter>
 дважды щелкнуть правой кнопкой мыши по значку папки
 выделить значок папки, нажать комбинацию клавиш <Alt>+<F4>
12. Л. Чтобы выделить несколько несмежных папок, можно
 выделить несмежные папки, удерживая нажатой клавишу <Ctrl>
 -щелкнуть левой клавишей мыши по папкам, которые необходимо
выделить
 -щелкнуть правой клавишей мыши по папкам, которые необходимо
выделить
13. Л. Для работы с файловой системой используется
 программа «Проводник»
 панель задач
 -главное меню
14. Л. При перетаскивании значка файла из папки на диске <А:> в другую
папку на Рабочем столе происходит:
 копирование файла
 перемещение файла
 перемещение файла, если нажата клавиша <Ctrl>
15. Ср. Восстановление файла невозможно, если
 затем диск был заново отформатирован
 после его удаления компьютер был перезагружен
 удаленный файл имел атрибут «скрытый» (hidden)
 его имя состояло из одного символа
16. Ср. Чтобы посмотреть объем памяти, занимаемой файлом в папке,
можно
 +открыть меню «Вид» и выполнить команду «Таблица»
 открыть меню «Вид» и выполнить команду «Свойства»
 открыть меню «Вид» и выполнить команду «Значки»
17. Л. Чтобы найти папку, ярлык которой находится на Рабочем столе,
надо
38

 щелкнуть правой кнопкой мыши по ярлыку и выполнить команды
«Свойства» и «Общие»
 два раза щелкнуть левой кнопкой мыши по ярлыку, и выделить все папки
и файлы, входящие в эту папку
 щелкнуть левой кнопкой мыши по ярлыку и выполнить команду
«Таблица» в меню «Вид»
18. Ср. Чтобы найти файл, можно
 открыть меню "Пуск", выполнить команды "Найти"и "Файлы и папки"
 щелкнуть правой кнопкой мыши по значку «Пуск», выполнить команду
"Программы"
 щелкнуть левой кнопкой мыши по значку «Пуск», выполнить команду
«Проводник»
19. Л. Упорядочить значки файлов нельзя
 по количеству символов в имени файла
 по имени файла
 по размеру файла
 по типу файла
 по дате последнего изменения файла
20. Ср. Правильный пример полного имени файла - это
 С:\User\Papka1\текст.doc
 User\Papka1\текст.doc
 Мои документы\Papka1\текст.doc
21. Л. Файл - это:
 программа или данные на диске
 единица измерения информации
 текст, распечатанный на принтере
22. Л. Для выделения папки надо
 щелкнуть левой кнопкой мыши по значку папки
 щелкнуть правой кнопкой мыши по значку папки
 два раза щелкнуть левой кнопкой мыши по значку папки
23. Л. Для удаления папки надо
 выделить папку и нажать клавишу "Delete"
 -выделить папку и нажать клавишу "BackSpace"
 -открыть папку и нажать клавишу "Delete"
24. Л. Для восстановления удаленной папки надо
 открыть папку "Корзина", выделить значок восстанавливаемой папки и
выполнить команду "Восстановить"
 щелкнуть правой кнопкой мыши по значку папки "Корзина" и выполнить
команду "Очистить корзину"
 открыть папку "Корзина", выделить значок восстанавливаемой папки и
нажать клавишу "Enter"
25. Л. Чтобы выделить файл, можно
 щелкнуть левой кнопкой мыши по значку файла
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 щелкнуть правой кнопкой мыши по значку файла
 два раза щелкнуть левой кнопкой мыши по значку файла
26. Л. Для создания папки надо
 выполнить команду "Создать папку" из меню "Файл" и набрать имя папки
 выполнить команду "Создать папку" из меню "Вид" и набрать имя папки
 выполнить команду "Создать папку" из меню "Правка" и набрать имя
папки
27. Л. Для очистки "Корзины" надо
 открыть папку "Корзина" и выполнить команду "Очистить корзину" из
меню "Файл"
 выделить папку "Корзина" и нажать клавишу "Delete"
 выделить папку "Корзина" и нажать клавишу "BackSpace"
28. Л. Для копирования папки в другую папку надо
 выделить папку и выполнить команду "Копировать" из меню "Правка",
открыть папку куда копировать и выполнить команду "Вставить" из меню
"Правка"
 выделить папку и выполнить команду "Копировать" из меню "Файл"
 выделить папку и выполнить команду "Копировать" из меню "Вид"
29. Л. Для перемещения папки в другую папку надо
 выделить папку и выполнить команду "Вырезать" из меню "Правка",
открыть папку куда копировать и выполнить команду "Вставить" из меню
"Правка"
 выделить папку и выполнить команду "Вырезать" из меню "Файл"
 выделить папку и выполнить команду "Вырезать" из меню "Вид"
30. Л. В окне MS Windows нет кнопки размерного переключателя
 Удалить
 Закрыть
 Развернуть
 Свернуть (минимизировать)
31. Л. Выберите неверное высказывание об окне. Окно - это
 ярлык программы
 часть экрана, в котором отображается результат работы программы
 прямоугольник на экране для диалога
 прямоугольник на экране для вывода меню
32. Л. Чтобы переместить окно, можно
 перетащить строку заголовка на новую позицию
 щелкнуть мышкой по меню и перетащить
 щелкнуть мышкой по окну и перетащить
33. Л. Окно сворачивается в значок кнопкой системного меню
 свернуть
 закрыть
 восстановить
34. Ср. Для определения объема памяти компьютера надо
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 щелкнуть правой кнопкой мыши по значку "Мой компьютер" и
выполнить команды "Свойства","Общие"
 открыть папку "Мой компьютер" и выделить входящие в нее папки и
файлы
 щелкнуть левой кнопкой мыши по значку "Мой компьютер" и выполнить
команды "Свойства","Общие"
35. Ср. Для определения объема памяти "Локального диска С:" надо
 щелкнуть правой кнопкой мыши по значку "Локальный диск С:",
выполнить команды "Свойства"и"Общие"
 открыть папку "Локальный диск С:", выделить входящие в нее папки и
файлы
 щелкнуть левой кнопкой мыши по значку "Локальный диск С:",
выполнить команды "Свойства"и"Общие"
36. Ср. Для определения свободного объема памяти "Диска А:" надо
 щелкнуть правой кнопкой мыши по значку "Диск А:", выполнить
команды "Свойства"и"Общие"
 щелкнуть левой кнопкой мыши по значку "Диск А:", выполнить команды
"Свойства"и"Общие"
 открыть папку "Диск А:", выделить входящие в нее папки и файлы
37. Л. Чтобы открыть контекстное меню, можно
 Установить курсор на объекте, щелкнуть правой клавишей мыши
 Установить курсор на объекте, дважды щелкнуть левой клавишей мыши
 Установить курсор на объекте, щелкнуть левой клавишей мыши
38. Л. Буфер обмена Clipboard в MS Windows - это
 +область памяти для обмена информацией между приложениями
 одно из приложений MS Windows
 место временного хранения удаленных файлов
 устройство для обмена данными между сетевыми компьютерами
39. Л. Контекстное меню - это
 набор команд, доступных для данного объекта
 набор команд для Рабочего стола
 набор команд для Панели задач
40. Ср. Операционная система - это
 комплекс программ, организующих управление работой компьютера и
его взаимодействие с пользователем
 совокупность основных устройств компьютера
 техническая документация компьютера
 совокупность устройств и программ общего пользования
41. Ср. Во время исполнения программа хранится в
 оперативной памяти
 клавиатуре
 процессоре
 мониторе
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Тест по теме 2.1. Редактирование и форматирование документа.
1. Л. Какой способ запуска программы не правильный?
 Пуск → Все программы → Стандартные → Microsoft Word 2010.
 Двойной щелчок по кнопке
на рабочем столе.
 Пуск → Все программы→Microsoft Office → Microsoft Word 2010
2. Л. Какая вкладка является первой в окне программы Microsoft Word
2010?
 файл
 главная
 разметка страницы
 вставка
3. Л. Чтобы создать новый документ в программе Microsoft Word 2010
надо открыть вкладку:
 Файл
 Главная
 Вставка
 Разметка страницы
4. Л. Если вы хотите сохранить измененный документ вторично под тем же
названием необходимо выбрать команду:
 Сохранить
 Открыть
 Сохранить как
 Открыть
5. Л. Файлы, созданные в Word 2010 имеют, расширение
 docх
 txt
 html
 xls
6. Ср. Ошибки в словах при проверке правописания
 подчеркиваются красной линией
 подчеркиваются зеленой линией
 удаляются автоматически
 подчеркиваются черной линией
7. Л. Клавишу ENTER надо нажимать
 в конце каждого абзаца
 в конце каждой строки
 в конце каждого слова
 в конце каждой страницы
8. Л. Чтобы из двух абзацев сделать один, надо
 удалить символ конца абзаца после первого абзаца
 удалить символ конца абзаца после второго абзаца
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 удалить пробелы между словами первого абзаца
 удалить пробелы между словами второго абзаца
9. Ср. Непечатаемые знаки – это знаки, которые
 не выводятся на печать
 не отображаются в документе после его сохранения
 показывают измененные места в документе
 показывают места в документе, где есть ошибки
10. Ср. Для перехода на новую строку внутри абзаца в Microsoft Word следует нажать …
 Shift+Enter
 Ctrl+Enter
 Ctrl+End
 Enter
11. Л. Для ввода прописных (заглавных) букв используется клавиша
 CAPS LOCK
 CTRL
 CTRL+ALT
 Пробел
12. Л. Редактирование документа - это
 изменение содержания текста
 изменение внешнего вида символов
 изменение количества страниц
 изменение названия документа
13. Л. Для выделения слова используется
 двойной щелчок на слове
 нажатие на клавишу Пробел
 двойной щелчок в полосе выделения
 нажатие на клавишу управления курсором
14. Л. Для выделения строки используется
 щелчок мышкой в полосе выделения
 двойной щелчок на строке
 нажатие наклавишу Пробел
 нажатие на клавишу управления курсором
15. Л. Для выделения всего текста документа используется
 Редактирование-Выделить все
 Редактирование-Выделить текст
 двойной щелчок в тексте
 двойной щелчок в полосе выделения
16. Ср. Полоса выделения в документе - это
 часть документа слева от текста
 последняя строка на странице
 первая строка на странице
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 часть документа справа от текста
17. Л. Для изменения в выделенном тексте строчных букв на прописные
применяется команда
 Шрифт-регистр
 Вставка-символ
 Вид-параметры
 Главная-автозамена
18. Л. Двойной щелчок левой кнопкой мыши слева от строки приведет к
 выделению строки
 выделению абзаца
 выделению и удалению строки документа
 увеличению отступа в первой строке документа
19. Л. Какой клавишей можно удалить символ слева от курсора (т.е. перед
ним)?
 ← (Backspace)
 Delete
 Enter
 Shift
20. Ср. В документе отображаются точки вместо пробелов, стрелки вместо
табуляции, а также другие неожиданные знаки. Эти символы становятся видны
на
экране,
если
в
MS
Word
включен
режим …

 отображения скрытых символов форматирования
 структуры документа
 перекрестных ссылок
 рецензирования документа
22. Л. Для того чтобы удалить пустую строку, надо нажать клавишу:
 Delete;
 пробела;
 Insert;
 Enter.
23. Л. В процессе редактирования текста изменяется (изменяются) :
 размер шрифта;
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 параметры страницы;
 последовательность символов, слов, абзацев;
 параметры абзаца
24. Ср. В текстовом процессоре MS Word набран текст.

После выполнения слева направо последовательности команд:
Выделить слово. Вырезать. Выделить слово. Вырезать. Выделить слово.
Вырезать. Выделить слово. Вырезать. Вставить. Вставить. Вставить. Вставить.
текст примет вид …




Ответ: 1
25. Ср. В текстовом редакторе MS Word набран текст с ошибками (выделены
полужирным
курсивом):

Команда «Найти и заменить все» для исправления всех ошибок может иметь
вид …
 найти ЕСНЫ, заменить на ЕСТНЫ
 найти ЕС, заменить на ЕСТ
 найти ЕСН, заменить на ЕСТН
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 найти СН, заменить на СТН
26. Л. Форматирование символов - это
 изменение внешнего вида символов
 изменение содержания символов
 изменение количества символов
 зменение названия символов
27. Л. Выберите основные параметры форматирования символов
 шрифт, начертание, размер
 выравнивание, отступы, интервалы
 границы
 списки
28. Л. Для изменения интервалов между символами используется команда
 Шрифт-Интервал
 Абзац-Интервал
 Формат-Абзац
 Формат-Списки
29. Л. Выберите основные параметры форматирования абзацев
 выравнивание, отступы, интервалы
 шрифт, начертание, размер
 границы
 списки
30. Л. Выберите правильный вариант центрирования заголовка
 выбрать в меню Абзац-Выравнивание
 установить курсор перед заголовком и нажать несколько раз клавишу
Пробел
 установить курсор перед заголовком и нажать несколько раз клавишу
TAB
 установить курсор перед заголовком и нажать несколько раз клавишу
ENTER
31. Л. Чтобы строки абзаца были одинаковой длины, необходимо выполнить
 команду меню Абзац-Выравнивание-По ширине
 в конце каждой строки нажимать SHIFT+ENTER
 команду меню Параметры страницы-Расстановка переносов
 команду меню Абзац-выровнять
32. Л. Выберите команду для выравнивания строк в абзаце
 Абзац-Выравнивание
 Абзац-Отступ
 Абзац-Межстрочный интервал
 Шрифт-Интервал
33. Л. Команда для увеличения расстояния между полем страницы и началом строки
 Абзац-Отступ
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 Абзац-Выравнивание
 Абзац-Межстрочный интервал
 Абзац-Списки
34. Л. Для увеличения расстояния между строками в 2 раза надо
 выполнить команду Абзац-Междустрочный-Двойной
 нажать после каждой строки 2 раза ENTER
 выполнить команду Шрифт-Интервал-Разреженный
 нажать клавишу Пробел в конце каждой строки
35. Ср. Соотнесите номер кнопки с ее названием:
1)
а) цвет текста
2)
б) подчеркнутый
3)
в) шрифт
4)
г) цвет выделения текста
5)
6)
7)

a.

д) курсив
е) размер шрифта
ж) полужирный

36. Ср. Соотнесите номер кнопки с ее названием:
1)
2)
3)

а) Интервал (межстрочный интервал)
б) По центру
в) По ширине

4)
5)
6)

г) Выровнять текст по левому краю)
д) Заливка
е) Выровнять текст по правому краю

7)

ж) Внешние границы

37. Ср. Рядом с названием какой группы нужно нажать на кнопку
бы появилось диалоговое окно, где можно установить красную строку
 Абзац
 Шрифт
 Буфер обмена
 Стили
38. Ср. Рядом с названием какой группы нужно нажать на кнопку
бы появилось диалоговое окно, где можно разреженность текста
 Абзац
 Шрифт
 Буфер обмена
 Стили
39. Ср. Какая вкладка отвечает за настройку параметров страницы?
 Разметка страницы
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, что-

, что-

 Главная
 Вставка
 Макет
40. Ср. Какая кнопка не находится на вкладке «Разметка страницы»:



41. Л. Какой ориентации листа нет?
 Журнальная
 Книжная
 Альбомная
42. Л. В текстовом редакторе MS Word размер символов указывается в …
43.
 пунктах
44.
 миллиметрах
45.
 дюймах
 сантиметрах
46.
43. Л. Дан фрагмент текста MS Word

44. Для проверки наличия абзацев в этом тексте можно использовать
кнопку …




44 .Ср. Дан набранный в текстовом редакторе MS Word фрагмент текста:
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Если в приведенной ситуации нажать кнопку
 весь абзац
 только выделенное слово
 строку с выделенным словом
 весь текст

, то изменения затронут …

Тест по теме 2.2. Подготовка делового документа.
1. Л. Выберите Ленту для изменения таблиц
 Работа с таблицами
 Таблицы и ячейки
 Рисование
 Настройка изображения
2.Л. Выберите быстрый способ создания таблицы
 Таблица-Добавить таблицу
 Таблица-Нарисовать таблицу
 Формат-Границы и заливка
 Формат-Колонки
3.Л. Для быстрого выделения таблицы целиком используется
 команда Таблица-Выделить-Таблицу
 полосa выделения
 команда Таблица-Добавить таблицу
 двойной щелчок на таблице
4.Л. Для выделения столбца в таблице используется
 щелчок мыши у верхней границы столбца
 протаскивание указателя мыши через столбец
 двойной щелчок в столбце
 полосa выделения
5. Л. Для выделения ячейки нужно
 щелкнуть в левом верхнем углу ячейки
 щелкнуть в левом нижнем углу ячейки
 щелкнуть на середине ячейки
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 протащить курсор мыши через ячейку
6.Л. Для удаления выделенной таблицы используется
 команда Таблица-Удалить-Таблицу
 клавиша DELETE
 команда Правка-Удалить
 щелчок правой кнопкой по таблице
7.Л. В какой вкладке находятся инструменты для вставки таблицы?
 Вставка
 Вид
 Разметка страницы
 Главная
8.Л. В какой вкладке находятся инструменты для изменения ширины
столбцов в таблице?
 Макет
 Вид
 Разметка страницы
 Главная
9.Л. При работе с готовой таблицей добавить столбец можно с помощью
 Вставка столбца
 Добавление столбца
 Клавиша Вставка
 Рецензирование-Вставка столбца
10.Л. В какой вкладке находятся инструменты для изменения высоты строк
в таблице?
 Макет
 Вид
 Вставка
 Разметка страницы
11.Л. В какой вкладке находятся инструменты для объединения ячеек таблицы?
 Макет
 Вид
 Вставка
 Разметка страницы
12.Ср. Имеется таблица из 4 строк и 5 столбцов, созданная в MS Word. После выделения 3-го и 4-го столбцов выполнена команда Объединить ячейки. Затем выделены первая и вторая ячейки первого столбца и выполнена команда:
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a.
.
Новая таблица будет содержать _____ ячеек.
 15
 13
 16
 19
13.Л. Удалить таблицу можно с помощью вкладок
 Макет-Удалить
 Клавиша Удаление
 Рецензирование-Таблица
 Абзац-Нет границы
14. Л. Для графического объекта в приведенном фрагменте текста выбрано
обтекание текстом …

 вокруг рамки
 перед текстом
 в тексте
 сверху и снизу
15. Л. Для форматирования вставленного рисунка используется контекстная Лента
 Работа с рисунками
 Рисование
 Настройка изображения
 Иллюстрации
16. Л. Для создания фигурного текста в MS Office используется встроенное
средство …
1.2. 1.
 «WordArt»
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3. a.
2.
 «SmartArt»
4.
5. b.
 «Символ»
6.
7. c.
 «Буквица»
17. Л. Графическим редактором называется программа для …
 работы с графическим изображением
 редактирования вида и начертания шрифта
 создания графического образа текста
 построения диаграмм
18. Л. Минимальный объект, используемым в векторном графическом редакторе,- это
 объект
 пиксель
 палитра цветов
 символ
19. Ср. Трудоемкость создания сложного реалистичного изображения один из недостатков
 векторной графики
 растровой графики
 компьютерной графики
 деловой графики
20. Ср. Для точной передачи рисунков при их увеличении используется
 векторный графический редактор
 растровый графический редактор
 текстовой процессор
 программа подготовки презентации
21. Ср. Примитивами в графическом редакторе называются
 линия, круг, прямоугольник
 карандаш, кисть, ластик
 выделение, копирование, вставка
 наборы цветов (палитра)
22. Ср. Инструментами в графическом редакторе являются
 линия, круг, прямоугольник
 карандаш, кисть, ластик
 выделение, копирование, вставка
 наборы цветов (палитра)
23. Ср. К основным операциям, возможным в графическом редакторе, относятся
 выделение, копирование, вставка
 карандаш, кисть, ластик
 линия, круг, прямоугольник
 наборы цветов (палитра)
24. Ср. В векторном графическом редакторе минимальным объектом, раз52

мер которого можно изменить, является
 графический примитив
 пиксель
 символ
 выделенная область
25. Ср. Векторные графические изображения хорошо поддаются масштабированию (изменению размеров), так как
 формируются из графических примитивов
 используют большую глубину цвета
 формируются из пикселей
 -:используют эффективные алгоритмы сжатия
Тест по теме 2.3. Приемы верстки реферата и брошюры. Структура документа
1. Стиль – это
 Набор параметров форматирования текста
 Набор параметров редактирования текста
 Набор параметров замены текста
 Набор параметров печати текста
2. Л. Выберите название стиля, который присваивается тексту автоматически
 обычный
 основной текст
 заголовок1
 титульный лист
3. Л. При удалении стиля
 абзацу присваивается стиль Обычный
 абзац с данным стилем удаляется
 абзацу присваивается стиль Основной текст
 абзацу присваивается стиль Заголовок 1
4. Л. При оформлении реферата (брошюры) названия глав (параграфов)
форматируются стилем
 Заголовок1
 Обычный
 Основной текст
 Оглавление
5. Ср. Где следует щелкнуть мышью, чтобы отобразилась полная галерея
стилей?
 Диалоговое окно Стили-Параметры
 Диалоговое окно Абзац-Все стили
 Изменить стили
 Добавить стили
6. Л. Для нумерации заголовков используется команда
 Абзац-Списки-Многоуровневые
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 Формат-Абзац-Отступ первой строки
 Формат-Списки-Нумерованные
 Формат-Списки-Заголовки
7. Л. Сноски бывают
 обычные и концевые
 строчные и страничные
 страничные и концевые
 пораздельные и страничные
8. Л. Для создания новой страницы используется
 Вставка-Пустая страница
 клавиша ENTER
 клавиша Пробел
 Вставка-Разрыв страницы
9. Л. Для создания титульной страницы из шаблона используется
 Вставка - Титульная страница
 клавиша ENTER
 клавиша Пробел
 Вставка-Пустая страницы
10. Ср. Документ имеет титульную страницу. Что произойдет, если выбрать другой вид титульной страницы?
 Замена одного шаблона на другой с введенным текстом
 Замена одного шаблона на другой без введенного текста
 В документе будут две титульные страницы
11. Л. Для перевода текста на новую страницу используется
 Вставка-Разрыв страницы
 клавиша ENTER
 клавиша Пробел
 Вставка-Пустая страница
12. Л. Выберите команду для установки полей страницы
 Параметры страницы-Поля страницы
 Абзац-Отступ
 Абзац-Границы и заливка
 Файл-Параметры
13. Л. В какой вкладке находятся инструменты для нумерации страниц?
 Вставка
 Колонтитулы
 Разметка страницы
 Вид
14. Л. В какой части страницы можно разместить нумерацию страниц?
 Вверху и внизу страницы
 Вверху и внизу строк
 Вверху и внизу абзацев
 Слева и справа страницы
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15. Л. Выберите команду для нумерации страниц
 Колонтитулы-Номера страниц
 Разметка страницы-Параметры страницы
 Абзац-Списки-Нумерованный
 Файл-Параметры-Расположение
16. Ср. В оглавление реферата войдут
 абзацы, отформатированные заголовочными стилями
 абзацы, содержащие с названия глав, отформатированные любым
стилем
 абзацы, отформатированные любым стилем, кроме Обычного
 абзацы, отформатированные любым стилем, кроме Основной текст
17. Ср. Выберите команду для создания оглавления реферата
 Ссылки-Оглавление
 Формат-Списки
 Сервис-Настройка
 Файл-Параметры страницы
18. Л. Для добавления рисунка в реферат используется команда
 Вставка-Рисунок
 Формат-Рисунок
 Вставка-Файл
 Правка-Копировать
19. Л. Для изменения размера рисунка используются
 габаритные маркеры
 команда Формат-Границы
 Вид-Масштаб
 Файл-Параметры-Расположение
20. Л. Удалить выделенный рисунок можно
 клавишей DELETE
 командой Правка-Удалить
 двойным щечком мыши на рисунке
 командой Правка-Заменить
21. Л. Рисунок и текст находятся в разных слоях, если установлен параметр
 За текстом
 Обтекание по контуру
 Текст вокруг рамки
 Текст вокруг рисунка
22. Л. Для ввода номера и названия рисунка используется
 Ссылки -Название
 клавиатура
 Абзац-Списки
 Вставка-Надпись
23. Л. Выберите команду для создания списка иллюстраций
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 Ссылки-Список иллюстраций
 Абзац-Списки
 Ссылки-Список рисунков
 Формат-Буквица
24. Л. В какой вкладке находятся инструменты для печати документа?
 Файл
 Разметка страницы
 Вид
 Рассылки
25. Л. Колонтитулы создаются на вкладке
 Вставка
 Формат
 Разметка страницы
 Вид
26. Ср. Для создания разных колонтитулов для четных/нечетных страниц и
первой страницы применяется Лента
 Работа с колонтитулами
 Работа с колонтитулами четных/нечетных страниц
 Создание разных колонтитулов
 Вставленные колонтитулы
Тест по теме 3.1. Создание и форматирование электронных таблиц MS
Excel
1. Л. Программа MS Excel используется для
 создания электронных таблиц
 дефрагментации диска
 создания и обработки фотографий
 создания музыкальных файлов
2.Л. Документ MS Excel называется
 книгой
 документом
 листом
 таблицей
3.Л. При работе с электронными таблицами оперируют с
 ячейкой
 записью
 окном
 полем
4.Л. Минимальным элементом для хранения данных в программе MS Excel
является
 ячейка
 лист
 столбец
 строка
56

5.Л. Над листом рабочей книги нельзя выполнять следующие операции
 Ограничивать
 Перемещать
 Переименовать
 Удалять
6.Л. Несколько листов, в которых могут содержаться таблицы, диаграммы
или макросы, называются
 рабочей книгой
 листингом
 рабочим набором
 рабочим пакетом
7.Л. Адрес ячейки определяется
 названием столбца и номером строки, на пересечении которых
находится ячейка
 номером листа таблицы и названием столбца, в которых находится
ячейка
 только названием столбца, в котором находится ячейка
 только номером строки, в которой находится ячейка
8.Л. Имя ячейки выводится в
 поле имени рядом со строкой формул
 строке меню
 строке состояния
 ячейке на пересечении заголовков строки и столбца
9.Л. Текущей (активной) ячейкой электронной таблицы называется
 ячейка, выделенная курсором
 правая нижняя ячейка заполненной таблицы
 ячейка, в которую записывается итоговая сумма
 ячейка, на которую ссылается аргумент функции
10.Л. Для нумерации (по умолчанию) столбцов на листе рабочей книги MS
Excel используются
 буквы латинского алфавита;
 буквы русского алфавита
 специальные символы
 цифры
11.Л. Для нумерации строк на листе рабочей книги MS Excel используются
 числа
 буквы латинского алфавита
 буквы русского алфавита
 специальные символы
12.Л. Закончить ввод данных в ячейку можно
 нажатием на клавишу Enter
 нажатием на клавиши Alt + X
 нажатием на клавишу F4
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 щелчком на пункте «Ячейки» меню «Формат»
13.Ср.Чтобы убрать все форматирование ячейки, включая числовой и
текстовый формат, но оставить на месте содержимое ячейки и примечание,
надо
 выделить эту ячейку и дать команду Правка/Очистить/Форматы
(Edit/Clear/Formats)
 выделить эту ячейку и дать команду Правка/Очистить/Все
(Edit/Clear/All)
 выделить эту ячейку и дать команду Правка/Очистить/Содержимое
(Edit/Clear/Contents)
 выделить эту ячейку и дать команду Правка/Очистить/Примечание
(Edit/Clear/Comments)
14.Л. После выделения ячейки и нажатия клавиши Del
 удаляется содержимое ячейки, формат ее сохраняется
 из таблицы удаляется сама ячейка со своим содержимым и форматом
 удаляется содержимое ячейки и ее формат
 удаляется формат ячейки, а ее содержимое сохраняется
15.Л. В качестве адреса ячейки можно использовать следующий набор
символов
 E2
 2E
 E2-E4
 E2E4
16.Л. Ячейка электронной таблицы – это
 область, определяемая пересечением столбца и строки
 выделенная прямоугольная область экрана, содержащая несколько
прямоугольных элементов
 два символа, первый из которых буква
 часть экрана, дающая пользователю информацию о наличии данных
17.Л. Поместить выделенный фрагмент таблицы в буфер обмена без удаления можно с помощью команды
 копировать
 вставить
 вырезать
 специальная вставка
18. Л. Для использования встроенных формул в MS EXCEL используется
 мастер функций
 мастер вычислений
 мастер операций
 мастер формул
19.Л. Для построения графиков в MS EXCEL используется
 мастер диаграмм
 мастер графиков
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 мастер построения
 мастер рисования
20.Л. Маркер автозаполнения выглядит как
 черный квадратик в правом нижнем углу ячейки или блока ячеек
 кнопка
с
изображением
кисти
на
панели
инструментов
«Форматирование»
 область ячейки или блока ячеек, где курсор мыши выглядит белым
плюсом
 область ячейки или блока ячеек, где курсор мыши выглядит белой
стрелкой
21.Л. Маркер автозаполнения (черный крестик) появится, если курсор поместить
 в нижний правый угол ячейки или блока ячеек
 в верхний левый угол ячейки или блока ячеек
 на середину ячейки
 на серый прямоугольник на пересечении заголовков строк и столбцов
22.Л. Маркер автозаполнения (в случае одной ячейки) предназначен для
 копирования содержимого текущей ячейки в другие ячейки
 выделения группы ячеек
 перемещения курсора в другие ячейки
 перемещения содержимого текущей ячейки в другие ячейки
23.Л. Блок ячеек можно заполнить последовательностью записей с помощью команды главного меню
 Редактирование – Заполнить
 Заполнить – Все
 Правка – Копировать
 Формат – Автоформат
24.Л. Для создания с помощью автозаполнения в блоке ячеек числовой последовательности с определенным шагом нужно ввести в соседние ячейки
 два числа
 первое число и величину шага
 последнее число и величину шага
 формулу
25.Л. С помощью автозаполнения по умолчанию можно использовать текстовую последовательность для получения
 названий месяцев
 названий кварталов
 порядковых номеров
26.Л. В процессе обработки таблица находится
 в оперативной памяти
 в кэш-памяти
 на гибком магнитном диске
 на жестком магнитном диске
59

27.Л. Чтобы переместить содержимое ячейки, необходимо:
 выделить ячейку, нажать кнопку Вырезать (Cut), щелкнуть ячейку, в
которую вы хотите перенести данные, нажать клавишу Enter
 выделить ячейку, нажать кнопку Вставить (Paste), щелкнуть ячейку, в
которую вы хотите перенести данные, нажать клавишу Enter
 выделить ячейку, нажать кнопку Копировать (Copy), щелкнуть ячейку, в
которую вы хотите перенести данные, нажать клавишу Enter
 перенести содержимое ячейки нельзя
27. Л. Чтобы выделить все листы Рабочей книги нужно
 выделить простым нажатием левой клавиши мыши первый лист, а
потом, удерживая клавишу Shift, щелкнуть по последнему листу
 щелкать левой кнопкой мыши поочередно по всем листам, которые
необходимо выделить
 щелкать правой кнопкой мыши поочередно по всем листам, которые
необходимо выделить
 ничего не делать, потому что все листы независимы между собой
28. Л. Блок ячеек, составляющих прямоугольную выделенную область, задается
 адресами левой верхней и правой нижней ячеек
 адресами верхней и нижней строк, затем левого и правого столбцов
 адресами правой верхней и правой нижней ячеек
 количеством ячеек, входящих в блок
29. Л. Щелчок левой кнопкой мыши по номеру строки
 выделяет всю строку
 выделяет первую ячейку строки
 скрывает всю строку
 удаляет всю строку
30. Л. Чтобы выделить столбцы B и F в активном листе книги, надо
 выделить сначала столбец B, а затем, удерживая нажатой клавишу Ctrl,
выделить столбец F
 выделить сначала столбец B, а затем, удерживая нажатой клавишу Shift,
выделить столбец F
 выделить сначала столбец F, а затем, удерживая нажатой клавишу Alt,
выделить столбец B
 выделить сначала столбец F, а затем, удерживая нажатой клавишу Tab,
выделить столбец B
Текст по теме 3.2. Автоматизация вычислений в электронных таблицах
MS Excel. Функции в Excel.
1. Л. По умолчанию для отображения чисел в ячейках таблицы используется формат
 общий
 -денежный
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 -научный
 с фиксированным количеством десятичных знаков
2. Л. Выбор формы представления числовых или символьных данных в
ячейке электронной таблицы называется
 форматированием данных
 защитой данных
 редактированием данных
 сокрытием данных
3. Л. По умолчанию MS Excel выравнивает числа по правому краю
 по левому краю
 по центру
 по ширине
4. Л. Ввод формулы в программе MS Excel нужно начинать с символа
 =
 +
 “
 F(x)=
5. Ср. Чтобы задать блок, адрес левой верхней ячейки которого - C5, а правой нижней – F10, надо написать
 C5:F10
 C5$:F10
 #C5:F10
 !C5:F10
6. Ср. На листе, начиная с ячейки А1, записана таблица размером 7 столбцов на 15 строк. Имя ячейки, стоящей на пересечении 3 столбца справа и 4
строки снизу, Е12
 С4
 С12
 Е4
7. Л. Для знака операции возведения числа в степень используется клавиша
 ^
 -:
 $
 *
8. Л. Функция СУММ (SUM) используется для
 получения суммы чисел в выделенных ячейках
 получения разности сумм чисел в выделенных ячейках
 получения среднего арифметического чисел в выделенных ячейках
 получения суммы квадратов чисел в выделенных ячейках
9. Л. Упорядочивание значений в блоке ячеек в определенной
последовательности называется
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 сортировкой
 группировкой
 фильтрацией
 форматированием
10. Л. Если в соответствующей формуле содержится ошибка, то MS Excel
 выводит сообщение о типе ошибки
 возвращает ноль как значение ячейки
 исправляет ошибку в формуле
 удаляет формулу с ошибкой
11. Л. После ввода выражения 4+5 в ячейке рабочего листа появится
 +: 4+5
 -: 9
 -: ничего не появится
 -: сообщение об ошибке
12. Л. Для перемещения курсора в конец листа нажимают клавишистрелки совместно с клавишей
 Ctrl
 Alt
 Shift
 Tab
13. Л. В ячейку таблицы введено ДЮ-105. Тип этого данного
 символьный
 числовой
 дата
 формула
14. Л. Вводимое данное 123е+2 (буква «е» - латинская) MS Excel воспримет как
 число
 дату
 текст
 формулу
15. Л. В электронной таблице для представления очень больших и очень
маленьких чисел используется
 научный (экспоненциальный) формат
 основной формат
 процентный формат
 -: формат с фиксированным количеством десятичных знаков
16. Л. В ячейку таблицы введено «1980 год». Тип этого выражения
 символьный
 дата
 формула
 числовой
17. Л. При задании блока ячеек в качестве разделителя обычно использует62

ся
 двоеточие (А2:А4)
 звездочка (А2*А4)
 пробел (а2 а4)
 тире (а2-а4)
18. Л. Для ввода и редактирования формул используется строка
 формул
 заголовков
 меню
 состояния
19. Л. Чтобы вставить новый столбец в электронную таблицу, надо
 установить курсор на тот столбец, левее которого надо вставить новый и
выбрать в меню команду вставки столбца
 выделить столбцы, между которыми надо вставить новый и выбрать в
меню команду вставки столбца
 дважды щелкнуть левой кнопкой мыши границу столбца
 установить курсор на тот столбец, правее которого надо вставить новый
и выбрать в меню команду вставки столбца
20. Л. Чтобы изменить формат ячейки электронной таблицы надо последовательно выполнить команды
 формат - ячейки - число
 формат - клетка - число
 формат - шрифт - ячейки
 -формат - ячейки - шрифт
21. Л. Чтобы выровнять содержимое ячейки по центру ячейки нужно
 выделить ячейку и нажать кнопку выравнивания на вкладке Макет
 -использовать команду Правка – Выравнивание
 -нажав нужное число раз клавишу «пробел», начать печатать нужный
символ в середине ячейки
 переопределить стиль ячейки
22. Л. При изменении ширины столбца методом «тащи и бросай» курсор
мыши превращается в
 двунаправленную черную стрелку
 белую стрелку, наклоненную вправо
 толстый белый плюс
 тонкий черный плюс
23. Л. В ячейке таблицы отображено число 4,51Е+05.Его естественная
форма записи
 451000
 0,0000451
 0,00451
 45100
24. Л. Число 0,000000045 будет представлено в ячейке шириной 9 симво63

лов как
 4,5E-08
 0,0000000
 0,000000045
 -4,5^8
25. Ср. Правильной записью формулы для электронных таблиц MS Excel
среди приведенных является …
 =A1/3+S3*1,3E–3
 A1=B3+12
 =A1D7*1,2–2
 =A1/3+S3 1,3E–3
26. Ср.
В
ячейке
D1
имеется
формула:

Эта
формула
копируется
В ячейке E2 будет формула …
 = СУММ(B2 ; C3 ; B3)
 = СУММ(A1 ; B2 ; A2)
 = СУММ(A2 ; B3 ; A3)
 = СУММ(B1 ; C2 ; B2)
27. Ср.

из

Формула

из

была
скопирована
В ячейке E2 получится формула …
 = B$1 + $B2
 = A$1 + $B1
 = B$2 + $C2
 = A$2 + $C1
28.

Ср.

ячейки

ячейку

ячейку

Формула
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в

ячейки

в

была
скопирована
В ячейке С3 получится формула …
 = А3 + В3

D1

из
в

ячейки
ячейку

E2.

D1:

E2.

D2:
С3.

 = В3 + С3
 = В2 + С2
 = А2 + В2
29. Ср. Символ $ при записи адресов ячеек электронной таблицы указывает на использование
 абсолютной ссылки
 ссылку на ячейку, содержащую итоговую сумму
 относительной ссылки
 текущего адреса
30. Л. При копировании или перемещении формулы
 относительные ссылки ячеек меняются, абсолютные остаются
неизменными
 абсолютные ссылки ячеек меняются, относительные остаются
неизменными
 меняются и абсолютные, и относительные ссылки
 ни абсолютные, ни относительные ссылки не меняются
31. Ср. В формуле ссылка на ячейку имеет вид $C$10. Это означает, что
 дается абсолютная ссылка на ячейку с адресом С10
 в ячейке с адресом С10 находится число в денежном формате
 в ячейке с адресом С10 находится число в процентном формате
 дается относительная ссылка на ячейку адресом С10
32. Л. При вводе формулы =А6+В7 в электронной таблице использовались
ссылки
 относительные
 абсолютные
 сложные
 смешанные
33. Л. При вводе формулы =$А6+В$7 в электронной таблице использовались ссылки
 смешанные
 абсолютные
 относительные
 сложные
34. Л. При вводе формулы =$А$6+$В$7 в электронной таблице использовались ссылки
 абсолютные
 относительные
 сложные
 смешанные
35. Л. Если результат вычислений по формуле находится в текущей ячейке, то саму формулу можно увидеть
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 в строке формул
 в окне «Формат ячейки»
 в строке состояния
 нигде
36. Л. В ячейку электронной таблицы введена формула, по которой проводятся вычисления. В обычном режиме на экране в ячейке отображается
 вычисленное по этой формуле значение
 данная формула
 знаки арифметических операций
 -: используемая математическая функция
37. Л. Если при вычислении формулы встречаются следующие арифметические операции: 1) вычитание и сложение, 2) умножение и деление, 3) возведение в степень, то выполняться они будут в следующем порядке
 3,2,1
 1,2,3
 2,1,3
 2,3,1
38. Л. Чтобы подсчитать в данной ячейке произведение содержимого двух
ячеек С2 и А5 нужно
 в ячейке ввести =С2*А5
 в меню Данные выбрать команду Итоги
 в меню Сервис выбрать команду Зависимости формул, а потом –
Вычислить формулу
 войти в меню Вставка – Формула и выбрать нужную формулу
39. Л. Среди ниже перечисленных выражений, формулой не является выражение
 =#A#3*(#B#3+5)
 =A3*(B3+5)
 =A3*(B3+20%)
 =$A$3*($B$3+5)
40. Л. Правильной записью формулы, находящейся в ячейке С1 и вычисляющей произведение содержимого ячеек А1 и В1, является
 =А1*В1
 А1*В1
 С1=А1*В1
 СУММ(А1*В1)
41. Л. Функция автосуммирования СУММ (SUM) используется для суммирования содержимого
 блока ячеек
 только блока смежных ячеек
 только блока несмежных ячеек
 только значений констант
42. Л. Число, хранящееся в ячейке B1 необходимо разделить на сумму чи66

сел, хранящихся в ячейках А1, А2. Правильная запись формулы
 =В1/(А1+А2)
 =В1/А1+А2
 =СУММ(В1/А1+А2)
 =(В1/А1+А2)
43. Л. Сумму чисел, находящихся в ячейках А1 и В1, надо разделить на
произведение этих чисел. Правильная запись формулы
 =(А1+В1)/(А1*В1)
 =А1+В1/А1*В1
 =(А1+В1)/А1*В1
 =SUM(А1+В1/А1*В1)
44. Л. В ячейке А1 находится число 2, в ячейке А2 – число 8, в ячейке В1 –
число 4 и, наконец, в ячейке В2 – число 6. В ячейку В5 введена формула =
А1+А2/В1+В2. Результат в этой ячейке будет равен
 10
 1
 2,8
 8,5
45. Л. В ячейке А1 находится число 2, в ячейке А2 – число 8, в ячейке В1 –
число 4 и, наконец, в ячейке В2 – число 6. В ячейку В5 введена формула =
(А1+А2)/В1+В2. Результат в этой ячейке будет равен
 8,5
 1
 2,8
 10
46. Л. В ячейке А1 находится число 2, в ячейке А2 – число 8, в ячейке В1 –
число 4 и, наконец, в ячейке В2 – число 6. В ячейку В5 введена формула =
А1+А2/(В1+В2). Результат в этой ячейке будет равен
 2,8
 1
 8,5
 10
47. Л. В ячейке А1 находится число 2, в ячейке А2 – число 8, в ячейке В1 –
число 4 и, наконец, в ячейке В2 – число 6. В ячейку В5 введена формула =
(А1+А2)/(В1+В2). Результат в этой ячейке будет равен
 1
 2,8
 -: 8,5
 10
48. Л. Что будет содержать ячейка С3, если в нее ввести: А1+В1 при условии, что ячейка А1 содержит значение 15, а ячейка В1 содержит слово «месяц»
 Ничего не произойдет, а ячейка С3 будет содержать введенное значение
 15+месяц
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 16.15.2001
 #ЗНАЧ
49. Л. Что будет содержать ячейка С3, если в нее ввести формулу: =А1+В1
при условии, что ячейка А1 содержит значение 15, а ячейка В1 содержит слово
«месяц»
 #ЗНАЧ
 Ничего не произойдет, а ячейка С3 будет содержать введенное значение
 15+месяц
 16.15.2001
50. Л. В ячейке А1 находится дата 10.12.1999, а в ячейке В1 – дата
11.12.1999. В ячейку С1 ввели формулу = В1-А1. Результат в этой ячейке будет
равен
 1
 -1
 1.01.1900
 Над датами нельзя производить математические операции
51. Л. В ячейку А1 введено 36000 р, а в ячейку В1 – формула =А1*40%.
После завершения ввода формулы в ячейке В1 было получено сообщение об
ошибке «#ЗНАЧ». Причиной появления ошибки является то, что
 денежная единица была напечатана самим пользователем
 в ячейке В1 был установлен денежный формат
 компьютеру неизвестен знак «:%»
 при записи формулы клавиатура переключалась на русский язык
52. Л. Правильная запись функции, находящей максимальное значение
данных, содержащихся в ячейках А1, А2, А3, С1, С2, С3
 MAКС(А1:С3;С1:С3)
 МАКС(А1:C3)
 МАКС(А1-А3:С1-С3)
 МАКС(А1:А3,С1:С3)
53. Ср. Фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул
имеет вид:

Формула из ячейки A1 копируется в ячейку B3. В ячейке B3 появится
формула …

2 * $B$4 – $С3

4 * $B$6 – $С3

2 * $C$4 – $D1

2 * $C$6 – $D3
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54.
A3

Ср. При копировании содержимого ячейки A2 в ячейки B2 и
в
них
появились
формулы.

В ячейке A2 записана формула …
 =$A1+B1
 =$A1+B1
 =$A$1+B1
 =$A1+$B1
55. Т. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул:

Формула из ячейки B2 была скопирована в ячейку B3. После этого фрагмент электронной таблицы в режиме отображения значений принял вид:

Значение в ячейке B1 равно …
 11
 14
 22
 7
56. Ср. В ячейку C1 введено =Если(A1>5;B1*10;B1*100), при этом значение ячейки A1=10, значение ячейки B1=1. Результат в ячейке С1 будет равен
 10
 1
 5
 100
57. Ср. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул.

После проведения вычислений …
1. 2. значения в ячейках B6 и C5 равны
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a. 3. значения в ячейке B6 больше значения в ячейке C5
a. 4. значения в ячейке B6 меньше значения в ячейке C5
a. 5. в ячейке B6 появится сообщение об ошибке
58.Т.Дан фрагмент электронной таблицы

.
В
ячейку
C2
внесена
формула:
=ЕСЛИ(C1=0;СУММ(A1:A3);ЕСЛИ(C1=1;СУММ(B1:B3);"Данных
нет"))
Если ячейка C1 пустая, то в ячейке C2 отобразится …
 60
 45
 "Данных нет"
 сообщение об ошибке – невозможности произвести вычисления
Тест по теме 3.3. Построение диаграмм.
1. Л. Для построения графиков и диаграмм по данным, представленным в
табличной форме, целесообразно использовать
 табличный процессор
 графический редактор
 систему управления базами данных
 экспертную систему
2. Л. Любая диаграмма строится на основании
 данных таблицы
 графического файла
 других диаграмм
 текстового файла
3. Л. Переход в режим редактирования диаграммы можно осуществить
 щелчком правой кнопки мыши
 нажав "Enter"
 нажав F1
 щелчком левой кнопки мыши
4. Л. Если курсор мыши находится на диаграмме, то щелчок правой кнопки мыши приведет к
 переходу в режим редактирования диаграммы
 отмене последнего действия
 переходу в главное меню
 сохранению диаграммы
5. Л. После создания диаграммы изменить ее тип можно при помощи команды
 тип
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 автоформат
 вид
 вставка
6. Л. Черные квадратики внутри диаграммы являются признаком
 режима редактирования
 места для комментария
 места для ввода рисунка
 скрытой панели инструментов
7. Л. Сопровождающий диаграмму или график список обозначений переменных, заключенный в рамку называется
 легендой
 аргументом
 серией
 списочным составом
8. Л. Использование при построении диаграмм несмежных блоков ячеек
 возможно
 возможно, если все ячейки не содержат текста
 недопустимо
 недопустимо, если все ячейки содержат только числа
9. Ср. На диаграмме показано количество призеров олимпиады по информатике (И), математике (М) и физике (Ф) в трех городах России:

Диаграммой, правильно отражающей соотношение призеров из всех городов по
каждому предмету, является …

31.
32.
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33.
34.

35.
36.

10. Т. В телеконференции принимают участие преподаватели математики,
физики и информатики. Преподаватели имеют разный уровень квалификации:
без категории (БК), II, I, либо высшую (ВК) категорию. На диаграмме 1 отражено количество преподавателей с различным уровнем квалификации, а на
диаграмме
2
–
распределение
преподавателей
по
предметам.
Диаграмма
1
Диаграмма
2

Из анализа обеих диаграмм следует утверждение, что все преподаватели …
 I категории могут являться преподавателями математики
 информатики могут иметь высшую категорию
 математики могут иметь II категорию
 I категории могут являться преподавателями физики
11. Ср. Имеется таблица с данными:
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Этой таблице соответствует диаграмма …

Ответ: 1
12. Т.

Имеется

исходная

73

диаграмма:

Была произведена смена ее типа. Исходной диаграмме соответствуют все
диаграммы, кроме …

Ответ: 1
Тест по теме 3.4. Решение задач на обработку социальноэкономических показателей
1.Т. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул:

После проведения вычислений значение в ячейке C6 будет равно …
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 87
 25
 45
 27
2. Т. Дан фрагмент электронной таблицы. Для этого фрагмента таблицы
истинно утверждение, что в ячейку …

 C4 введена формула =МИН(A2;A3;C2)
 D1 введена формула =МАКС(A1:C1)
 B4 введена формула =СУММ(B1:B3)*5
 D4 введена формула =СРЗНАЧ(A1;B2;C3)
3. Л. Требуется вычислить сумму ячеек A1, B1, В2, В3 и C1.
Из всех предложенных формул правильный результат дает формула …
 = СУММ ( A1 : C1 ; B2 : В3 )
 = СУММ ( A1 : В3 ) + C1
 = СУММ ( A1 : B1 ; В2 : С1 )
 = СУММ ( C1 ; A1 : B3 )
4. Л. Требуется в ячейке D2 вычислить сумму ячейки A1 и диапазона ячеек от B2 по C3. Неправильный результат дает формула …
 = СУММ ( A1 ; B2 ; C3 )
 = СУММ ( A1 ; B2 : В3; С2 : C3 )
 = А1 + СУММ ( В2 : C2; В3 : C3)
 = СУММ ( A1 ) + СУММ ( B2 : C3 )
5. Л. База данных в MS Excel представлена как
 список
 совокупность листов
 структура
 сценарий
6. Ср.
Дан
фрагмент
электронной
таблицы
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После

проведения

.
сортировки

в ячейке A9 окажется фамилия …
 Берг П.
 Беккер Г.
 Бекеши Д.
 Ландау Л.
7. Т.
Дан
фрагмент

по

электронной

условиям

таблицы

.
Количество записей, удовлетворяющих условиям расширенного фильтра

равно …
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 4
 5
 6
 3
Ответ: 1
Тест к теме 4.1 Технология работы с базами данных в MS Access
1. Л. База данных - это …
 специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе
совокупность взаимосвязанных данных о некотором объекте
 двумерный массив данных
 интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными
 программа для хранения и обработки больших массивов информации
2. Л. Аналогом элемента реляционной базы данных является …
 двумерная таблица
 вектор
 папка
 файл
3. Л. Структура таблицы реляционной базы данных полностью определяется …
 перечнем названий полей с указанием значений их свойств и типов
содержащихся в них данных
 числом записей в базы данных
 диапазоном записей базы данных
 перечнем названий полей и указанием числа записей базы данных
4. Л. Ключ в базе данных – это …
 поле, которое однозначно определяет соответствующую запись
 процесс группировки данных по определенным параметрам
 простейший объект базы данных для хранения значений одного
параметра реального объекта или процесса
 совокупность логически связанных полей, характеризующих типичные
свойства реального объекта
5. Л. База данных служит для
 хранения и упорядочения информации
 ведения расчетно-вычислительных операций
 обработки текстовой документации
 обработки графической информации
6. Л. Основным элементом таблицы в базе данных является
 запись
 поле
 ячейка
 столбец
7. Л. Записями в таблицах являются
77

 строки
 названия строк
 заголовки полей
 столбцы
8. Л. В таблицу базы данных «Автомобили», содержащей четыре столбца –
«Государственный номер», «Модель», «Владелец», «Год выпуска» – вписано
150 автомобилей. Количество полей и записей в таблице составит:
 полей – 4, записей – 150
 полей – 150, записей – 4
 полей – 150, записей – 600
 полей – 600, записей – 150
9. Л. Текстовое поле в БД MS Access позволяет занести информацию до
 256 символов
 20 символов
 65536 символов
 1 символа
10. Л. Логические данные - это
 одно из двух значений
 денежные данные
 текст
 числа
11. Л. В MS Access cвойство автоматического наращивания имеет поле
 Cчетчик
 содержащее числовое данное
 мемо-поле
 содержащее логическое данное
12. Л. Реляционные базы данных характеризуются тем, что имеют
 связанные таблицы
 коррелирующиеся данные
 поля с одинаковыми свойствами
 таблицы, содержащие только ключевые поля
13. Л. Поле считается уникальным, если
 его значения не повторяются в таблице
 его значения не повторяются в базе данных
 его длина минимальна в таблице
 его имя не повторяется в базе данных
14. Л. Ключевое поле в таблице базы данных должно быть
 уникальным
 непременно счетчиком
 обязательно числовым
 из не более, чем пяти знаков
15. Л. Приложение MS Access создает базу данных в виде
 одного файла
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 одной папки с файлами
 нескольких папок
 одной папки с вложенными в нее папками
16. Л. MS Access присваивает файлу БД расширение
 ассdb
 mls
 mpt
 mdf
17. Л. В MS Access объект Таблицы служит для
 хранения информации
 ведения расчетов
 дублирования данных
 оформления результатов вычислений
18. Л. таблицу в MS Access можно создать
 помощью мастера
 в любой электронной таблице
 в MS Excel
 в MS Word
19. .Л. В MS Access в режиме "Конструктор" в таблице можно изменить
 тип данных в полях
 значения данных в полях
 количество записей в таблице
 значение ключевого поля
20. Л. В MS Access кнопка "Конструктор" открывает
 режим редактирования данных объекта
 содержимое таблицы
 панель элементов «Конструктор»
 окно мастера создания объекта
21. Л. Связи между таблицами в базе данных нужны для
 обеспечения целостности данных
 возможности создания макросов
 копирования данных в ругие таблицы
 наглядного изображения структуры данных
22. Л. В базе данных ключевое поле в таблице
 должно быть уникальным
 устанавливается только для первого поля
 должно быть обязательно числовым
 устанавливается только для одного поля
23. Л. В СУБД MS Access поле заполняется данными автоматически, если
тип этого поля
 Счетчик
 Текстовый
 Числовой
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 Логический
24. Л. Мастер подстановок в MS Access служит для
 организации ввода данных в поля таблицы с помощью списка
 подстановки данных таблицы в поля соответствующей формы
 подстановки в формах изображений вместо описывающего их текста
 организации связей между полями таблицы и полями формы
25. .Л. В СУБД MS Access схема данных отображает связи между
 таблицами
 формами
 запросами и соответствующими им отчетами
 таблицами и соответствующими им формами
26. .Л. Какой инструментарий может быть использован в MS Access для
отыскания в таблице нужных данных?
 Все ответы верные
 Фильтрация данных
 Составление запросов
 Сортировка данных
27. Л. В базе данных отбор данных из нескольких связанных таблиц можно
выполнить с помощью
 запроса
 расширенного фильтра
 сортировки
 команды Найти в меню Правка
28. Объект “форма” в СУБД MS Access предназначен для …
 отображения, ввода и редактирования данных
 хранения сведений о группе однородных объектов
 отбора из таблиц данных, удовлетворяющих некоторым условиям
 создания документов, предназначенных для печати
29. Л. Формы в базе данных создают для
 удобного способа ввода и отображения данных
 удобного способа выборки данных
 удобного способа статистического анализа данных
 удобного формирования документа для выдачи на печать
30. Л. Простая форма основывается на
 только на одном объекте
 нескольких таблицах
 :нескольких запросах
 на другой форме
31. Ср. В MS Access вычисляемое поле в форме
 можно создать с помощью построителя выражений
 создать нельзя
 можно создать с помощью команды Конструктор в меню Вид
 можно создать с помощью команды Репликация в меню Сервис
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32. .Л. В качестве источника данных для формы в СУБД можно использовать

 комбинацию таблиц и запросов
 комбинацию таблиц и отчетов
 комбинацию других форм
 комбинацию других форм и запросов

33. Л. Ключ к записям в БД может быть...а)дополнительным б)внутренним
в)отчетным г)запросным д)простым е)составным ж)первичным з)внешним
 д,е,ж,з
 а,б,в,г
 а,б,г,з
 б,в,г,д
34. Л. Объектом СУБД MS ACCESS не является …
 макет
 форма
 таблица
 модуль
35. Л. Для эффективной работы с базой данных система управления базами
данных (СУБД) должна обеспечивать __________ данных.
 непротиворечивость
 достоверность
 объективность
 кодирование
35.Ср. Для таблицы реляционной базы данных ложно утверждение, что …
 каждая запись в таблице содержит однородные по типу данные
 все столбцы таблицы содержат однородные по типу данные
 в таблице нет двух одинаковых записей
 каждый столбец таблицы имеет уникальное имя
36.Ср. В таблицу базы данных «Аптека», содержащую 7 столбцов информации о товаре (наименование, поставщик, количество, дата окончания срока
хранения, цена, вес, температура хранения), внесена информация о 15 видах товара.
Количество полей в таблице равно …
 7
 15
 105
 22
37.Л. Для получения таблицы из совокупности связанных таблиц путем
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выбора полей, удовлетворяющим заданным условиям, используются
 запросы
 формы
 ключи
 схемы
38.Л. Для наглядного отображения связей между таблицами реляционной
базы данных в ACCESS служит
 схема данных
 список пар Потенциальный ключ-Внешний ключ
 таблица подстановок
 список внешних ключей
39.Л. Ключевые поля таблицы базы данных содержат данные, которые в
этой таблице
 не повторяются
 полностью совпадают
 повторяются
 являтся нулевыми
40.Ср. Для первичного ключа ложно утверждение, что …
34.
 первичный ключ может принимать нулевое значение
35.
 первичный ключ может быть простым и составным
36.
 в таблице может быть назначен только один первичный ключ
37.
 первичный ключ однозначно определяет каждую запись в таблице
42. Л. Структура таблицы реляционной базы данных изменится. если...
 добавить или удалить поле
 изменить имя записи
 добавить одну или несколько записей
 удалить все записи
43. Т. Дан фрагмент базы данных «Телефонный справочник». Чтобы в поле «№ телефона» не вводить повторяющиеся символы, можно использовать
свойство
поля …

 Маска ввода
 Значение по умолчанию
 Подпись
 Подстановка
44.Л. В режиме таблицы СУБД MS Access нельзя …
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 изменять тип данных
 вводить данные
 просматривать данные
 редактировать данные
45.Л. Данное окно является окном _______________ СУБД MS Access.

 мастера форм
 конструктора форм
 создателя форм
 построителя форм
46.Ср. В процесс создания новой таблицы базы данных не входит
 формирование запроса к таблице
 указание типа данных каждого поля таблицы
 задание ключевых полей
 присваивание имен всем полям таблицы
47.Л. В MS Access пиктограмма
 формы
 таблицы
 схемы данных
 запроса
48. Л. Запрос можно создать
 помощью Конструктора

служит для обозначения …
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 командой Вставка > Модуль
 :утем ввода данных
 командой Сервис > Настройка
49. Л. Для извлечения данных из таблиц и предоставления их пользователю в удобном виде служит объект базы данных …
запрос
 фильтр
 форма
 условие
50. Ср. В MS Access вычисляемое поле в запросе
 можно создать с помощью построителя выражений
 создать нельзя
 можно создать с помощью команды Конструктор на вкладке Вид
 можно с помощью кнопки Групповые операции
51. Л. Запрос к БД представляет собой
 инструкцию на отбор записей в БД
 форму ввода информации в БД
 формат хранения информации
 вопрос к операционной системе
52. Л. Поиск данных в базе данных- это
 процедура выделения из множества значений подмножества, записи
которого удовлетворяют поставленному условию
 определение значения данных в текущей записи
 процедура определения дескрипторов база данных
 процедура выделения данных, однозначно определяющих записи
53. Л. В ACCESS различают типы связей
 один к одному, один ко многим
 один к одному, многие ко многим
 один к одному, два к одному
 один ко многим, два ко многим
54. Ср. В ACCESS существуют типы запросов
 на выборку, параметрический, с группировкой
 на описание , на ввод данных
 запрос на сохранение, запрос на вывод данных
 запрос на фильтр, запрос на сортировку
 обработке данных в базе
55. Т. Пункт Построить в конструкторе запросов MS Access служит для …
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 записи выражений с целью произведения вычислений в запросах, формах,
отчетах
установления связей между таблицами

определения ключевого поля

создания формы на основе двух таблиц

56. 19.Ср. На рисунке представлен фрагмент окна для создания запроса в
MS
Access
в
режиме …


конструктора

сводной таблицы

мастера таблиц

схемы таблицы
57. Т. В нижней части окна конструктора запросов MS Access располагается бланк запроса. Каждая строка этого бланка выполняет определенную функцию. Наиболее важная часть бланка запроса, в которой вводятся ограничения
поиска (критерии поиска), называется «___________________».
 Условие отбора
 Вывод на экран
 Сортировка
 Схема данных
58. Л. В базе данных отчеты создают для
 вывода данных на печать в виде документа
 упрощения процедуры составления запроса
 вывода данных на экран в виде формы
 вывода данных на экран в виде веб-документа
59. Л. В базе данных отчет предназначен для
 вывода информации из БД на печать
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 удобства при просмотре и редактировании записей БД
 упрощения процедуры составления запроса
 формулировки условий отбора данных из БД
60. Л. В базе данных источниками данных для отчетов являются
 таблицы и запросы
 только таблицы
 таблицы и формы
 запросы и формы
61. Л. Работа с отчетами в базе данных выполняется в режиме
 Конструктор
 Таблица
 Форма
 Образец
62. Л. Структура отчета в MS Access содержит
 область данных
 список полей
 ключевые поля
 названия записей
63. Л. Структура отчета в MS Access содержит
 заголовок отчета
 список полей
 ключевые поля
 значения ключевых полей
64. Л. Отчеты в MS ACCESS можно создать на основе
 таблиц, запросов
 только таблиц
 форм, таблиц, указателей
 таблиц, запросов, форм
Тест к теме 4.2. Создание и ведение базы данных Культурного Центра.
1. Л. В таблицу базы данных «База канцтоваров», содержащую 4 столбца
информации о товаре (наименование, поставщик, количество, цена), внесена
информация
о
40
видах
товара.
Количество записей в таблице равно …
 40
 160
 44
 4
2. Ср. Дан фрагмент базы данных «Расписание уроков». Составным первичным ключом таблицы может быть …
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 День недели + Номер урока + Учитель
 День недели + Номер урока
 День недели + Номер урока + Название
 День недели + Название
3. Ср.
Реляционная
база
данных
задана

тремя

таблицами.

Поля Код спортсмена, Код дистанции, Дата соревнования, Время, Телефон соответственно должны иметь типы …
числовой (целое), текстовый, дата/время, числовой (с плавающей

точкой), текстовый
числовой (целое), текстовый, дата/время, числовой (с плавающей

точкой), числовой (с плавающей точкой)
 числовой (целое), текстовый, дата, время, текстовый
 числовой (целое), текстовый, дата/время, дата/время, текстовый
4. Ср. Перечислите характеристики объекта СКЛАД, которые должны
быть отражены в структуре реляционной базы данных, если необходимо получить следующую информацию:
- наименование и количество товара с истекшим сроком хранения;
- наименование товара с ценой менее 70 руб.;
- наименование всех товаров на общую сумму более 2000 руб.
Построенная модель не должна содержать избыточную информацию.
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 наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения
наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения,

текущая дата
наименование, количество, цена, текущая дата, дата окончания срока

хранения, общая сумма
наименование, количество, дата окончания срока хранения, общая

сумма
5. Тр. Создается информационная модель, описывающая олимпиаду по физике. Модель позволяет получить следующую информацию:
- фамилию участника, набравшего максимальное количество баллов в теоретическом туре;
- фамилию учителя физики и номер школы, в которой учится участник,
набравший максимальное количество баллов в практическом туре;
- возраст участника, набравшего максимальную сумму баллов по двум турам.
Построенная модель не должна содержать избыточную информацию. Признаками объекта, которые должны быть отражены в информационной модели, являются …
фамилия участника, год рождения, номер школы, фамилия учителя,

теоретический тур, практический тур
фамилия участника, год рождения, возраст, номер школы, фамилия

учителя, теоретический тур, практический тур
фамилия участника, возраст, номер школы, фамилия учителя,

теоретический тур, практический тур
фамилия участника, год рождения, номер школы, фамилия учителя,

теоретический тур, практический тур, сумма баллов
6. Ср. В таблицу базы данных «Магазин», содержащую 10 столбцов информации о товаре (наименование, поставщик, количество, дата окончания
срока хранения, цена, вес, температура хранения), внесена информация о 125
видах
товара.
Количество полей в таблице равно …
 10
 125
 1250
 135
7. Ср. Автоматизировать операцию ввода в связанных таблицах позволяет …
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 список подстановки
 условие на допустимое значение
 значение по умолчанию
 шаблон
8. Ср. Особенность поля «Счетчик»

состоит

в

том,

что …

 оно имеет свойство автоматического наращивания
максимальный размер числа, хранящегося в нем, не может

превышать 255
 оно предназначено для ввода целых чисел
данные хранятся не в самом поле, а в другом месте, а в поле

хранится только указатель
9. Ср. Для добавления иллюстрации в таблицу базы данных необходимо
ввести поле …
 объекта OLE
 текстового типа
 MEMO
 графического типа
10. Ср.
Дан
фрагмент
базы
данных
«Автомобилисты».
Записи,
удовлетворяющие
запросу
Дата регистрации > 13.03.05 И Дата регистрации < 09.09.07,
имеют
номера …
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 1, 2, 5, 6
 1, 2, 5, 6, 7, 8
 1, 2, 4, 5, 6
 2, 6, 7
11. Тр.
В

представленной

базе

данных

«Тестирование»

сначала была проведена сортировка по убыванию значений поля «ФИО», а затем
фильтрация
по
указанным
ниже
условиям.

После выполнения сортировки и фильтрации первой окажется запись с номером …
 7
 5
 4
 8
12. Т.
Представлена
база
данных
«Тестирование».
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Условиям

поиска

удовлетворяет(-ют)

________

записей.

 5
 2
 4
 6
13. Л. Как сохраняются записи в форме?
 при нажатии клавиши ENTER в последнем поле
 при выполнении команды Сохранить
 при закрытии Формы
 при нажатии клавиши INSERT
14. Ср. Создайте запрос, чтобы сумма заказа была от 20 000 до 50 000 руб.
 В строке Условия отбору по полю Сумма заказа ввести >=20000 AND
<=50000
 В строке Условия отбору по полю Сумма заказа ввеcти >=20000 OR
<=50000
 В строке Условия отбору по полю Сумма заказа ввести >=20000 +
<=50000
 В строке Условия отбору по полю Сумма заказа ввести <=50000.
15. Ср. С помощью запроса отберите студентов, сдавших экзамен на 4 или

5.

 4 OR 5
 >=4 OR <=5
 >=4 AND <=5
 4-5
16. Т. Создайте запрос с параметром для отбора транспорта по марке автомобиля.
 в строке Условия отбора в поле Марка в квадратных скобках ввести
вопрос [Марка машины]
 в строке Условия отбора в поле Цена в квадратных скобках ввести вопрос
[Марка машины]
 в поле Марка в круглых скобках ввести вопрос {Марка машины}
 в строке Группировка в поле Марка в квадратных скобках ввести вопрос
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[Марка машины]
17. Т. База данных «Абитуриенты» состоит из четырех таблиц со следующей структурой:
Анкета – номер абитуриента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, дата рождения, оконченное среднее учебное заведение , дата окончания учебного
заведения, наличие красного диплома или золотой / серебряной медали, адрес,
телефон, шифр специальности.
Специальности – шифр специальности (ключевое поле), название специальности.
Дисциплины – шифр дисциплины (ключевое поле), название дисциплины.
Вступительные экзамены – порядковый номер (ключевое поле) ,номер
абитуриента, шифр дисциплины, экзаменационная оценка.
Сколько пар связанных таблиц можно создать?
 три
 одну
 две
 четыре
18. Т. База данных «Поликлиника» состоит из четырех таблиц со следующей структурой:
Врачи – код врача (ключевое поле), ФИО, должность, специализация,стаж
работы, адрес, телефон.
Болезни – шифр (ключевое поле), название заболевания, рекомендации по
лечению, меры профилактики.
Пациенты – код пациента (ключевое поле), ФИО, адрес, телефон, страховой полис, паспорт.
Диагноз – № п/п (ключевое поле), пациент, заболевание, лечащий
врач,дата обращения, дата выздоровления.
Какой тип связи существует в связанных таблицах этой БД?
 один ко многим
 один к одному
 многие ко многим
 многик к одному
19. Ср. Как выполнить запрос << Найти сумму заказов по каждому
20. Ср. Надо составить отчет Выполненные заказы с данными о компании
и сумме заказа.
Для выполнения отчета используйте таблицу Клиенты (Код клиента,
Название компании, Адрес, Номер телефона, Факс, Адрес электронной почты)
и Заказы (Код заказа, Код клиента, Код сотрудника, Дата размещения, Дата исполнения, Сумма).
Какие поля и в каком порядке надо разместить в отчете?
 Название компании, Сумма
 Дата размещения, Сумма, Код заказа
 Код заказа, Сумма
 Сумма, Код сотрудника
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21. Ср. Даны таблицы базы данных Сотрудник (код сотрудника, ФИО, Тарифная ставка) и Табель учета (Код сотрудника, Месяц, количество отработнных часов).
Поле Код сотрудника
 является ключевым в таблице Сотрудники
 является ключевым в обеих таблицах
 является ключевым в таблице Табель учета
 не является ключевым ни в одной из таблиц
22. Т. Перечислите характеристики объекта Склад, которые должны быть
отражены в структуре реляционной базы данных, если необходимо получить
следующую информацию:
-наименование и количества товара с истекшим сроком хранения,
-наименование товара с ценой менее 70 руб.,
-наименование товара на общую стоимость более 2000 руб.
 наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения
 наименование, количество, цена, текущая дата, дата окончания срока
хранения, общая сумма
 наименование, количество, цена, текущая дата, дата окончания срока
хранения
 наименование, количество, текущая дата, дата окончания срока хранения,
общая сумма
23. Ср. Дана таблица Тестирование с фамилиями студентов с указанием
количества баллов по каждому предмету.
Для подсчета общего количества баллов каждого студента необходимо создать запрос
 c вычисляемым полем
 c критерием поиска
 на обновление
 с параметром
24. Л. В таблицу базы данных Склад, содержащую 5 столбцов информации
о товаре (наименование, поставщик, количество, дата срока), внесена информация о 25 видах товара.
Количество записей в таблице равно
 25
 125
5
 30
25. Ср. Дан фрагмент базы данных «Автомобилисты». Согласно
су Дата техосмотра < 01.03.08, количество найденных записей будет равно …
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5
4
3
0
Ответ: 1
26. Т.

Дан

фрагмент

базы

данных:

.
Для

получения

выборки

был

применен

В результате применения фильтра сформируется выборка …
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фильтр:



27. Т.

Дан

фрагмент

базы

данных:

.
Для получения выборки только из тех записей, в которых последней буквой
фамилии
является
буква
«а»:

нужно использовать фильтр …
т






28. Т.

Дан

фрагмент

базы

данных

«Телефонный

справочник».

Требуется восстановить номер телефона абонента, о котором известно, что его
фамилия либо Михайлов, либо Михайловский, проживает он на Невском про95

спекте и номер его телефона оканчивается на цифру 7. Соответствующий
запрос должен иметь вид …
(Фамилия = “Михайло*”)И (Адрес = “Невский проспект”)И

(Телефон = ###-##-#7)
(Фамилия = “Михайлов”)И (Адрес = “Невский проспект”)И

(Телефон = ###-##-#7)
(Фамилия = “Мих*”)И (Адрес = “Невский проспект”)И

(Телефон = ###-##-#7)
(Фамилия = “Михайло*”)И (Адрес = “Нев*”)И (Телефон = ###
##-#7)
29. Ср. Дан фрагмент базы данных «Страны мира». После проведения
сортировки записи расположатся в порядке 5, 7, 3, 4, 6, 1, 2. Это возможно, если
сортировка
будет
проведена
в
порядке …





30.

убывания по полю Площадь
возрастания по полю Плотность
возрастания по полю Перепись
убывания по полю Население
Ср. Дан фрагмент базы данных «Русские поэты и писатели».

После проведения сортировки по возрастанию значений поля Дата рождения
записи расположатся в порядке …
 5, 6, 1, 3, 2, 4
 4, 2, 3, 1, 6, 5
 5, 1, 2, 6, 3, 4
 4, 3, 6, 2, 1, 5
31. Ср. Дан фрагмент базы данных «Страны мира». После проведения
сортировки сведения о Великобритании переместятся на одну строку вверх.
96

Это

возможно,






если

сортировка

будет

проведена

в

порядке …

убывания по полю Население
возрастания по полю Перепись
убывания по полю Площадь
возрастания по полю Плотность

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды
оценивания знаний, умений и навыков:
 входной контроль заключается в изучении первоначальных знаний по
смежным предшествующим дисциплинам, проведении входного тестирования
о наличии представлений, знаний, умений и навыков по данной дисциплине;
 текущий контроль качества усвоения знаний состоит в проведении
тестов в конце разделов курса, а также в отработке практических навыков,
активность на занятиях семинарского типа; оценочными средствами текущего
контроля являются:
 тестовые задания;
 решение задач на практических занятиях;
 выполнение домашних заданий (контрольных работ);
 промежуточная аттестация – зачет.
Рейтинговая оценка по данной дисциплине в семестре осуществляется по
100-балльной шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий,
защиты результатов работ, выполняемых на практических занятиях, знаний на
промежуточном контроле (тестирование по темам) и оценки на зачете.
В семестре, заканчивающимся зачетом, текущий контроль оценивается
интервалом 40–80 баллов, а ответ на зачете — 0–20 баллов. Сумма баллов
текущего контроля и ответа на зачете в интервале 60–100 баллов соответствует
положительной оценке знаний обучаемого и позволяет преподавателю
поставить оценку «зачтено».
Сумма баллов текущего контроля и ответа на зачете менее 60 баллов
соответствует оценке «не зачтено».
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В случае пропуска занятий обучаемый ликвидирует образовавшуюся
задолженность в сроки, устанавливаемые по договоренности с преподавателем.
Если занятия были пропущены по уважительной причине, что подтверждается
соответствующей справкой из деканата, защита результатов его работы
оценивается по обычной шкале баллов, установленной для каждой темы; при
этом ему компенсируется оценка посещаемости пропущенных занятий. В
случае пропуска занятий по неуважительной причине защита результатов
работы оценивается по 50%-ной шкале баллов по каждой теме без компенсации
оценки посещаемости пропущенных занятий.
Если обучаемому разрешено деканатом заниматься по индивидуальному
учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем
устанавливается график защиты результатов его работы по темам в
соответствии с учебным планом изучения дисциплины. В случае соблюдения
графика его работа оценивается по обычной шкале баллов с компенсацией
оценки посещаемости пропущенных занятий, отведенных рабочим учебным
планом на изучение соответствующих тем. В случае нарушения установленных
сроков он получает на зачете дополнительные вопросы (задачи для решения) по
соответствующим темам.
6.
Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
В процессе преподавания дисциплины «Информатики и информационные
технологии» могут применяться следующие виды образовательных технологий:
1.
Структурно-логические (заданные) технологии обучения, которые
представляют собой поэтапную организацию постановки задач обучения, выбора способов их решения, диагностики и оценки полученных результатов.
2.
Компьютерные технологии, связанные с применением информационных, тренинговых, контролирующих и развивающих обучающих программ
различного вида, в том числе электронных учебников.
3.
Тренинговые технологии, связанные с отработкой определенных
алгоритмов учебно-познавательных действий и способов решения типовых задач в ходе обучения (тесты и практические упражнения).
4.
Дистанционные образовательные технологии, которые направлены
на повышение эффективности взаимодействия преподавателя и обучающийсяа,
которое обеспечивается такими способами как:
5.
пересылка учебно-методических материалов по электронной почте;
6.
организация непосредственного общения посредством форумов,
интернет-пейджеров и видеоконференций;
7.
удаленное выполнение практических работ;
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий в объеме около 25% учебного времени также используются интерактивные технологии такие, как семинар-дискуссия (коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе);
информационно-коммуникационные образовательные технологии (практическое занятие в форме презентации для представления результатов исследова98

тельской деятельности с использованием специализированных программных
сред); методы кейсов и проектов.
Для реализации компетентностного подхода все проводимые занятия, в
том числе самостоятельная работа студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов с новыми образовательными информационными технологиями. Используются современные формы и методы обучения (исследовательские методы, проблемное и проектное обучение), направленные на
развитие творческих способностей и самостоятельности обучающихся, привитие им интереса к исследовательской работе, формирование убеждения о необходимости при решении любых прикладных задач использования инновационных информационных технологий.
Практические занятия проводятся в компьютерных классах с применением
офисных пакетов информационных технологий, справочных правовых систем и
специализированных комплексов тестирования знаний, навыков и умений обучающихся. Тематика практических заданий ориентирована на рассмотрение
аналитических типовых и исследовательских задач правового характера с решением их путем поиска, анализа и обработки законодательных актов и других
нормативно-правовых документов.
В ходе самостоятельной работы, при подготовке к плановым занятиям,
контрольной работе, зачету студенты анализируют поставленные преподавателем задачи и проблемы и с использованием нормативно-правовых актов, учебно-методической литературы, электронных дисков СПС, содержащих специализированные подборки по правовым вопросам, сведений, найденных в глобальной сети Интернет, находят пути их разрешения.
На практических занятиях и в часы консультаций преподаватель дает
оценку правильности выбора конкретными обучающимися средств и технологий разрешения поставленных задач и проблем, привлекая к дискуссии других
учащихся.
По каждой из тем теоретические знания и практические навыки студентов
оцениваются с помощью автоматизированных систем тестирования и контроля.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические рекомендации по подготовке к занятиям лекционного типа
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.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в:
 повторении материала предыдущей лекции,
 формулировке вопросов по материалам предыдущей лекции, которые
были не в полной мере поняты обучающимся,
99

 самостоятельном ознакомлении с содержанием следующей лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к практическим занятиям
Особенность занятий такого типа объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель практических заключается
в закреплении знаний, полученных студентами на лекции и при самостоятельной работе над литературой, в расширении круга знаний.
При подготовке к практическим занятиям следует:
 повторить материал лекций, относящихся к данному практическому занятию;
 с помощью учебного пособия разобрать материал работ на данном
практическом занятии, которые предстоит выполнить;
 выучить теоретический материал, необходимый для защиты результатов
практической работы.
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает выполнение практических заданий по
каждой теме, а также подготовку студентов к занятиям и к зачету. Эта
подготовка состоит в знакомстве с содержанием учебных пособий, которые
указаны в разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (включая самостоятельную работу)».
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего
образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного
процесса и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучаемых к практическим
занятиям и зачету. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных
глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (включая самостоятельную
работу)», и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях.
Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную
работу частично могут выполняться обучаемым на занятиях.
7.4 Методические рекомендации обучающимся по подготовке к зачету
Зачет – средство контроля освоения компетенций в результате изучения
дисциплины или определенных ее разделов путем устного опроса и/или письменных заданий.
Оценивается степень освоения компетенций в результате изучения дисциплины или ее определенных разделов в соответствии с ФГОС и рабочей программой, умение применить их для нахождения правильных решений и ответов
на вопросы. При подготовке нужно ознакомиться со следующими материалами:
- рабочая программа дисциплины;
- перечень компетенций, которым обучающийся должен владеть;
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- список вопросов к зачету;
- учебники, учебные пособия по дисциплине, а также интернет-ресурсы;
Необходимо уметь правильно выполнять практические задания, аналогичные тем, которые были рассмотрены на аудиторных занятиях, домашних работах в процессе обучения, решать тесты по тематикам дисциплины.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
Рекомендуемая литература
а) основная:
1. Башмакова Е.И. Создание и ведение баз данных в MS ACCESS [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям/ Башмакова
Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2014.— 46 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39693
2. Башмакова Е. И. Умный EXCEL. Экономические расчеты. Учеб. пособие. - М.. Изд-во МосГУ. 2014.- 175 с.
3. Башмакова Е.И. Умный EXCEL. Экономические расчеты [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.И. Башмакова. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Московский гуманитарный университет, 2014. — 176 c. — 978-5-90676821-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39699.html
4. Борисов Р.С. Информатика (базовый курс) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Борисов Р.С., Лобан А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Российская академия правосудия, 2014.— 304 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34551.
б) дополнительная:
1. Борзунова Т.Л. Базы данных: освоение работы в MS Access 2007 [Электронный ресурс]: электронное пособие/ Борзунова Т.Л., Горбунова Т.Н., Дементьева Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20700
2. Василькова И.В. Основы информационных технологий в Microsoft Office 2010 [Электронный ресурс]: практикум/ Василькова И.В., Васильков Е.М.,
Романчик Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс,
2012.— 143 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28169
Интернет-ресурсы
http://www.youtube.com – сервис, предоставляющий услуги видеохостинга
(научные и научно-популярные видеофильмы)
http://www.intuit.ru – сайт национального открытого Интернет университета информационных технологий (видео-курсы по дисциплинам)
http://www.iprbookshop – электронно-библиотечная система IPRbooks.
http://www.biblio-online – электронно-библиотечная система издательства
«Юрайт».
http://window.edu.ru/- Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. Комплект презентационного оборудования: мультимедиа-проектор, ноутбук (или ПЭВМ) – для проведения лекционных и практических занятий по
дисциплине;
2. Компьютерный класс с установленным программным обеспечением:
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся
научных представлений о социальной психологии как отрасли психологической науки, ее месте в системе психологических наук; построение системы социально-психологических знаний о взаимосвязи социальных и психологических явлений; понимание особенностей отношений и поведения людей в группах и возможности использования полученных знаний для решения практических задач в различных сферах жизнедеятельности человека, группы и общества.
Основными задачами дисциплины являются:
1) ознакомление обучающихся с теоретическими основами социальной
психологии, с этапами становления социальной психологии как науки и с современными тенденциями ее развития;
2) формирование у обучающихся системы основных понятий социальной
психологии;
3) ознакомление обучающихся с современными методами исследования
социально-психологических явлений;
4) формирование у обучающихся умений и навыков анализа социальнопсихологического проблем в разных социальных группах;
5) сопряжение профессионального образования с развитием гуманитарной
культуры, формированием нравственно и интеллектуально развитой, социально
ответственной личности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Социальная психология» – дисциплина базовой части блока Б1 «Дисциплины» ФГОС ВО по направлению 39.03.02 «Социальная
работа».
Она базируется на знаниях обучающихся, полученных в процессе изучения дисциплины «Психология», которая закладывает необходимые теоретикометодологические основы для эффективного освоения данной дисциплины.
Для освоения дисциплины «Социальная психология» студентам необходимо.
Знать основные психологические категории, особенности и закономерности протекания психических процессов; особенности представленности психологических знаний в общественном сознании; проблемное поле современной
психологии, направления и отрасли психологии, изучающие жизнедеятельность различных социальных групп; структуру общества, социальные условиях
функционирования социальных групп.
Уметь выявлять психологический контекст в повседневных и житейских
ситуациях и определять психологические проблемы для различных социальных
групп и личности.
Владеть навыками работы с научными первоисточниками и другой литературой, содержащей психологические знания; с информацией о многообразии
психологических задач в жизнедеятельности человека и общества и о возмож3

ностях психологии в их решении.
Дисциплина «Социальная психология» пересекается предметным полем и
взаимосвязана с дисциплинами «Социология», «Психология социальной работы» и «Социальная идентификация»
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Социальная психология», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению
подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профилей подготовки «Социальная
работа в системе социальных служб», «Социальная работа в системе здравоохранения»
Процесс изучения дисциплины «Социальная психология» направлен на
формирование следующей компетенции:
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные категории и понятия социальной психологии;
- специфику социально-психологических свойств, процессов и состояний в
малых и больших социальных группах;
- закономерности общения, отношений и взаимодействия людей и групп;
- базовые процедуры анализа социально-психологических проблем личности в группе, социализации личности, организации совместной деятельности и
ее оптимизации, жизнедеятельности малых и больших социальных групп.
Уметь:
- применять полученные знания к анализу ситуаций делового взаимодействия и межличностных отношений в разных сферах жизнедеятельности человека и общества;
- объяснять социально-психологических особенности поведения людей и
различных социальных групп.
Владеть:
- техниками эффективного общения, навыками синтонности и эмпатийности, децентрации в общении;
- стратегиями конструктивного делового взаимодействия и разрешения
конфликтов;
- методами организации и оптимизации совместной деятельности;
- приемами улучшения межличностных отношений в различных социальных группах и в трудовом коллективе.
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4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Социальная психология» составляет 3
зачетные единицы, 108 часов.
4.1.Структура дисциплины
4.1.1. Для очной формы обучения
Вид учебной работы

56
28

Трудоемкость по семестрам
3 семестр
108 час.
56
28

28

28

52

52

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

4.1.2.Для заочной формы обучения
Вид учебной работы

18
8

Трудоемкость по семестрам
4 семестр
108 час.
18
8

10

10

90

90

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

5

1

Самостоятельная работа студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

Всего

Номер раздела

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

2
3
4
5
6
7
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ
Тема 1. Социальная психология как
1
6
4
2
2
2
отрасль психологической науки
Тема 2. Методы социальной психоло2
5
2
2
3
гии
Раздел 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
Тема 3. Основные теоретические под3
ходы к исследованию личности в соци5
2
2
3
альной психологии
Тема 4. Социальные установки лично4
7
4
2
2
3
сти
5
Тема 5.Социальное развитие личности
5
2
2
3
Раздел 3. ПСИХОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ОБЩЕНИЯ И
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Тема 6.Общение как социально6
7
2
2
5
психологический феномен
Тема 7. Психология межличностного
7
7
4
2
2
3
познания
Тема 8. Психология межличностных
8
5
2
2
3
отношений
Тема 9. Психология межличностного
9
7
4
2
2
3
взаимодействия
Тема 10. Психология конфликта и ме10
7
4
2
2
3
тоды его разрешения
Раздел 4. ПСИХОЛОГИЯ МАЛЫХ ГРУПП
Тема 11. Характеристики и структу11
6
4
2
2
2
ра малых групп
Тема 12. Социально-психологические
12.
7
4
4
3
явления в малых группах
13 Тема 13. Групповая динамика
7
4
2
2
3
Тема 14. Психология совместной дея14
4
2
2
2
тельности
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Отрабатываемые компетенции

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1.Для очной формы обучения

8
ОК-6
ОК-6

ОК-6
ОК-6
ОК-6

ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6

ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6

15

16
17
18

Тема 15. Психология межгруппового
взаимодействия и межгрупповых от7
4
2
2
3
ношений
Раздел 5. ПСИХОЛОГИЯ БОЛЬШИХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
Тема 16. Характеристика, классификация и структура больших социаль5
2
2
3
ных групп
Тема 17. Психология толпы
6
4
2
2
2
Тема 18. Психология массовых психи5
2
2
3
ческих явлений
ИТОГО
108
56
28
28
52

ОК-6

ОК-6
ОК-6
ОК-6

1
1
2

3
4
5

6
7
8

Самостоятельная работа студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Всего

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Наименование раздела/темы

Лекции
(всего/интеракт.)

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

2
3
4
5
6
7
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ
Тема 1. Социальная психология как
6
1
1
5
отрасль психологической науки
Тема 2. Методы социальной психоло5
5
гии
Раздел 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
Тема 3. Основные теоретические
подходы к исследованию личности в
5
5
социальной психологии
Тема 4. Социальные установки лич8
3
1
2
5
ности
Тема 5. Социальное развитие лично6
1
1
5
сти
Раздел 3. ПСИХОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ОБЩЕНИЯ И
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Тема 6. Общение как социально6
1
1
5
психологический феномен
Тема 7. Психология межличностного
5
5
познания
Тема 8. Психология межличностных
6
1
1
5
отношений
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Отрабатываемые компетенции

Для заочной формы обучения

8
ОК-6
ОК-6

ОК-6
ОК-6
ОК-6

ОК-6
ОК-6
ОК-6

Тема 9. Психология межличностного
7
2
2
5
взаимодействия
Тема 10. Психология конфликта и
10
7
2
2
5
методы его разрешения
Раздел 4. ПСИХОЛОГИЯ МАЛЫХ ГРУПП
Тема 11. Характеристики и струк11
6
1
1
5
тура малых групп
Тема 12. Социально-психологические
12.
7
2
2
5
явления в малых группах
13 Тема 13. Групповая динамика
6
1
1
5
Тема 14. Психология совместной де14
7
2
2
5
ятельности
Тема 15. Психология межгруппового
15 взаимодействия и межгрупповых от5
5
ношений
Раздел 5. ПСИХОЛОГИЯ БОЛЬШИХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
Тема 16. Характеристика, классифи16 кация и структура больших социаль6
1
1
5
ных групп
17 Тема 17. Психология толпы
5
5
Тема 18. Психология массовых психи18
5
5
ческих явлений
ИТОГО
108 18
8
10
90
9

ОК-6
ОК-6

ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6

ОК-6
ОК-6
ОК-6

4.3.Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ
Тема 1. Социальная психология как отрасль психологической науки
Лекция № 1. Социальная психология как отрасль науки
Социальная психология в системе наук. Социальная психология как смежная (пограничная) отрасль. Интра- и интердисциплинарные подходы к определению соотношения социальной психологии с общей психологией и социологией. Соотношение социальной психологии и социологии.
Современные представления о предмете социальной психологии. Классификация и описание социально-психологических явлений. Характеристика основных объектов исследования в социальной психологии.
Структура социальной психологии как науки. Основные тенденции дифференциации и интеграции социальной психологии. Дифференциация социальной психологии по ведущему методу анализа социально-психологических
явлений. Теоретическая, эмпирическая и практическая социальная психология.
Интеграция социальной психологии: основные тенденции и направления.
Этапы становления социальной психологии как научной дисциплины. Современные тенденции развития социально-психологической теории. Основные
отрасли социально-психологического знания, их группирование по различным
основаниям. Задачи и перспективные направления развития социальной психологии.
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Практическое занятие № 1 (семинар). Социальная психология как отрасль психологической науки
Вопросы к семинару:
1) Современные представления о предмете социальной психологии.
2) Социальная психология в системе наук.
3) Социальная релевантность социальной психологии.
4) Понятие о социально-психологических явлениях.
Самостоятельная работа. Выполните задания 1 и 2 (см. Раздел 5.3. «Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной дисциплине»).
Тема 2. Методы социальной психологии
Лекция 2. Классификация и характеристика методов социальной психологии
Метод наблюдения: классификация основных видов, их основные преимущества и ограничения. Объект и предмет наблюдения. Схема и единицы
наблюдения, проблема их надежности. Способы регистрации наблюдения.
Классические методики наблюдения.
Место метода анализа документов в социально-психологическом исследовании. Качественные и количественные методы анализа. Контент-анализ: основные единицы и процедуры, этапы. Основные направления использования
контент-анализа в социально-психологическом исследовании.
Метод опроса. Основные виды опроса: их характеристика. Область применения в социальной психологии. Правила конструирования опросника. Виды
интервью. Метод «фокус-группы». Техники проведения интервью: ключевые
фазы, критерии эффективности. Преимущества и недостатки опроса.
Метод социометрии: техника и процедура измерения. Область применения. Основные формы процедуры.
Метод групповой оценки личности. Разновидности метода: метод взаимных оценок, метод экспертной оценки: особенности техники, процедура оценки. Приемы повышения надежности измерения.
Тесты. Классификация тестов. Шкалы измерения социальных установок.
Особенности построения шкалы и процедуры оценивания. Проблема надежности измерения социальных установок.
Метод эксперимента. Эксперимент в социальной психологии. История
развития и применения. Основные этапы эксперимента. Экспериментальный
план и его разновидности. Виды экспериментальных переменных. Проблема
контроля и надежности экспериментальных данных.
Аппаратурный метод. Лабораторные процедуры исследования социальнопсихологических особенностей индивида, малой группы. Аппаратурные способы моделирования групповой деятельности: принципы конструирования и
классификация.
Самостоятельная работа. Выполните задание 3 (см. Раздел 5.4. «Типовые
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контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной дисциплине»).
РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
Тема 3. Основные теоретические подходы к исследованию личности в
социальной психологии
Практическое занятие № 2 (семинар). Отечественные и зарубежные
социально-психологические теории личности
Вопросы к семинару:
1) Представления А.Адрера, Э.Фрома и К Хорни о социальнопсихологической сущности личности.
2) Представления о социальной психологии личности Б.Д.Парыгина, В.А.
Ядова, В.Н. Мясищева.
Самостоятельная работа. Выполните задание 4 (см. Раздел 5.3. «Типовые
контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной дисциплине»).
Тема 4. Социальные установки личности
Лекция №4. Социальные установки личности
Понимание социальной установки. Значение исследований установки в
школе Узнадзе для изучения социальных установок. Исследование социальных
установок («аттитюдов») в современной социальной психологии на Западе.
Подходы к исследованию социальной установки в отечественной психологической науке. Структура социальной установки. Когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты социальных установок. Виды социальных
установок по их модальности, степени обобщенности и по другим основаниям.
Социальные установки и поведение личности. Влияние поступков на установки. Функции социальных установок в регуляции социального поведения
личности. Соотношение социальных установок и реального поведения. Причины их несоответствия. Эффект Лапьера.
Практическое занятие №3 (семинар). Формы функционирования социальных установок личности
Вопросы к семинару:
1) Понимание и основные свойства социального стереотипа, функции социального стереотипа в социальном поведении личности.
2) Социальные предрассудки Сравнительный анализ социальных установок и предрассудков.
3) Я-концепция личности как совокупность социальных установок на себя.
Самостоятельная работа. Выполните задания 5-6 (см. Раздел 5.3. «Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной
дисциплине»).
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Тема 5. Социальное развитие личности
Лекция №5. Социальное развитие личности (социализация)
Понятие социализации и ее социально-психологический аспект. Концепции социализации в социальной психологии. Соотношение понятий «социализация», «развитие» и «формирование» личности. Социализация как процесс
включения индивида в жизнь общества, как процесс усвоения индивидом социального опыта, как процесс развития личности в условиях конкретной культуры.
Содержание процесса социализации. Становление личности в деятельности и общении. Основные этапы социализации личности. Различные теоретические подходы к определению основных этапов, факторов и условий социализации в психологии (психоаналитический, поведенческий, гуманистический и
др.). Психологические механизмы и институты социализации. Формирование
сознания и самосознания в процессе социализации. Значение групповых и общественных норм. Социализация и детерминация социального поведения личности. Исследования ранней этнической и политической социализации.
Психологические особенности включения личности в новую социальную
среду: этапы и механизмы. Социально-психологические исследования адаптации личности к среде.
Самостоятельная работа. Выполните задание 7 (см. Раздел 5.3. «Типовые
контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной дисциплине»).
РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ОБЩЕНИЯ И
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Тема 6. Общение как социально-психологический феномен
Лекция №6. Общение как социально-психологический феномен
Основные подходы к пониманию общения. Общение как частный случай
взаимодействия. Общение как процесс взаимного межличностного обмена. Соотношение категорий деятельности и общения в социальной психологии.
Субъект-объектные и субъект-субъектные отношения (содержание дискуссий
по данному вопросу).
Основные теоретические направления исследований общения в западной
социальной психологии. Информационный анализ общения: коммуникативный
обмен (Э. Гофман), соотношение коммуникации и общения. Интеракционный
анализ общения: основная схема исследования (Р. Бейлз). Реляционный подход
к исследованию общения: роль социального контекста в общении (Дж. Бейтсон, К. Бердвистл) и др.
Уровни исследования общения. Анализ общения как составляющего компонента образа жизни человека.
Информационный, аффективный и интерактивный компоненты в структуре общения.
Основные характеристики общения – содержание, цели и средства общения Группирование функций общения по его целям, содержанию обмена и дру11

гим основаниям.
Вербальные и невербальные средства общения.
Группирование видов общения по различным критериям.
Самостоятельная работа. Выполните задания 8-10 (см. Раздел 5.3. «Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной дисциплине»).
Тема 7. Психология межличностного познания
Лекция №7. Психология социальной перцепции
Психологические механизмы социальной перцепции в общении. Идентификация человека с другим человеком в социальной перцепции. Рефлексивные
механизмы: роль саморефлексии и взаимной рефлексии в социальной перцепции. Рефлексивные игры и их значение в различных сферах общественной
жизни.
Механизмы стереотипного восприятия, перцептивной поляризации и
упрощения. Феномен категоризации в социальной перцепции.
Психологический механизм идеализации другого человека в условиях его
восприятия. Эффект «ореола» и его практическое использование. Механизм
переноса перцептивных оценок другого человека в различные ситуации.
Действие механизма группового центризма при восприятии представителей своих и других социально-демографических, профессиональных и этнокультурных групп.
Понимание адекватности (точности) социальной перцепции. Роль социально-перцептивной адекватности в общении людей. Совокупность основных
факторов, оказывающих влияние на социально-перцептивную адекватность в
общении.
Влияние особенностей субъекта и объекта восприятия на процесс и результаты социальной перцепции. Характер взаимоотношений субъекта и объекта восприятия и его влияние на процесс и результаты социальной перцепции.
Практическое занятие № 4
Роль первого впечатления о другом человеке в последующем его восприятии (выполнение заданий и психогимнастических упражнений,
направленных на развитие способности к пониманию состояний и свойств
человека)
Вопросы для подготовки к занятию:
1) Феномен первого впечатления. Основные стадии и факторы формирования первого впечатления.
2) Психологические особенности формирования первого впечатления.
3) Виды ошибок при формировании первого впечатления.
4) Восприятие и понимание состояний, отношений и свойств человека и
групп.
5) Факторы социально-перцептивной адекватности
Самостоятельная работа. Выполните задания 11-12 (см. Раздел 5.3. «Ти12

повые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной дисциплине»).
Тема 8. Психология межличностных отношений
Лекция №8. Психология межличностных отношений
Понимания феномена отношения в социальной психологии. Отношения
как связь и как оценка. Отношение личности к другому человеку и взаимные
(межличностные) отношения (МЛО). Особенности МЛО и общественных отношений: основные критерии их спецификации. Группирование МЛО по различным основаниям. Цели взаимодействия и виды МЛО. Модальность МЛО и
их виды. Направленность и виды МЛО. Структура МЛО. Краткая характеристика основных ее компонентов. Функции МЛО во взаимодействии людей.
Некоторые феномены МЛО. Межличностная привлекательность. Роль эмпатии в МЛО. Виды и функции эмпатии. Феномены межличностной совместимости и несовместимости, основные их виды и факторы формирования. Синтонность МЛО. Межличностная децентрация. Роль социальной дистанции в
МЛО.
Динамика МЛО. Основные критерии развития МЛО. Психологические
уровни МЛО: отношения первичного знакомства, приятельские, товарищеские
и дружеские отношения между людьми. Роль фактора пола в МЛО. Исследования доверия в МЛО. Виды и уровни межличностного доверия. Условия возникновения и развития доверия между людьми.
Основные виды межличностного взаимодействия. Сотрудничество и противоборство. Кооперация и конкуренция. Партнерское взаимодействие.
Самостоятельная работа. Выполните задание 13 (см. Раздел 5.3. «Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной
дисциплине»).
Тема 9. Психология межличностного взаимодействия
Лекция №9. Стратегии межличностного взаимодействия
Общение как межличностное взаимодействие. Подходы к изучению общения как взаимодействия.
Социальная ситуация. Классификация социальных ситуаций. Формы взаимодействия в социальных ситуациях по Берну: замкнутость, ритуалы, времяпрепровождения, совместная деятельность, игры, близость. Их социальнопсихологическая характеристика.
Социальное пространство. Вертикальные и горизонтальные пространственные характеристики межличностного взаимодействия.
Психологические особенности взаимодействия в привычных и в незнакомых ситуациях. Понятие сценария, его функции. Механизмы межличностного
взаимодействия в незнакомых ситуациях: взаимопонимание, координация, согласование.
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Стратегии межличностного взаимодействия: доминирование, манипулирование, соперничество, партнерство, содружество. Феномен децентрации в
общении. Понятие о манипуляции в общении. Типы манипулятивных систем.
Контрманипуляция и защита от манипуляции.
Практическое занятие № 5. Стратегии межличностного взаимодействия (групповая работа на выявление стратегий и стилей общения в ситуации коммуникативного взаимодействия и установление коммуникативно-личностного потенциала влияния)
Вопросы для подготовки к занятию:
1) Стратегии межличностного взаимодействия, их характеристика.
2) Понятие ситуации коммуникативного взаимодействия
3) Понятие коммуникативно-личностного потенциала влияния.
4) Психологические позиции в общении.
5) Стиль общения как индивидуальная форма коммуникативного поведения.
Самостоятельная работа. Выполните задание 14 (см. Раздел 5.3. «Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной
дисциплине»).
Тема 10. Психология конфликта и методы его разрешения
Лекция № 10. Основные понятия и стадии развития конфликта Определение конфликта в психологии. Объект и предмет психологии конфликта.
Субъекты конфликта. Конфликтная ситуация. Структура конфликта. Типология
конфликта.
Стадии развития конфликта: латентная фаза, открытый конфликт (конфликтное поведение, эскалация конфликта, кульминация (разрешение (урегулирование конфликта), послеконфликтная ситуация. Модели развития конфликтов.
Функции конфликта в группе. Деструктивные и конструктивные следствия
конфликта. Анализ основных структурных элементов конфликта (участников,
источников, форм конфликтного поведения, физической и социальной среды,
последствий). Группирование конфликтов по различным основаниям: субъектам конфликта, его направленности в группе, содержанию и т.д. Характеристика основных видов конфликта в малых группах.
Концепция К. Томаса – Р. Киллмена. Стили поведения в конфликте. Выбор стратегии поведения в конфликте.
Основные методы разрешения внутригрупповых конфликтов. Силовые
(административные и физические) методы разрешения конфликта. Избегание
(уход) как способ разрешения конфликта и функциональные основания его использования. Некоторые приемы оттягивания конфликта и ограничения их
применения. Явление спонтанного «затухания» конфликта. Возможности и
ограничения компромисса как способа разрешения конфликта в группе. Краткосрочные и отсроченные эффекты компромисса. Приемы сглаживания проти14

воречий в конфликте. Конфронтация и сотрудничество в разрешении конфликта.
Практическое занятие № 6 (семинар). Основные способы профилактики и методы разрешения внутригрупповых конфликтов
Вопросы для подготовки к практическому занятию:
1) Основные подходы к пониманию конфликта.
2) Анализ основных структурных элементов конфликта.
3) Классификация внутригрупповых конфликтов.
4) Стадии развития конфликта и их характеристика.
Самостоятельная работа. Выполните задание 15 (см. Раздел 5.3. «Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной
дисциплине»).
РАЗДЕЛ 4. ПСИХОЛОГИЯ МАЛЫХ ГРУПП
Тема 11. Малая группа как объект социально-психологических исследований
Лекция №10. Понимание, характеристики и виды малой группы
История исследования малых групп и коллективов в отечественной и зарубежной социальной психологии.
Понимание малой группы. Качественные и количественные характеристики малой группы. Проблемы нижней и верхней границ малой группы. Психологические особенности диады и проблема ее отнесения к малой группе. Контактная малая группа. Оптимальная малая группа: количественные границы,
характеристика управляемости.
Классификация малых групп: первичные и вторичные, формальные и неформальные, открытые и закрытые группы. Значение различных типов малых
групп для детерминации поведения индивида. Психокоррекционные группы.
Использование социально-психологического тренинга, деловых игр для решения практических социально-психологических задач.
Структурные и динамические аспекты малых групп. Структура малой
группы: социометрическая, коммуникативная, ролевая, структура власти и влияния.
Практическое занятие № 7. Социометрия как основной метод исследования малой группы (анализ результатов проведенного социометрического исследования)
Вопросы для подготовки к занятию
1) Параметрическая и непараметрическая социометрия.
2) Социометрические критерии и правила их формулировки.
3) Социометрическая карточка. Формы фиксации социометрических данных.
4) Основные социометрические индексы: индивидуальные (социометрический статус, эмоциональная экспансивность), групповые (индекс сплоченности,
индекс конфликтности).
Самостоятельная работа. Выполните задание 16-17 (см. Раздел 5.3. «Ти15

повые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной дисциплине»).
Тема 12. Социально-психологические явления в малых группах
Практическое занятие №8 (семинар). Социально-психологические явления в малых группах
1) Групповое давление и конформизм. Теоретические подходы и экспериментальные исследования конформизма в социальной психологии.
2) Личность и малая группа: феномены социальной фасилитации, социальной ингибиции, и социальной лености.
3) Понимание феномена группового принятия решений (ГПР): основные
признаки и типичные феномены (эффекты) ГПР.
4) Социально-психологический климат: основные его компоненты, факторы формирования и методы измерения.
5) Руководство и лидерство в малой группе.
Самостоятельная работа. Выполните задание 18-21 (см. Раздел 5.3. «Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной дисциплине»).
Тема 13. Групповая динамика
Лекция 12. Психология развития малых групп (групповая динамика
Психологические механизмы образования и развития малых групп.
Этапы развития малых групп. Подход Л.И. Уманского к развитию группы
как коллектива. Параметрами развития малой группы как коллектива.
Уровни (этапы) развития группы: конгломерат, номинальная группа, группа-ассоциация, группа-кооперация, группа-автономия, группа-корпорация.
Понятие коллектива в социальной психологии. Концепция Петровского
А.В. Два критерия развития группы: степень опосредованности МЛО содержанием совместной деятельности (диффузная группа – коллектив, где МЛО опосредованы совместной деятельностью), общественная значимость СД (положительно или отрицательно социально направленные группы).
Психологические механизмы развития малых групп. Разрешение внутригрупповых противоречий. «Психологический обмен». «Идиосинкразический
«кредит».
Зарубежные подходы к развитию малых групп.
Модель развития малой группы Б.Такмена. Две основные сферы или измерения групповой жизнедеятельности: деловая, связанная с решением групповой задачи, и межличностная, связанная с развитием групповой структуры.
Подход к пониманию групповой сплоченности как основного фактора
группового развития Л.Фестингера.
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Практическое занятие № 9. Психологический портрет моей группы
(групповая работа по выявлению уровня развития группы и групповых характеристик)
Вопросы для подготовки к занятию
1) Представления А.С. Макаренко о психологическом развитии группы.
2) Параметрометрическая концепция Л.И. Уманского и развитие группы.
3) Стратометрическая концепция А.В. Петровского о развитии группы
4) Психологическая характеристика коллектива как высшего уровня развития группы.
Самостоятельная работа. Выполните задание 22 (см. Раздел 5.3. «Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной
дисциплине»).
Тема 14. Психология совместной деятельности
Практическое занятие № 10. Группа как субъект совместной деятельности (групповая работа на выявление психологических особенностей разных типов совместной деятельности)
Вопросы для подготовки к занятию:
1) Основные признаки и структура совместной деятельности.
2) Понятие коллективного субъекта деятельности: его основные признаки
и характеристики.
3) Сравнительный анализ индивидуальной и совместной деятельности
(структуры, развития, эффективности и т.д).
4) Модели регуляции совместной деятельности.
5) Методы исследования групповой деятельности.
Самостоятельная работа. Выполните задание 18-21 (см. Раздел 5.3. «Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной дисциплине»).
Тема 15. Психология межгруппового взаимодействия и межгрупповых
отношений
Лекция 12. Психология межгруппового взаимодействия и межгрупповых отношений
Понимание межгрупповых отношений и взаимодействий. Роль непсихологических факторов в межгрупповом взаимодействии (МГВ).
Психологические особенности различных видов МГВ. Процесс межгрупповой дифференциации. Межгрупповое оценивание и сравнение как психологические механизмы межгрупповой дифференциации, феномен межгрупповой
дискриминации и условия его проявления. Внутригрупповой фаворитизм и составляющие его компоненты. Внутригрупповое предпочтение и эмоциональная
приверженность индивида к своей группе. Внутригрупповая сплоченность и
внешнегрупповая враждебность. Характер МГВ и возможности снижения меж17

групповой враждебности (исследования М. Шерифа). Роль механизмов социальной категоризации и идентификации личности с группой в процессах МГВ
(исследования Г. Тэдшфела и Дж. Тернера).
Динамика межгруппового взаимодействия. Соотношение внутригрупповой и межгрупповой динамики: характеристика основных стадий.
Исследования феноменов МГВ в современной отечественной социальной
психологии. Практическое значение исследований межгруппового взаимодействия.
Практическое занятие №11 (семинар). Психология межгруппового
взаимодействия и межгрупповых отношений
Вопросы к семинару
1) Понимание и основные феномены межгрупповых отношений.
2) Теоретические подходы к изучению межгрупповых отношений: мотивационный, интеракционистский, когнитивный и деятельностный.
3) Процессы межгрупповой дифференциации и интеграции.
4) Основные факторы межгруппового взаимодействия.
Самостоятельная работа. Выполните задание 23 (см. Раздел 5.3. «Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной
дисциплине»).
РАЗДЕЛ 5. ПСИХОЛОГИЯ БОЛЬШИХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
Тема 16. Большая социальная группа как объект психологического исследования
Лекция 13. Большая социальная группа как объект психологического
исследования
Понимание БСГ, ее сравнение с малыми группами. Соотношение объективных и субъективных факторов в объединении людей в БСГ. Основные категории (классы) БСГ, их краткая характеристика (группы с объективными и
субъективными основаниями объединения).
Большие группы: временные неорганизованные группы (толпа, аудитория,
публика и т.п.); устойчивые группы (социальные слои, нации, профессиональные и демографические группы и т.п.). Признаки большой диффузной группы.
Характеристика типичных видов диффузных групп. Особенности проявления
массовых феноменов в диффузных группах. Проблема критериев, дифференцирующих БСГ по уровням интеграции. Характеристика основных уровней интеграции БСГ: типологического, идентификационного, установочнодеятельностного и собственно деятельностного.
Социально-психологические
свойства
БСГ:
целенаправленность–
бесцельность,
активность–пассивность,
интегрированность–
дезинтегрированность, открытость–закрытость и др. Социальная психология и
социальное поведение БСГ. Роль стимулов совместного поведения (действий).
Наличие лидеров и организации как условия совместных действий БСГ. Влияние исторического опыта и конкретных социальных условий на совместные
действия БСГ.
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Методы социально-психологического исследования больших: социальных
групп. Специфика социально-психологического изучения БСГ по сравнению с
социологическим и др. Описание «предметного поля» социальной психологии
в исследовании БСГ.
Самостоятельная работа. Выполните задание 24-25 (см. Раздел 5.3. «Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной дисциплине»).
Тема 17. Психология толпы.
Лекция №14. Психология толпы. Психологические особенности поведения человека в толпе.
Понимание толпы. Основные признаки толпы как большой социальной
группы. Характерные массовые явления в толпе. Типичные социальные условия, в которых исследуются толпы.
Типичные формы толпы. Дифференцирующие признаки основных видов
толп. Пассивные, активные и агрессивные толпы. Спасающиеся и панические
толпы. Стяжательская (мародерская) толпа. Психологическая специфика демонстрирующих и протестных толп.
Социально-психологические особенности поведения человека в толпе.
Феномены возрастания экстернальности поведения и деиндивидуализации
личности в толпе. Характеристика эмоциональных состояний личности в толпе, особенности внимания и мышления. Иррациональность поведения человека
в толпе. Возможности его физической и психологической мобилизации. Особенности функционирования психологических механизмов, объясняющих поведение человека в толпе. Переживание чувства анонимности и безликости человека в толпе. Механизмы конвергенции и «кольцевой» реакции человека в
толпе. Роль психического заражения и внушения в толпе. Переживание принадлежности (чувства причастности) к толпе и др.
Практическое занятие № 12 (семинар). Психология толпы
Вопросы к семинару:
1) Основные признаки и виды толпы как большой социальной группы.
2) Социально-психологические особенности поведения человека в толпе.
3) Отечественные и зарубежные исследования толп.
Самостоятельная работа. Выполните задание 26 (см. Раздел 5.3. «Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной
дисциплине»).
Тема 18. Психология массовых психических явлений
Практическое занятие №14 (семинар). Психология массовых психических явлений
Вопросы к семинару:
1) Паника как массово-психологическое явление, особенности поведения
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человека в состоянии паники
2) Характеристика слухов как массового социально-психологического явления, управление слухами
3) Общественное мнение как массовое социально-психологическое явление, формирование общественного мнения
4) Психология моды
Самостоятельная работа. Выполните задание 27 (см. Раздел 5.3. «Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной
дисциплине»).
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
В процессе изучения дисциплины «Социальная психология» формируются следующая компетенция, закреплённая за дисциплиной ОП ВО:
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
«Психология»;
«Культурология»;
«Социология»;
«Социальная психология».
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций
Контролируемые компетенции
(или их части)

№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

1

Тема 1. Социальная психология
как отрасль психологической
науки

ОК-6

Тема 2. Методы социальной психологии

ОК-6

2

3

4

Тема 3. Основные теоретические
подходы к исследованию личности в социальной психологии
Тема 4. Социальные установки

ОК-6
ОК-6
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Оценочное средство
(№ тестового задания, №
вопроса для подготовки к
зачету,
№ контрольного задания
и задания для самостоятельной работы)
Тесты: 1-8
Вопросы для зачета: 1-7
Контр. задания: 1,2
Тесты: 6-9
Вопросы для зачета: 8-9
Контр. задания: 3
Тесты: 9-12
Вопросы для зачета: 10-11
Контр. задания: 4
Тесты: 13-17

№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

Контролируемые компетенции
(или их части)

личности
5

6

7

8

9

10

11

12

Тема 5.Социальное развитие личности

ОК-6

Тема 6.Общение как социальнопсихологический феномен

ОК-6

Тема 7. Психология межличностного познания

ОК-6

Тема 8. Психология межличностных отношений

ОК-6

Тема 9. Психология межличностного взаимодействия

ОК-6

Тема 10. Психология конфликта и
методы его разрешения

ОК-6

Тема 11. Малая группа как объект
социально-психологических исследований
Тема 12. Социальнопсихологические явления в малых
группах

ОК-6
ОК-6

13

14

15

16

Тема 13. Групповая динамика

ОК-6

Тема 14. Психология совместной
деятельности

ОК-6

Тема 15. Психология межгруппового взаимодействия и межгрупповых отношений
Тема 16. Большая социальная
группа как объект психологического исследования

ОК-6
ОК-6

17

18

Тема 17. Психология толпы

ОК-6

Тема 18. Психология массовых
психических явлений

ОК-6
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Оценочное средство
(№ тестового задания, №
вопроса для подготовки к
зачету,
№ контрольного задания
и задания для самостоятельной работы)
Вопросы для зачета: 12-15
Контр. задания: 5-6
Тесты: 18-20
Вопросы для зачета: 16
Контр. задания: 7
Тесты: 22-28
Вопросы для зачета: 17-18
Контр. задания: 8-9
Тесты: 29-33
Вопросы для зачета: 19-21
Контр. задания: 10-12
Тесты: 34-39
Вопросы для зачета: 22-24
Контр. задания: 13
Тесты: 70,72
Вопросы для зачета: 25
Контр. задания: 14
Тесты: 71
Вопросы для зачета: 26-27
Контр. задания: 15
Тесты: 41-42, 44-45, 48, 52
Вопросы для зачета: 28-29
Контр. задания: 16-17
Тесты: 46-47, 49, 50-55
Вопросы для зачета: 30-33
Контр. задания: 18-20
Тесты: 43
Вопросы для зачета: 34-37
Контр. задания: 21-22
Тесты: 43
Вопросы для зачета: 34-37
Контр. задания: 21-22
Тесты: 73
Вопросы для зачета: 38-42
Контр. задания: 23
Тесты: 56, 61, 63-66, 68
Вопросы для зачета: 43-45
Контр. задания: 24-25
Тесты: 57-59, 62, 67
Вопросы для зачета: 46-48
Контр. задания: 26
Тесты: 60
Вопросы для зачета: 49-50

№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

Контролируемые компетенции
(или их части)

Оценочное средство
(№ тестового задания, №
вопроса для подготовки к
зачету,
№ контрольного задания
и задания для самостоятельной работы)
Контр. задания: 27

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Структурный
элемент компетенции

Уровень освоения компетенций

Пороговый уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Общекультурные компетенции
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Знать
основные
категории
социальной психоловозможности социальсоциальногии;
ной психологии в облапсихологические осотеоретические подходы
сти решения практичебенности личности и
к исследованию социских задач, базовые техгруппы, детерминанты
ально-психологических
нологии, используемые
их динамики и развиявлений в группах,
для решения социальнотия;
межличностных и межпсихологических задач;
групповых отношений
Уметь
проводить социальнообъяснять социальноопределять и понимать психологическую диапсихологических пропсихологические зако- гностику межличностблемы личности и групномерности и механиз- ных отношений, компы; решать типовые
мы наблюдаемых соци- муникативных особенпрактические задачи по
ально-психологических ностей
личности и
улучшению взаимоотявлений
особенностей развития
ношений в коллективе
группы
Владеть навы- эффективного общепланирования и орга- анализа собственной деками
ния, конструктивного
низации различных ви- ятельности как психолоразрешения конфликдов активного соци- га с целью ее оптимизатов, социальноальноции, социальнопсихологической
психологического обу- психологической ренаблюдательности,
чения,
социально- флексией в процессе
синтонности и эмпапсихологического тре- решения профессиотийности
нинга
нальных задач
Оценка
удовлетворительно
хорошо
отлично
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5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
5.3.1. Контрольные задания и задания для самостоятельной работы
Задание для самостоятельной работы №1
В психологической литературе приводятся разные определения понятия
«социальная психология» и дается перечень проблем, составляющих предмет
социально-психологической науки, который у разных авторов тоже различается.
Внимательно прочитайте их и выберите из этих точек зрения, ту, которая,
по Вашему мнению, наиболее подходит. Если ни одна точка зрения не кажется
вам бесспорной, сформулируйте свою собственную.
Разные взгляды на социальную психологию:
1) эта наука изучает проблемы человеческого общения в его межличностных (Я – Другой человек) и межгрупповых (Группа – Группа) формах, т.е. общение людей внутри микрогрупп и между микрогруппами - А..В. Петровский;
2) эта наука изучает закономерности поведения и деятельности людей,
обусловленные фактом их включения в социальные группы, а также психологические характеристики самих этих групп, включая большие социальные
группы (народы, нации, профессиональные группы и.т.д.), малые группы (семья, коллектив, круг друзей) – Г.М. Андреева;
3) она изучает психологическую сторону различных массовых явлений
(подражание, заражение, слухи, паника, мода, обычаи, традиции и т.п.) – Е.С.
Кузьмин;
4) эта наука исследует психологический аспект различных форм общественной жизни (политической, экономической, духовной, бытовой и т.д.) –
Р.С. Немов;
5) она изучает психологические явления (процессы, состояния и свойства), характеризующие индивида и группу как субъектов социального взаимодействия – А.Л. Журавлев;
6) социальная психология исследует изменения психической деятельности людей в группе под влиянием воздействия, особенности различных групп,
психическую сторону процессов общения – В.Н. Мясищев;
7) наука, изучающая социальную психологию личности, социальную
психологию общностей и общения, социальные отношения и формы духовной
деятельности – Б.Д. Парыгин;
8) это наука о тех закономерностях человеческого поведения, которые
обусловлены фактом участия людей в социальных группах – Т. Шибутани;
9) наука, изучающая как люди думают друг о друге, как они влияют друг
на друга и как они относятся друг к другу – Д. Майерс.
Задание для самостоятельной работы №2
Посмотрите видеозапись лекции по социальной психологии Г.М. Андреевой – Лекция №1. Темы 1-3. http://univertv.ru/kursy_i_lekcii/?id=13085
и прочитайте статью Журавлева А.Л. Развитие представлений о предмете,
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объектах и методах социальной психологии//Знание. Понимание. Умение. №4.
2011. С 20-28.
На основании этого материала письменно ответьте на вопрос: В чем суть
дискуссии о предмете социальной психологии в процесс ее становления как
науки и в современный период?
Задание для самостоятельной работы №3
Составьте программу исследования, выбрав и сформулировав интересующую Вас социально-психологическую проблему. Опишите предмет, объект,
этапы и методы исследования.
Задание для самостоятельной работы №4
Отметьте, какие из перечисленных ниже пунктов соответствуют представлениям А.Адлера, К. Хорни, В.А. Ядова и Б.Д.Парыгина о личности. Впишите фамилию слева от предложения.
3 категории свойств: общечеловеческие, социальноспецифические, индивидуально-неповторимые
10 невротических потребностей
Высшие уровни диспозиций упорядочивают структуру нижележащих и определяют направленность интересов
Динамическая структура личности
Диспозиции формируются «на стыке» между потребностью и
условиями ее реализации
Жизненный стиль
Творческое Я создает цель и средства ее достижения (человек
сам творит свою личность)
Личность развивается по мере расширения пространства ее
социальных связей
Три жизненные ориентации: к людям, от людей, против людей
Потребности структурируются по включению личности в различные сферы социального общения (семья, малая группа,
трудовая деятельность и досуг, социальная система)
Социальный интерес — люди соотносят себя с другими
людьми, участвуют в совместной социальной деятельности
Статическая структура личности
Стремление к превосходству
Уровни диспозиций: элементарные фиксированные установки, система социальных установок, общая направленность интересов, система ценностных ориентаций
Уровни поведения: реакция на предметную ситуацию, поступок, поведение в конкретной сфере деятельности (система поступков), деятельность (целостность поведения)
Фиктивный финализм (финальная цель объясняет человеческое поведение)
Чувство неполноценности и компенсация — причины совер24

шенствования человека
Задание для самостоятельной работы №5
Для изучения «Я-концепции» личности используют следующую методику: письменно ответьте 20 раз на вопросы «Кто я?», «Какой Я?». Затем ответьте
на вопрос «Каким я хочу быть?» Сделайте это быстро, долго не задумываясь
над ответами. Затем попросите ваших друзей или родителей охарактеризовать
вас. Сравните полученные ответы. Проанализируйте данные по вашему «Яреальному», «Я-социальному», «Я-идеальному», напишите выводы.
Задание для самостоятельной работы №6
Посмотрите художественный фильм «Прислуга» (2011). Проанализируйте ситуации из фильма, где проявляются расовые предрассудки. Обратите
внимание на эмоции и чувства, которые испытывают герои, на их поведение.
Напишите эссе, в котором отразите Ваше отношение к сюжету фильма.
Задание для самостоятельной работы №7
Представьте себе, что вы пишете книгу о собственной жизни. Сколько
глав будет иметь эта книга на сегодняшний день? Как бы вы назвали эти главы?
Дайте название главам и опишите одной фразой или несколькими короткими предложениями, с чего они начнутся. Какие важные события или решения станут в этих главах основными?
Напишите такую же главу вашей жизни, которая соответствует настоящему периоду.
Теперь подумайте о еще не написанных главах. Запланируйте их, дайте
им названия и составьте краткое описание.
Задание для самостоятельной работы №8
Посмотрите видеозапись лекции по социальной психологии Г.М. Андреевой – Лекция №2. Тема 4. http://univertv.ru/kursy_i_lekcii/?id=13085
Письменно ответьте на вопрос: Каковы подходы к соотношению категорий деятельности и общения в социальной психологии.
Задание для самостоятельной работы №9
Письменно решите следующие задачи:
А) 12 бурлаков молча тянут баржу. Общение это или нет? Если да, то под
какое из приведенных выше определений (см. задание №7) это можно подвести?
Б) Мать баюкает месячного младенца. Общение это или нет?
В) Человек смотрит по телевизору балет. Общение это или нет? Если да,
то как происходит обмен информацией?
Г) Лектор произносит монолог, а аудитория не задает ни вопросов, не подает ни одной реплики, не записывает, но слушает, а слышит ли и понимает –
сказать трудно. Можно ли это считать общением?
Задание для самостоятельной работы №10
Составьте таблицу поз, жестов, направленности взгляда и мимики лица
деловых партнеров, которые не могут способствовать эффективной деловой
коммуникации. Приведите примеры их реализации в Вашей деловой практике.
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Раскройте особенности открытых и закрытых поз в деловом общении. Покажите, как мимика лица партнеров связана с их поведением.
Задание для самостоятельной работы №11
Послушайте и посмотрите выступления одного ведущего прямого эфира
или шоу (не диктора) на телевидении. Оцените их речь с точки зрения использования интонаций, жестикуляции, мимики и других форм невербальной экспрессии. Обратите внимание на то, как влияют на восприятие содержания сообщения такие детали, как цвет и стиль одежды, украшения, косметика, прическа.
Свои наблюдения и впечатления занесите в протокол-таблицу:
Выступающий: __________________________________________
Компоненты не- На сколько использованы, как влияют на воспривербальной ком- ятие содержания сообщения и на формирование
муникации
впечатления о выступающем
Контакт глаз
Мимика
Жестикуляция
Поза, осанка
Дистанция и угол
общения
Макияж, прическа
Одежда, аксессуары
Интонации
Темп речи
Громкость голоса
Паузы в речи
Задание для самостоятельной работы №12
Вам хорошо известен облик ваших домашних? Посмотрите на когонибудь из них более внимательно. Найдите в них то, чего не замечали до сих
пор. Обратите внимание на их руки, глаза, форму уха, подбородка. Внимательно присмотритесь к их жестам, позе. О чем говорят их мимика и пантомимика?
Исходя из внешнего облика, жестов, позы, попробуйте определить, каково его
настроение в данный момент, что он переживает? Напишите отчет наблюдате26

ля, отразив результаты Вашего мини-исследования.
Задание для самостоятельной работы №13
Иногда мы испытываем трудности при знакомстве или при общении с
незнакомыми людьми. Придумайте и запишите 10 фраз, которые могли бы помочь Вам познакомиться с человеком противоположного пола. Эти фразы могут быть не стандартными (но уместными!), для того, чтобы вызвать к Вам
интерес у партнера по общению.
Задание для самостоятельной работы №14
Внимательно прочитайте главы «Что такое манипуляция» и «Предпосылки манипуляции» из книги Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены,
механизмы и защита. – М.: ЧеРо, Издательство МГУ, 1997. С.58-60, С.63-73,
С.79-97., а также из книги Шосторма Э. Анти-Карнеги, или Человекманипулятор. – Мн.: ТПЦ «Полифакт», 1992. главу «Манипулятивные системы». С. 30-32.
Опираясь на материал статей, составь письменные ответы на следующие
вопросы:
1. Сравнив приведенные определения манипуляции, выделите признаки,
по которым манипуляцию относят к особому виду психологического воздействия.
2. Проанализируйте предпосылки манипуляции и выявите причины использования манипуляции в общении.
3. Охарактеризуйте личностные особенности и особенности поведения
манипуляторов разных типов.
Задание для самостоятельной работы №15
Проведите диагностику своих особенностей поведения в конфликте используя тест Томаса, опишите свой стиль поведения в конфликте.
Тест Томаса для определения стиля поведения в конфликте
Инструкция: Предлагаемый Вашему вниманию опросник состоит из двойных высказываний: А и Б. Внимательно прочитав каждое высказывание, выберите то (обведите кружком А или Б), которое в большей степени соответствует
тому, как Вы обычно поступаете и действуете.
1. А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение спорного вопроса.
Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы оба согласны.
2. А. Я стараюсь найти компромиссное решение.
Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов и другого человека,
и моих собственных.
3. А. Обычно я стремлюсь добиться своего.
Б. Иногда я жертвую своими интересами ради интересов другого человека.
4. А. Я стараюсь найти компромиссное решение.
Б. Я стараюсь не задеть чувств другого человека.
5. А. Улаживая спорную ситуацию, я все время пытаюсь найти поддержку у
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другого.
Б. Я стараюсь делать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.
6. А. Я пытаюсь избежать неприятности для себя.
Б. Я стараюсь добиться своего.
7. А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, чтобы со временем
решить его окончательно.
Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого.
8. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
Б. Я первым делом стараюсь определить то, в чем состоят все затронутые
интересы и спорные вопросы.
9. А. Я думаю, что не всегда следует волноваться из-за каких-то возникших
разногласий.
Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.
10. А. Я твердо стремлюсь добиться своего.
Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение.
11. А. Первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и спорные вопросы.
Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения.
12. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.
Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если
он также идет навстречу.
13. А. Я предлагаю среднюю позицию.
Б. Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему.
14. А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах.
Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущество моих взглядов.
15. А. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения.
Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряжения.
16. А. Я стараюсь не задеть чувств другого.
Б. Я обычно пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции.
17. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать беспoлезной напряженности.
18. А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять
на своем.
Б. Я дам другому возможность остаться при своем мнении, если он идет
мне навстречу.
19. А. Первым делом я пытаюсь определить то, в чем состоят все затронутые
интересы и спорные вопросы.
Б. Я стараюсь отложить спорные вопросы, чтобы со временем решить их
окончательно.
20. А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия.
Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих.
21. А. Ведя переговоры, стараюсь быть внимательным к другому.
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Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.
22. А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей
и позицией другого человека.
Б. Я отстаиваю свою позицию.
23. А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого
из нас.
Б. Иногда я предоставляю другим взять на себя ответственность за решение спорного вопроса.
24. А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь идти ему
навстречу.
Б. Я стараюсь убедить другого пойти на компромисс.
25. А. Я пытаюсь убедить другого в своей правоте.
Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к аргументам другого.
26. А. Я обычно предлагаю среднюю позицию.
Б. Я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас.
27. А. Зачастую стремлюсь избежать споров.
Б. Если это сделает другого человека счастливым, я дам ему возможность
настоять на своем.
28. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
Б. Улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти поддержку у другого.
29. А. Я предлагаю среднюю позицию.
Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникающих разногласий.
30. А. Я стараюсь не задеть чувств другого.
Б. Я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы могли совместно
добиться успеха.
Ключ опросника Томаса
П/п

Противоборство Сотрудничество

1
2

Компромисс

Избегание

Уступчивость

А

Б

А

3
4
5
6
7

А

8
9

А
Б

10
11

А

Б
Б

А
А
Б
Б

Б
А
А

Б
А
Б
А

12
13

Б

14

Б

Б
Б
А

А

29

А

Б

15
16
17

Б
А

А
Б
Б

18
19

А

20
21

А
Б

22
23
24
25

Б

28
29
30

А
Б

Б
А
А

А

Б
Б

А
Б

А
Б

26
27

А
А

А

А

Б

Б
А
Б

Б
А

Полученные в результате исследования данные соотнесите с ключом и
подсчитайте частоту проявления каждого типа поведения.
В основании типологии конфликтного поведения К. Томаса два стиля поведения: кооперация, связанная с вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в конфликт, и напористость, для которой характерен акцент
на защите собственных интересов. Соответственно этим двум основным измерениям К. Томас выделяет следующие способы регулирования конфликтов:
а) противоборство (соревнование, соперничество) выражается в стремлении добиться удовлетворения своих интересов в ущерб интересов другого человека;
б) уступчивость (приспособление), означающее, в противоположность
соперничеству, принесение в жертву собственных интересов ради интересов
другого;
в) компромисс, как соглашение между участниками конфликта, достигнутое путем взаимных уступок;
г) избегание (уход, игнорирование), для которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению
собственных целей;
д) сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе,
полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон.
К. Томас считает, что при избегании конфликта ни одна из сторон не достигает успеха, в случаях противоборства, уступчивости и компромисса либо
один из участников оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, либо проигрывают, так как идут на компромиссные уступки. И только в ситуации сотрудничества обе стороны оказываются в выигрыше.
Противоборство и сотрудничество являются сильными стратегиями.
Реализующий их в своем поведении оппонент отстаивает святое человеческое
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право иметь жизненные цели и их последовательно добиваться. Правда, весьма
различными путями: без оглядки на другого или в сотрудничестве, позитивном
взаимодействии с тем, кто находится в одной конфликтной связке.
Избегание и уступчивость — слабые стратегии. Они предполагают отказ
от собственных целей и потребностей. Но ради чего? Ради другого, чтобы избежать всех перипетий в отношениях и самооценке, которые несет с собой
межличностный конфликт. Но конфликтный штиль обманчив: обещая покой,
он несет с собой разрушение отношений.
Задание для самостоятельной работы №16
Проведите исследование внутригрупповых межличностных отношений с
использованием метода социометрии любой доступной Вам малой группы.
Сформулируйте цель и задачи социометрического исследования.
Выберите объект исследования – группу численностью не менее 5 человек, имеющую достаточный опыт взаимодействия и общения (не менее чем 3-4
месяцев).
Определите 2 социометрических критерия (на основе анализа жизнедеятельности группы), например: производственный и непроизводственный.
Подготовьте социометрическую карточку с инструкцией опрашиваемым,
разработать бланки для регистрации ответов (пронумерованный список членов
группы).
Проведите социометрический опрос группы.
Постройте две социоматрицы, отдельно по каждому критерию. Подсчитать суммы сделанных выборов и отклонений.
Постройте социограммы (тип социограммы определяется студентом:
«мишень», социограмма группировок или индивидуальная социограмма).
Обосновать выбор типа социограммы.
Вычислите индивидуальные и групповые социометрические индексы
(социометрический статус, эмоциональная экспансивность, индекс сплоченности, индекс конфликтности). Выявить социометрических лидеров («звезд»),
предпочитаемых, «изолированных» и «отверженных» членов группы в изучаемой сфере внутригруппового взаимодействия.
Подготовьте письменный отчет по результатам проведения социометрии,
который должен включать: цель и задачи исследования, описание объекта исследования, социометрическую карточку (инструкция и социометрические
критерии), первичные данные социометрии (на регистрационных бланках), построенные социоматрицы, социограммы, рассчитанные индивидуальные и
групповые индексы, результаты анализа взаимоотношений в диадах, выводы на
основе совокупности полученных данных.
Задание для самостоятельной работы №17
Сформулируйте письменный ответ на вопрос: может ли одна и та же
группа быть одновременно отнесена к «референтной», «профессиональной»,
«большой», «естественной», «социальной», «неформальной», «номинальной»?
Если да, то приведите пример и обоснуйте ответ. Если нет, то какую (какие) из
названных групп надо исключить?
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Задание для самостоятельной работы №18
По материалам фильма «Я и другие» письменно ответьте на вопрос: Какие социально-психологические феномены представлены в экспериментах,
продемонстрированных в фильме? Приведите примеры ситуаций их жизни, где
проявляются эти феномены.
Задание для самостоятельной работы №19
Как Вы знаете, в группе обычно есть лидер, который может быть официальным руководителем, а может и не быть. Чем он психологически отличается
от назначенного или даже избранного группой официального руководителя?
От чего зависит авторитет лидера (формального и неформального):
А) от умения самого лидера «поставить себя»;
Б) от отношения к нему подчиненных или сотрудников (от уважения к
нему);
В) от того и от другого вместе?
От чего зависит авторитетное отношение к официальному лидеру?
Сформулируйте письменные комментарии к данным проблемным ситуациям.
Задание для самостоятельной работы №20
Какой стиль руководства рабочей группой (трудового коллектива), по
вашему мнению, более распространенный: директивный, демократический или
попустительский. Можно ли черты одного стиля совместить с чертами другого
стиля и создать комбинированный стиль, возможно более эффективный? Если
можно, то что бы вы предложили. Ответ обоснуйте. Какой из представленных
стилей будет наиболее эффективным в руководстве педагогическим коллективом школы, научным объединением, военным подразделением, творческим
коллективом рок-группы. Ответ обоснуйте письменно.
Задание для самостоятельной работы №21
Охарактеризуйте 10 составляющих (предпосылок) успешной работы в
группе как субъекте совместной деятельности, общения и межличностных отношений.
Задание для самостоятельной работы №22
Прочитайте и проанализируйте определение «Коллектив – это группа
объединенных общими целями и задачами людей, достигших в процессе социально ценной совместной деятельности высокого уровня развития». (Краткий
психологический словарь.– М., 1996).
Как можно охарактеризовать сплоченную и давно организованную банду? По уровню внутригрупповой связи она сродни коллективу, но по социальной направленности совместной деятельности ее членов она противоположна
ему. К какой разновидности малой группы вы отнесли бы подобные группы
асоциальной направленности? Назовите другие подобные группы? Ответьте на
вопросы письменно.
Задание для самостоятельной работы №23
Посмотрите видеозапись лекции по социальной психологии Г.М. Андреевой – Лекция №6. Тема 13. http://univertv.ru/kursy_i_lekcii/?id=13085
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Приведите пять примеров ситуаций межгруппового взаимодействия и
опишите психологические феномены межгрупповых отношений, возникающие
в этих ситуациях.
Задание для самостоятельной работы №24
Посмотрите видеозапись лекции по социальной психологии Г.М. Андреевой – Лекция №4. Тема 9 http://univertv.ru/kursy_i_lekcii/?id=13085
Приведите пример ситуации, в которой представлена большая социальная группа; охарактеризуйте данную группу: вид, свойства группы, уровень
интеграции, факторы интеграции и т.д.
Задание для самостоятельной работы №25
Психология наций (этносов, народностей) – особая отрасль социальнопсихологических знаний, отражающая существующую в реальности систему
чувств, настроений, мнений, нравов, традиций, обычаев и т.п., отличающих
каждую нацию, народность от другой, а также особенности ее языка и культуры, хозяйственного и бытового уклада. Для решения каких задач в практической деятельности человека необходимо изучение, знание и учет национальной
психологии? Приведите примеры таких задач и объясните значение понятия
«этническая толерантность». Напиши эссе в форме размышлений по данной
теме.
Задание для самостоятельной работы №26
Опираясь на жизненный опыт, опишите ситуации, в которых возникают
разные виды толп. Приведите известные Вам примеры пассивного, активного,
агрессивного поведения людей в толпе, примеры панической, спасающейся,
мародёрской толп.
Задание для самостоятельной работы №27
Составьте кроссворд (20 слов), в котором были бы представлены основные феномены психологии больших социальных групп и массовых явлений
психики.
5.3.2. Вопросы для самоподготовки к зачету
1. Структура социальной психологии как науки. Основные тенденции
дифференциации и интеграции социальной психологии.
2. Социальная
релевантность
СП.
Приложение
социальнопсихологических знаний в общественной практике (на примере семьи, школы,
политики, рекламы и т.д.).
3. Развитие западной социальной психологии (ключевые события) на
примере исследований по основным объектам.
4. Специфика возникновения и развития отечественной социальной психологии.
5. Краткая характеристика основных периодов развития отечественной
социальной психологии.
6. Роль В.М. Бехтерева в становлении социальной психологии в России.
7. Роль Н.К. Михайловского и А.С. Макаренко в развитии социальной
психологии в России.
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8. Методы социальной психологии: виды, характеристика, специфика использования
9. Программа социально-психологического исследования.
10. Основные положения отечественных социально-психологических
теорий личности (В.Н. Мясищев, Б.Д. Парыгин, А.В. Ядов).
11. Основные положения зарубежных социально-психологических теорий личности (А. Адрер, К Хорни., Э.Фромм).
12. Понимание и структура социальных установок. Основные виды социальных установок.
13. Причины расхождения социальных установок и поведения личности.
Эффект Лапьера.
14. Социально-психологическая характеристика стереотипа и предрассудка.
15. Я-концепция как социально-психологический феномен личности: понимание, структура, виды, механизмы формирования и функции.
16. Понимание социализации личности (различные точки зрения). Свойства процесса социализации. Сферы жизнедеятельности человека, через которые осуществляется социализация.
17. Структура, функции и уровни анализа общения.
18. Невербальное общение: понимание, особенности, функции. Структура невербального общения
19. Основные феномены и понятия психологии социальной перцепции.
20. Факторы социально-перцептивной адекватности.
21. Психологические механизмы социальной перцепции.
22. Понимание и виды межличностных отношений.
23. Структура, функции и динамика межличностных отношений.
24. Основные феномены межличностных отношений.
25. Основные стратегии и психологические типы взаимодействия.
26. Понимание, функции и структурные элементы конфликта в малых
группах.
27. Методы разрешения конфликтов в малых группах.
28. Понимание малой группы, ее количественные и качественные характеристики.
29. Психологическая структура и виды малой группы.
30. Психология лидерства в малых группах: понимание, референты и основные функции.
31. Феномен конформизма в малых группах.
32. Понимание и эффекты группового принятия решений.
33. Социально-психологический климат малой группы: понимание и диагностика
34. Психологические проблемы эффективности деятельности малой
группы.
35. Основные признаки совместной деятельности и ее коллективного
субъекта.
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36. Психологические механизмы развития малых групп (Д. Морено, Д.
Фестингер, Т. Ньюком).
37. Проблема групповой динамики в отечественной социальной психологии (А.С. Макаренко, Л.И. Уманский, А.В. Петровский).
38. Психология межгрупповых отношений: характеристика основных
феноменов
39. Мотивационный подход к изучению межгрупповых отношений и
межгруппового взаимодействия.
40. Интеракционистский подход к изучению межгрупповых отношений и
межгруппового взаимодействия.
41. Когнитивный подход к изучению межгрупповых отношений и межгруппового взаимодействия.
42. Деятельностный подход к изучению межгрупповых отношений и
межгруппового взаимодействия.
43. Понимание, виды и свойства больших социальных групп.
44. Основные элементы психологии больших социальных групп.
45. Этапы развития больших социальных групп (на примере предпринимателей).
46. Основные признаки толпы как большой социальной группы.
47. Характеристика основных видов толпы.
48. Социально-психологические особенности поведения человека в толпе.
49. Паника как массовое психическое явление.
50. Психологические закономерности функционирования слухов.
5.3.3. Тестовые задания для текущего контроля
1. Из перечисленных ниже феноменов (1-5)
1 – индивид как субъект социальных отношений
2 – взаимодействие, общение
3 – групповые явления
4 – массовые психические явления
5 – воздействие на людей
«предметное поле» социальной психологии составляют:
A. 1, 2
Б. 1, 2, 3
В. 4, 5
Г. 1, 2, 3, 4, 5
2. Периодом первой вынужденной стагнации в развитии отечественной
социальной психологии являлся:
A. конец ХIХ в. – начало 20-х годов ХХ в.
Б. начало 20-х годов ХХ в. – середина 30-х годов ХХ в.
В. середина 30-х – конец 50-х годов ХХ в.
Г. конец 50-х – начало 70-х годов ХХ в.
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3. К числу первых зарубежных социально-психологических концепций II
половины XIX века относится:
А. психоанализ З. Фрейда
Б. психология масс Г. Тарда и Г. Лебона
В. теория поля К. Левина
Г. теория референтных групп Г. Хаймена и Р. Мертона
4.
А.
Б.
В.
Г.

Разработка психологии массовых движений в России принадлежит:
Л.И. Петражицкому
А.А. Потебне
Н.К. Михайловскому
В.Н. Бехтереву

5. Первые экспериментальные исследования в социальной психологии были посвящены изучению:
А. взаимосвязи между установками и поведением
Б. влияния группы на поведение индивида
В. восприятия человека человеком
Г. межличностных отношений в малой группе
6. Фундаментальный труд «Коллективная рефлексология» принадлежит:
А. З. Фрейду
Б. Г. Лебону
В. В.Н. Бехтереву
Г. А.С. Макаренко
7. Вставьте пропущенные слова: начало экспериментальной социальной
психологии в России было положено ……………, а за рубежом ………..
А. А.С. Макаренко; Г. Лебоном
Б. В.Н. Бехтеревым; В. Вундом
В. М.М. Ковалевским; З. Фрейдом
Г. Г.И. Челпановым; К. Халлом
8. Период в развитии социальной психологии в России с 1887 по 1921 год
носит название:
А. «бехтеревский» период
Б. «челпановский» период
В. «фрейдовский» период
Г. «ленинский» период
9. Статическая и динамическая подструктуры личности рассматриваются в
теории:
A. В.Н. Мясищева
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Б. Б.Д. Парыгина
В. В.А. Ядова
Г. Г.М. Андреевой
10. К. Хорни на основе своей социокультурной теории личности выделила
три стратегии поведения и три типа людей, укажите, какой из приведенных
ниже – лишний:
А. уступчивый тип
Б. обособленный тип
В. конфликтный тип
Г. враждебный тип
11. В теории личности, разработанной В.Н. Мясищевым, системообразующим свойством личности выступает:
А. направленность личности
Б. отношение личности
В. ценностные ориентации личности
Г. социальная установка личности
12. Из перечисленных ниже феноменов (1-5)
1 - потребности личности,
2 - установки личности,
3 - социальные установки личности,
4 - направленность личности,
5 - ценностные ориентации личности,
структуру личности согласно диспозиционной концепции В.А. Ядова составляют:
А. 1, 2
Б. 4, 5
В. 2 ,3
Г. 1, 2, 3, 4, 5
13.
А.
Б.
В.
Г.

Термин «социальная установка» был введен в научный обиход:
У. Томасом и Ф. Знанецким
Г. Лебоном и Г. Тардом
Д.И. Узнадзе
В.А. Ядовым

14. Вставьте пропущенные слова: стереотип
- это разновидность
…………. с …………….. содержанием …………………. компонента
А. социальной установки; обедненным; когнитивного
Б. социальной установки; искаженным; когнитивного
В. диспозиций личности; обедненным; когнитивного
В. направленности личности; искаженным; аффективного
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15. Совокупность представлений личности о себе определяется как:
А. социальная установка
Б. локус контроля
В. Я-концепция
Г. социализация
16. Психологическая структура социальной установки личности включает
следующие компоненты:
A. эмоциональный, конативный, перцептивный
Б. когнитивный, конативный
В. когнитивный, аффективный
Г. когнитивный, аффективный, конативный
17. Какой из перечисленных феноменов НЕ является элементом структуры
Я-концепции по Р. Бернсу:
А. идеальное Я
Б. реальное Я
В. телесное Я
Г. социальное Я
18. Социализация (социальное развитие личности) есть процесс:
1 – включения индивида в систему социальных отношений
2 – усвоения индивидом социального опыта
3 – становления личности в соответствии с конкретной культурой
4 – индоктринации (навязывание образа жизни)
Верными являются утверждения:
A. 1
Б. 1, 2
В. 1, 2, 3
Г. 1, 2, 3, 4
19. Механизм социализации, при котором проявляется осознанное стремление копировать определенную модель поведения, называется:
А. идентификация
Б. проекция
В. имитация
Г. эмпатия
20.
А.
Б.
В.
Г.

К формальным институтам социализации относятся:
семья и школа
школа и ВУЗ
детский сад и СМИ
Интернет и СМИ
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21. Определение «психологическая готовность человека вести себя определенным образом, формирующаяся на основе предыдущего опыта» относится
к понятию:
А. психологическая готовность личности
Б. социальная установка личности
В. психологическое отношение личности
Г. направленность личности
22. Подход к пониманию взаимосвязи общения и деятельности, который
рассматривает их не как параллельно существующие взаимосвязанные процессы, а как две стороны социального бытия человека, его образа жизни, принадлежит:
А. Б.Ф. Ломову
Б. А.Н. Леонтьеву
В. Д.Б. Эльконину
Г. Г.М. Андреевой
23. Лингвистическая модель общения, предложенная в начале 60-ых гг ХХ
в. для невербального общения, принадлежит:
А. М. Аргайлу
Б. А.А. Лентьеву
В. Р. Бедвистелу
Г. Б.Ф. Ломову
24. Согласно Г.М. Андреевой, в структуру процесса общения входят компоненты
А. перцептивный, информативный, когнитивный
Б. перцептивный, коммуникативный, регулятивный
Г. перцептивный, коммуникативный, интерактивный
В. перспективный, аффективный, интерактивный
25. Вербальная коммуникация предполагает передачу информации посредством:
А. устной и письменной речи
Б. мимики
В. контакта глаз
Г. рукопожатия
26. Пространственная организация общения определяет расстояние между
общающимися от 40см до 120 см как расстояние:
А. интимное
Б. межличностное
В. социальное
Г. публичное
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27. Человек, передающий информацию в процессе коммуникативного акта, называется:
А. передатчик
Б. донор
В. реципиент
Г. переводчик
28. Такесика – это группа невербальных средств коммуникации, включающая:
А. мимику и жесты
Б. пространственную организацию общения
В. запах и вкусовые ощущения
Г. прикосновения и рукопожатия
29. Социальная перцепция - это процесс:
А. передачи и приема информации
Б. восприятия, оценки и понимания социальных объектов
В. установления развития и поддерживания отношений
Г. выработки единой стратегии взаимодействия
30. Тенденция воспринимающего переносить благоприятное (или неблагоприятное) впечатление об одном качестве человека на все его другие качества называется:
А. эффект первичности
Б. эффект новизны
В. эффект ореола
Г. эффект проекции
31. В основе отрицательных эффектов межличностного восприятия лежит
механизм:
А. идентификации
Б. рефлексии
В. стереотипизации
Г. эмпатии
32. Механизм социальной перцепции, при котором познание и понимание
человека происходит через уподобление себя значимому другому, называется:
А. рефлексия
Б. идентификация
В. эмпатия
Г. интерпретация
33. К особенностям воспринимающего субъекта общения, влияющим на
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адекватность социальной перцепции, относятся:
А. его внешний вид и прическа
Б. его антропологические и физиологические особенности
В. его особенности речи и экспрессивного поведения
Г. его пол, возраст и профессия
34. Структурным параметром межличностных отношений, характеризующим отношения между партнерами как доминирование, равенство или зависимость, называется:
А. степень близости партнеров
Б. валентность отношений партнеров
В. психологические позиции партнеров
Г. степень знакомства партнеров
35. Процесс предпочтения одних людей другими, взаимного притяжения
между людьми, взаимной симпатии, получил название:
А. стиля общения
Б. аттракции
В. аффилиации
Г. эмпатии
36. Способность человека и механизм развития межличностных отношений, заключающиеся в понимании эмоциональных состояний других людей,
умении сочувствовать им, называется:
А. эмпатия
Б. аттракция
В. альтруизм
Г. эгоизм
37. Психологическая структура межличностных отношений включает следующие компоненты:
A. аффективный и поведенческий
Б. когнитивный и поведенческий
В. когнитивный, аффективный, перцептивный
Г. когнитивный, аффективный и конативный
38. Стадия межличностных отношений, характеризующаяся стремлением
партнеров противопоставить слишком большой привязанности свою самостоятельность, желанием иметь свои особые интересы, не совпадающие с интересами партнера, называется стадией:
А. сближения
Б. отдаления
В. распада
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Г. дифференциации
39. Фактор, влияющий на процесс межличностной аттракции и проявляющийся как выражение положительного отношения к партнеру в ходе общения,
называется:
А. сходство
Б. стиль общения
В. физическая привлекательность
Г. поддержка
40. К феноменам малой группы относятся:
А. лидерство, социальная перцепция, мода
Б. лидерство, конформизм, групповое принятие решения
В. паника, общение, этноцентризм
Г. конформизм, совместная деятельность, аттракция
41. Определение «тенденция прилагать меньше усилий в ситуации совместной деятельности и отсутствия контроля за индивидуальным вкладом каждого участника» относится к понятию:
А. социальная фасилитация
Б. социальная ингибиция
В. социальная леность
Г. влияние меньшинства
42. Совокупность связей между членами группы, характеризующая процессы приема и передачи информации, циркулирующей в группе, называется:
А. формальная структура малой группы
Б. функциональная структура малой группы
В. коммуникативная структура малой группы
Г. ролевая структура малой группы
43. Согласно концепции Л.И. Уманского, этапом развития группы, на котором происходит начальная интеграция в эмоциональной сфере, является
этап:
А. группа- ассоциация
Б. группа- кооперация
В. группа – автономия
Г. группа- корпорация
44. В зависимости от характера взаимоотношений между членами малой
группы, выделяют:
А. лабораторные и естественные группы
Б. формальные и неформальные группы
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В. первичные и вторичные группы
Г. открытые и закрытые группы
45. Значимость для членов малой группы групповых норм, ценностей и
оценок, характеризует понятие:
А. социально-психологический климат
Б. совместная деятельность
В. групповая сплоченность
Г. референтность
46. Принцип, который лежит в основе феномена социальной фасилитации, звучит как:
А. возбуждение уменьшает доминантную реакцию
Б. возбуждение увеличивает доминантную реакцию
В. доминантная реакция увеличивает возбуждение
Г. доминантная реакция уменьшает возбуждение
47. Явление конформизма в зарубежной социальной психологии изучалось:
А. Г. Тардом
Б.
З. Фрейдом
В. С. Ашем
Г. К. Левиным
48. Какая совокупность лиц НЕ является малой группой:
А. семья
Б. трудовой коллектив
В. студенты вузов
Г. школьный класс
49. Групповые нормы возникают на основе:
А. официальных приказов, инструкций и т. п.
Б. контактов между членами группы
В. врожденных потребностей
Г. стремления некоторых членов группы к лидерству
50. Под конформностью понимается:
А. некритическое подчинение личности давлению группы
Б. противодействие личности давлению группы
В. сотрудничество между личностью и группой
Г. стремление личности к доминированию в группе
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51. Стиль руководства, при котором наблюдается единоличное принятие
решения, отсутствие делегирования полномочий, называется:
А. автократический
Б. демократический
В. неопределенный
Г. попустительский
52. Какой из перечисленных признаков является базовой качественной характеристикой малой группы:
А. контактность
Б. организованность
В. референтность
Г. сплоченность
53. Какая из перечисленных теорий лидерства является исторически первой:
А.
Б.
В.
Г.

поведенческая теория
ситуационная теория
теория черт
теория ролей

54. Какое из перечисленных понятий характеризует механизм влияния
группы на индивида:
А. социальная категоризация
Б. социальная идентификация
В. социальная фасилитация
Г. социальная фасцинация
55. Как называется явление, характеризующее влияние групповой дискуссии на характер принимаемых решений:
А. групповая идентификация
Б. групповая категоризация
В. групповая стереотипизация
Г. групповая поляризация
56. Формой проявления общественной психологии НЕ является:
А. менталитет
Б. общественное мнение
В. социальный интеллект
Г. социальные чувства
57. Психологической особенностью поведения человека в толпе, согласно
которой утрачивается индивидуальное поведение человека, называется:
А. снижение самоконтроля
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Б. деиндивидуализация
В. нетипичность поведения
Г. повышенная активность
58. К основным признакам толпы НЕ относится:
А. многочисленность
Б. эмоциональная возбужденность
В. неустойчивость цели
Г. стремление к лидерству
59. Особенностью какой толпы НЕ является эмоциональное возбуждение
людей и их деструктивное (разрушительное) поведение по отношению к окружающим предметам и людям:
А. пассивной
Б. активной
В. панической
Г. демонстрирующей
60. К массовым явлениям психики, возникающим в больших социальных
группах, относятся:
А. слухи, паника, мода
Б. мода, имидж, общественное мнение
В. массовая агрессия, руководство, слухи
Г. паника, внушение, огруппление мышления
61. Что из перечисленного не относится к общим признакам больших
групп:
А. нравы, обычаи, традиции
Б. образ жизни
В. единые денежные знаки
Г. ценности и стереотипы.
62. Какое понимание толпы характерно для взгляда Г. Лебона:
А. большое скопление людей
Б. собрание людей, чьи черты отличаются от характеристик отдельных
индивидов, входящих в состав этого собрания
В. форма массового психоза
Г. случайное множество людей
63. Что свойственно маргинальным слоям населения:
А. трудолюбие, преданность профессии и своему делу
Б. рациональный образ мышления и деловой этики
В. настойчивое стремление к массовому выражению своих социальных и
имущественных настроений
Г. неверие в свои силы, убеждение в безысходности своего положения,
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моральная и духовная деградация.
64. Что из перечисленного НЕ относится к разновидностям больших
групп:
А. этнические группы
В. социальные слои
Б. организации
Г. возрастные группы
65. Национальная психика - это:
А. составная часть общественного сознания
Б. психика человека, принадлежащего к определённой национальной
группе
В. психика людей, проживающих на отдельно взятой территории
Г. ярко выраженные национальные черты.
66. Большая социальная группа - это:
А. любая группа, содержащая больше пяти-семи человек
Б. реальная, значительная по размерам и сложно организованная общность людей, вовлеченных в ту или иную общественную деятельность
В. количественно не ограничиваемая условная общность людей, выделяемая на основе определенных социальных признаков
Г. совокупность некоторого количества малых групп
67. Как самый опасный вид толпы, определяют толпу:
А. окказиональную
Б. активную
В. паническую
Г. агрессивную
68. Большая организованная группа людей, занимающие строго определенное место в исторически сложившейся системе экономических и социальных отношений конкретного общества (государства) – это:
А. этническая общность
Б. класс
В. партия
Г. нация
69. Изучение социально-психологических явлений и процессов в различных условиях без вмешательства в их течение называется …
А. наблюдением
Б. тестированием
В. экспериментом
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Г. социометрией
70. Эмоционально-волевое воздействие людей друг на друга называется …
А. убеждением
Б. внушением
В. заражением
Г. подражанием
71. Стиль поведения в конфликтной ситуации, направленный на анализ
причин разногласий и выработку решения, максимально учитывающего интересы партнеров, называется:
А. избегание
Б. компромисс
В. принуждение
Г. сотрудничество
72. Вид психологического воздействия, связанного со скрытым побуждением партнера к мыслям и действиям, не совпадающим с его действительными
интересами и желаниями, называется:
А. личное влияние
Б. манипуляция
В. убеждение
Г. принуждение
73. Эксперименты В.С. Агеева, связанные с межгрупповым восприятием,
были основаны на положениях:
А. мотивационного подхода
Б. деятельностного подхода
В. интеракционалистского подхода
Г. когнитивного подхода
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды контроля этапов формирования компетенций:
 текущий контроль качества усвоения знаний состоит в проведении
тестов в конце разделов курса, а так же в отработке практических навыков, активность на практических занятиях;
 промежуточная аттестация – зачет.
Рейтинговая оценка по данной дисциплине осуществляется по 100балльной шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий,
степени активности на практических и семинарских занятиях, знаний на промежуточном контроле (тестирование по темам) и итоговой оценки.
В семестре текущий контроль оценивается интервалом 40–80 баллов, а
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итоговый — 0–20 баллов. Сумма баллов текущего и итогового контроля в интервале 60–100 баллов соответствует положительной оценке знаний студента и
позволяет преподавателю поставить оценку за семестр.
Если обучающемуся разрешено деканатом заниматься по индивидуальному учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем устанавливается график защиты результатов его работы по темам в соответствии с
учебным планом изучения дисциплины.
При защите результатов работы по темам дисциплины студент получает
положительную оценку только в том случае, если он демонстрирует материалы, подготовленные самостоятельно.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
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6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией.
На всех практических занятиях студенты работают индивидуально, в парах или в микрогруппах. С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических и семинарских занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия, коллективное обсуждение проблемы, выявление мнений в группе; тежника обратной
связи;
 информационно-коммуникационные образовательные технологии:
практическое занятие в форме презентации (представление результатов исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред);
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников,
электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний студентов и т.д.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) - это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время лекции
или урока для демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от студентов
специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при знакомстве с методом кейсов.
Кейсы-примеры, где обучающемуся необходимо проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло неправильно, и как этого можно было избежать. Комплексные кейсы - описывают ситуации, где значимые аспекты спрятаны в большом количестве информации,
большая часть которой несущественная. Задача обучающегося – отделить важные аспекты от мало значимых и не отвлекать на них внимания. Сложность
может состоять в том, что выделенные аспекты могут быть взаимосвязаны.
Кейсы-решения, где обучающимся необходимо решить, что они будут делать в сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план действий. Для
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этого обучающемуся необходимо разработать ряд обоснованных подходов и
потренироваться в выборе подхода, который больше всего нацелен на успех.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Социальная психология» предполагает изучение курса на
аудиторных занятиях (лекционного и практических занятиях (семинарах)) и
самостоятельной работы обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
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.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям практическим
и семинарским занятиям
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных студентами на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и
учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
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способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает выполнение практикоориентированных
и творческих заданий по каждой теме, а также подготовку обучающихся к семинарским/практическим занятиям, к экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием учебных пособий, которые указаны в разделе «Учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (включая самостоятельную работу)».
7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем экзаменационных к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета.
7.5.

Глоссарий по дисциплине «Социальная психология»

ПОНЯТИЕ
Атмосфера социальнопсихологическая
Внутригрупповой фаворитизм
Группа малая
Группа референтная
Группа формальная

Группа неформальная
Давление групповое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
состояние взаимоотношений между членами группы,
проявляющееся в преобладающем типе групповых
настроений, мнений и оценок
(от лат. favor - благосклонность) тенденция оказывать
предпочтение своей группе в противовес интересам другой.
небольшое по размеру объединение людей, связанных
непосредственным взаимодействием
(от лат. кeferens - сообщающий) - реальная или воображаемая социальная общность, ценности, нормы и оценки
которой значимы для индивида.
группа, членство и взаимоотношения в которой носят
преимущественно формальный характер, то есть определяется формальными предписаниями и договоренностями
объединение людей, возникающие на основе внутренних, присущих индивидам потребностей в общении,
принадлежности, понимании, симпатии и любви.
совокупность явлений, обусловленных теми воздействиями, влияниями, которые оказывает малая группа на протекание психических процессов, установки и поведение
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Динамика групповая

Коллектив
Коллективизм

Конкуренция

Контактность

Кооперация

Лидерство в малой группе

Межгрупповая дискриминация
Норма групповая

Референтность малой группы

индивида
1) термин, традиционно используемый в социальной
психологии для обозначения процессов формирования и
развития малой группы, взаимодействием между индивидом и малой группой, группового решения задач. 2)
теоретическое направление в исследовании малых групп,
предложенное К. Левиным.
группа людей, объединенных совместной деятельностью,
имеющих общие цели и сходные мотивы.
1) в традиции отечественной социальной психологии совокупность качеств личности, члена коллектива, характеризуемая способностью ставить общественные цели, ценности, интересы и задачи, лежащие в основе деятельности коллектива, выше личных и руководствоваться ими во взаимоотношениях с другими членами коллектива. 2) в зарубежной, прежде всего западной, социальной психологии термин к. используется для обозначения
социокультурной ориентации индивидов на групповые (а
не индивидуальные) ценности и нормы.
соперничество, борьба индивидов и групп за достижение
более высоких результатов в к.л. виде активности. К.
может осуществляться как в форме соревнования, т.е.
относительно независимой активности субъектов, так и в
форме противодействия, когда одной из задач партнеров
является ослабление позиций другого, нанесение ему
ущерба.
.возможность каждого члена группы регулярно общаться
друг с другом, воспринимать и оценивать друг друга, обмениваться информацией, взаимными оценками и воздействиями
форма взаимодействия индивидов и малых групп, основанная на сотрудничестве, взаимопомощи, при которой
действия партнеров направлены на оказание содействия,
поддержки друг друга.
феномен воздействия или влияния индивида на мнения,
оценки, отношения и поведение группы в целом или отдельных ее членов. Лидерство основано на личных качествах лидера и социально-психологических отношениях,
складывающихся в группе
тенденция к установлению различий в оценках "своей" и
"другой" группы (как правило в пользу своей группе, в
этом случае имеет место внешнегрупповая дискриминация).
вырабатываемая в процессе совместной жизнедеятельности совокупность предписаний и ожиданий в отношении
поведения членов группы, способствующая согласованности поведения и достижению психологической общности группы.
значимость групповых ценностей, норм, оценок для индивида. Основными функциями референтной группы являются: сравнительная и нормативная (предоставление

52

Совместимость психологическая

Содействие
Соперничество
Соревнование
Сотрудничество

Социальная категоризация
Социальная идентификация
Социальное сравнение

Сплоченность групповая

Сработанность групповая
Структура малой группы

индивиду возможности соотносить свои мнения и поведение с принятыми в группе и оценивать их с точки зрения соответствия групповым нормам и ценностям).
готовность членов группы к совместной жизнедеятельности, эффективному взаимодействию и общению. С.П.
включает в себя три уровня: психофизиологический,
определяемый динамическими особенностями протекания психологических процессов, особенностями темперамента, социально-психологический - определяемый
личностными качествами индивидов, их взаимной привлекательностью, и социальный, определяемый совокупностью социальных качеств индивидов, ценностных
ориентаций, убеждений, идеалов, мировоззрения.
действие, имеющее целью оказание помощи, поддержки
партнеру по совместной деятельности.
поведение, имеющее целью оказание противодействия
партнеру.
форма взаимодействия, основанная на стремлении достичь более высоких результатов, чем другие участники
совместной деятельности.
форма взаимодействия, основанная на стремлении достигать собственных целей в совместной деятельности
при максимальном учете интересов партнера и оказании
ему содействия
когнитивный процесс упорядочивания индивидом своего социального окружения путем распределения социальных объектов (в том числе
процесс отнесения индивидом себя к тем или иным социальным категориям, субъективное переживание им
своей групповой социальной принадлежности.
процесс соотнесения качественных признаков различных
социальных групп, результатом которого является установление различий между ними, т.е. межгрупповая дифференциация.
интегральная социально-психологическая характеристика малой группы, степень психологической общности,
единства членов группы, теснота и устойчивость межличностных взаимоотношений и взаимодействия, степень эмоциональной привлекательности группы для ее
членов
единство группы как субъекта совместной деятельности,
проявляется в способности к высокоэффективной совместной деятельности
совокупность связей, складывающихся в ней между индивидами. Поскольку основными сферами активности
индивидов в малой группе являются совместная деятельность и общение, при исследовании малых групп наиболее часто выделяют структуру связей, и отношений, порождаемых совместной деятельностью (например, функциональных, экономических, управленческих), и структуру связей, порождаемых общением и психологически-
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Триада
Фасилитация социальная

Харизма
Целостность
Эгоизм групповой

ми отношениями (например, структуру эмоциональных
отношений, ролевую и неформально-статусную структуру).
(греч. trias, triados) малая группа (или микрогруппа) из
трех человек.
(от англ. facility - облегчение) - эффект воздействия присутствия других людей на поведение индивида, связанный с улучшением индивидуальных результатов деятельности, ф.с следует отличать от социальной ингибиции (от лат. Inhibere - сдерживать, останавливать), которая проявляется вухудшении этих результатов. Результаты эмпирических исследований (Р. Зайонс, 1965) позволили сделать вывод о том, что присутствие группы усиливает "доминирующую", т.е. наиболее вероятную для
данного индивида реакцию.
(греч. Божья благодать) - термин, используемый для обозначения ярко выраженной способности лидера оказывать психологическое влияние на последователей.
социальная и психологическая общность индивидов,
входящих в группу, позволяющая воспринимать их как
единое целое
сосредоточенность активности членов малой группы исключительно на узкогрупповых целях и противопоставление их интересам и целям других групп и более широких общностей, отличительная характеристика группыкорпорации.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература
1. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс]:
учебное пособие по курсу «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.- Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/19277
2. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 [Электронный ресурс]:
учебное пособие по курсу «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014 - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/19278
3. Афанасьева Е.А. Социальная психология: учебное пособие / Афанасьева
Е.А.—
С.:
Вузовское
образование,
2014.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19279
4. Семенова Л.Э. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие/ Семенова Л.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 123 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40187.html
б) дополнительная литература
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1. Андреева Г.М., Аксенова Е.А., Базаров Т.Ю., Фоломеева Т.В. Социальная психология. практикум: учеб. пос../ Под ред. Т. В. Фоломеевой. М.. Аспект
Пресс. 2009.
2. Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А. Зарубежная социальная психология ХХ столетия. Теоретические подходы. М.: Изд-во МГУ,
2002.
3. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. М.: Аспект-Пресс, 2001.
4. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология. Хрестоматия, 2-е изд., испр. и доп.. М.. Аспект Пресс. 2012.
5. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986.
6. Бэрон Р.С., Керр Н.Л., Миллер Н. Социальная психология группы. Процессы, решения, действия: Пер. с англ.. Р.С. Бэрон, Н.Л. Керр, Н. Миллер.
СПб.. Питер. 2003.
7. Введение в практическую социальную психологию / Под ред. Ю.М. Жукова и др. М, 2001.
8. Гришина Н.В. Психология конфликта. М., 2000.
9. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. – М.: ЧеРо, Издательство МГУ, 1997.
10. Емельянова Т.П. Конструирование социальных представлений в условиях трансформации российского общества. М.: Изд-во «Институт психологии
РАН», 2006.
11. Журавлев А.Л. Психология совместной деятельности. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005.
12. Журавлев А.Л., Шорохова Е.В. Социальная психология экономического поведения. монография. Отв. ред. А.Л. Журавлев, Е.В. Шорохова. М.. Наука.
1999
13. Занковский А.Н. Организационная психология. М., 2002.
14. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. Спб., 2000.
15. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах:
учебное пособие для студентов ВУЗов. – М., 2000.
16. Кричевский Р.Л, Дубовская Е.М Психология малой группы: теоретический и прикладной аспекты. М.: Аспект Пресс, 2009.
17. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение СПб., Питер, 2001.
18. Лунева О.В. Социальный интеллект: история изучения и основные модели. М.: Московский гуманитарный университет, 2009.
19. Мясищев В.Н., Бодалев А.А. Психология отношений. Избр. психолог.
труды. Воронеж. МОДЭК. 1995.
20. Немов Р.С., Алтунина И.Р. Социальная психология. [учеб. пособие]. Р.
С. Немов, И. Р. Алтунина. СПб.. Питер. 2010.
21. Парыгин Б.Д. Социальная психология. СПб, 2003.
22. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология.
СПб., 2000.
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23. Психология XXI века // Отв. ред. В.Н. Дружинин. М.: Пер Се, 2003.
Раздел. Социальная психология.
24. Психология личности в трудах зарубежных психологов. Хрестоматия.
СПб.: Питер, 2000.
25. Психология личности в трудах отечественных психологов. Хрестоматия. СПб.: Питер, 2000.
26. Психология совместной жизнедеятельности малых групп и организаций / Отв. ред. А.Л. Журавлев, Е.В. Шорохова. М.; ИП РАН, 2001.
27. Современная психология: состояние и перспективы исследований.
Часть 3. Социальные представления и мышление личности / Отв.ред. К.А.
Абульханова, М.И. Воловикова, А.Л. Журавлев. М., Изд-во «Институт психологии РАН», 2002.
28. Современные проблемы психологии управления / Отв. ред. Т.П. Емельянова, А.Л. Журавлев, Г.В. Телятников. М., Изд-во "Институт психологии
РАН", 2002.
29. Соснин В.А., Нестик Т.А. Современный терроризм: социальнопсихологический анализ. М., Изд-во "Институт психологии РАН", 2008.
30. Социальная психология / Отв ред. А.Л. Журавлев. М. 2002.
31. Социальная психология в современном мире: Учеб. пособие для вузов /
Под ред. Г.М. Андреевой, А.И. Донцова. - М.: Аспект Пресс, 2002.
32. Социальная психология: Хрестоматия / Сост. Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. М., 2000.
33. Холл К. С., Линдсей Г. Теории личности. М.: Изд-во «КСП+», 1998.
34. Хьел Л. Зиглер Д. Теории личности. СПб.: Питер, 1997.
35. Чернышев А.С., Лунев Ю.А., Сарычев С.В. Аппаратурные методики
психологической диагностики группы в совместной деятельности. М., 2005.
36. Шибутани Т. Социальная психология. Ростов н / Д: Феникс, 2002.
37. Шосторм Э. Анти-Карнеги, или Человек-манипулятор. – Мн.: ТПЦ
«Полифакт», 1992.
38. Ядов В. А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения
личности: диспозиционная концепция. М., ЦСПиМ. 2013. 375 с.
в) электронные ресурсы
http://www.voppsy.ru/ Журнал «Вопросы психологии». Статьи по социальной психологии.
http://univertv.ru/video/psihologiya/ Курс видеолекций проф. Г.М. Андреевой по социальной психологии.
Электронно-библиотечные системы

1

ЭлектронноОписание БД
Используемый для рабиблиотечные
боты адрес
системы
ЭБС издательства Электронно-библиотечная
http://www.biblioсистема, коллекция
элек- online.ru/
«Юрайт»
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тронных версий книг.

2

3

ЭБС издательства Электронно-библиотечная
система, электронные кни«Лань»
ги, учебники для ВУЗов.
Коллекция «Музыка».
ЭБС IPR BOOKS Современный ресурс для
получения
качественного
образования, предоставляющий доступ к учебным и
научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного процесса в нашем учебном заведении.

100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы (в том числе международные реферативные базы данных
научных изданий)
№

База данных

1

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

2

База
данных
ScienceDirect

3

Информационная
система «Единое
окно доступа к
образовательным
ресурсам»

4

Научная электрон-

Описание БД

Используемый для работы адрес
Поиск по рефератам и пол- https://elibrary.ru/
ным текстам статей, опубликованных в российских и
зарубежных
научнотехнических журналах
Журналы
издательства https://www.sciencedirect.
«Эльзевир». 1850 журналов com/
из 23 предметной коллекции. Доступны тексты статей с 2005 года.
Информационная система http://window.edu.ru//
предоставляет свободный
доступ к каталогу образовательных Интернет-ресурсов
и полнотекстовой электронной учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования.
Библиотека комплектуется https://cyberleninka.ru/
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5

6

ная
библиотека научными статьями, публи«КиберЛенинка» куемыми в журналах России
и ближнего зарубежья, в
том числе, научных журналах, включённых в перечень
ВАК РФ ведущих научных
издательств для публикации
результатов диссертационных исследований.
Бесплатная поисковая си- https://scholar.google.ru/
Google Scholar
стема по полным текстам
научных публикаций всех
форматов и дисциплин. Индекс включает данные из
большинства
рецензируемых онлайн журналов крупнейших
научных
издательств Европы и Америки
Реферативный
интернет- http://psycdigest.ru/
Пси-дайджест
дайджест психологических
наук (проект Российского
психологического
общества)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
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Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: освоение студентами методологических и
методических подходов в изучении человека как биосоциального существа.
Задачи:
 выработка навыков сравнительного анализа антропологических
универсалий и культурных различий;
 осознание студентами методологической значимости социальноантропологического знания для последующей практической деятельности;
 формирование толерантного отношения к «инаковости» (физической,
культурной)
 умение выделять и анализировать актуальные социальные проблемы
социальных групп «иных».
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Социальная антропология» – дисциплина базовой части
блока Б1 «Дисциплины (модули)» подготовки бакалавров направления
«Социальная работа» и концептуально связана с дисциплинами «Социология»,
«Культурология».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Социальная антропология», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующей компетенции:
ОПК-5 способность учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан
(компетенция формируется частично).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 понятийный аппарат социальной антропологии;
 содержание основных теорий и концепций социальной антропологии;
 методы социально-антропологического исследования.
Уметь:
 выделять актуальные социальные проблемы для групп «иных»
(«чужих») и уметь их анализировать;
 определять стратегию и тактику качественного исследования групп
«иных».
3

Владеть:
 навыками анализа научной литературы об актуальных социальных
проблемах различных социальных групп;
 навыками
определения эвристического потенциала качественных
методов и их использования для исследования интересов и потребностей групп
«иных»;
 навыками исследования интересов и потребностей представителей
групп «иных» методом нарративного интервью.
4. Структура и содержание дисциплины «Социальная антропология»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часов.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

50
22

Трудоемкость по семестрам
3 семестр
144 час.
50
22

28

28

94

94

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

4.2.

16
6

Трудоемкость по семестрам
4 семестр
144 час.
16
6

10

10

128

128

Всего часов

Экзамен

Учебно-тематический план дисциплины
4

Отрабатываемые компетенции

5.
6.

Самостоятельная работа
обучающихся

4.

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

3.

2
Социальная антропология как наука.
Методы социальной антропологии.
Специфика
антропологического
понимания культуры. Антропологические
теории
культур.
Человек
как
представитель национальной культуры
Критические рубежи биосоциальной
жизни человека и обряды инициации в
разных культурах. Рождение человека
Брак как критический рубеж и обряд
переходя
Смерть как критический рубеж
Социально-антропологические
исследования интересов и потребностей
групп «иных»
Итого

Лекции
(всего/интеракт.)

2.

Наименование раздела/темы

Всего

1
1.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Очная форма обучения

3

4

5

6

7

8

18

6

2

4

12

ОПК-5

26

8

4

6

18

ОПК-5

30

14

6

6

16

ОПК-5

20

8

4

4

12

ОПК-5

20

8

4

4

12

ОПК-5

30

6

2

4

24

ОПК-5

144

50

22

28

94

5

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Самостоятельная работа
обучающихся

Отрабатываемые компетенции

2
Социальная антропология как наука.
Методы социальной антропологии.

Лекции
(всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

1
1.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

3

4

5

6

7

8

18

3

1

2

15

ОПК-5

2.

3.

4.
5.
6.

Специфика
антропологического
понимания культуры. Антропологические
26
теории
культур.
Человек
как
представитель национальной культуры
Критические рубежи биосоциальной
жизни человека и обряды инициации в
30
разных культурах. Рождение человека
Брак как критический рубеж и обряд
20
переходя
Смерть как критический рубеж
20
Социально-антропологические
исследования интересов и потребностей
30
групп «иных»
Итого
144

3

1

2

23

ОПК-5

3

1

2

27

ОПК-5

3

1

2

17

ОПК-5

2

18

ОПК-5

28

ОПК-5

2
2

2

16

6

10

128

4.3.Содержание дисциплины
Тема 1. Социальная антропология как наука
Социальная антропология как отрасль антропологии. История становления
социальной антропологии. «Познание самих себя через познание других» –
главный постулат социальной антропологии 19 в. Социальная и культурная
антропология как традиции британской и американской школ. Социальная
антропология и социология.
Зарождение социальной антропологии в России (М.М. Ковалевский, П.А.
Кропоткин, Н.Н. Миклухо-Маклай). Этнография, этнология, социальная
антропология.
Особенности развития социальной антропологии в современных условиях.
Социально-антропологические подходы в исследовании различных социальных
групп. Применение результатов социально-антропологических исследований на
практике.
Методы
социальной
антропологии.
Наблюдение,
беседа
(интервьирование), нарративное интервью.
Тема 2.Специфика антропологического понимания культуры.
Антропологические теории культур. Человек как представитель
национальной культуры
Культура – основная категория социальной антропологии. Первые
программы антропологических исследований. Теория и методика изучения
человека в контексте культуры.
Культура как адаптивно-адаптирующая система, обеспечивающая
устойчивую в историческом времени стратегию духовного и физического
выживания конкретной популяции. Связь между биологией человека и
культурой. Биология человека как фактор освоения культуры.
Эволюция представлений о происхождении и сущности культуры.
Антропологические теории культур. Социальный эволюционизм (Э. Тэйлор, Г.
Л. Морган, Дж. Фрезер и др.). Основные положения классического
эволюционизма. Неоэволюционизм и развитие культуры в конкретном регионе.
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Функционализм (Б. Малиновский, Р. А. Радклифф-Браун и др.).
Понимание культуры как целостного образования. Взаимосвязь между
отдельным элементом и культурой в целом.
Структурализм (К. Леви-Строс, Ж. Лакан, М. Фуко, Ж. Деррида). Поиск
универсальных способов внутренней организации культуры. Целостная теория
культуры А. Крёбера.
Культурный релятивизм и его эвристический потенциал.
Национальная культура. Классификации национальных культур по
результатам кросс-культурных исследований. Постмодернизм о национальной
культуре.
Специфика антропологического подхода к теме «Человек – личность –
индивидуальность». Культурное и этническое сходство людей, общие свойства
национального характера.
Культура
социальных групп. «Нетипичные люди» в современных
обществах и их культура. Оппозиция «свой-чужой». «Чужие», «иные» в
обществе, отношение к иным.
Культура и жизненный мир человека. Жизненный мир и повседневность.
События в системе жизненного мира человека.
Тема 3. Критические рубежи биосоциальной жизни человека и обряды
инициации в разных культурах. Рождение человека
Рождение, брак и смерть как критические рубежи биосоциальной жизни
человека. Критические рубежи и традиционные нормы поведения людей в
разных культурах. Теория обрядов перехода А. анн Геннепа. Классификация
обрядов перехода.
Рождение человека. Антропологические универсалии и культурные
различия, связанные с рождением человека. Выделение трех периодов в
анализе социокультурной специфики рождения человека: дородового,
собственно родов, послеродового. Основные показатели культурных различий
рождения человека. Рождение и рождаемость. Способы контроля над
рождаемостью. Либеральная евгеника в постсоветских республиках.
Тема 4. Брак как критический рубеж и обряд перехода
Брак. Происхождение феномена брака с позиций классического
эволюционизма. Контраргументы современных социальных антропологов.
Брачный возраст и брачные запреты как антропологические универсалии.
Первичный и повторный брак. Моногамия и полигамия (полигиния и
полиандрия). Повторные браки: левират и сорорат. Эндогамия и экзогамия при
выборе партнера.
Свадебные обряды. Традиции и современность.
Тема 5. Смерть как критический рубеж
Смерть человека как переход. Смерть и конструирование картины мира в
конкретной социокультурной общности. Проблеме отношения к смерти и
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понимания потустороннего мира как составная часть общей проблемы
ментальностей, социально-психологических установок, способов восприятия
мира. Теория эволюции отношения к смерти Ф. Арье.
Интимность и публичность смерти. Погребальные обряды. Траур как
традиция.
Жизнь после смерти. Исследования врачей, антропологов, философов,
психологов.
Тема 6. Социально-антропологические исследования интересов и
потребностей групп «иных»
Понятие
«потребность»
и
понятие
«интерес».
Социальноантропологическая традиция исследования потребностей и интересов (Э.
Тэйлор, Б. Малиновский, Р. Бенедикт и др.). Качественная методология в
исследованиях интересов и потребностей групп «иных». Толерантное
отношение к «инаковости» (физической, культурной) как одна из основных
социальных проблем современности. Границы толерантности.
СЕМИНАРСКИЕ (ПРАКТИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ
Тема 1. Социальная антропология как наука
I.Вопросы для обсуждения
1. Объект и предмет социальной антропологии. Специфика социальной
антропологии.
2. Специфика социально-антропологических методов исследования.
3. Социальная антропология и социология за рубежом и в России.
II. Доклады
Тематика докладов:
1. Социальная антропология: применение данных на практике.
2. Рефлексия исследователя и развитие социальной антропологии.
3. Проблемы взаимодействия исследователя и объекта исследования
(анализ книги Н.Н. Миклухо-Маклая «Человек с Луны»).
4. Кунсткамера как первое научное учреждение российской этнографии.
5. Социальная антропология в транснациональных компаниях.
Самостоятельное занятие
Работа с учебной и научной литературой. Подготовка докладов. Решение
тестовых заданий. Подготовка вопросов к экзамену.
Тема 2.Специфика антропологического понимания культуры.
Антропологические теории культур. Человек как представитель
национальной культуры
Занятие 1. Вопросы для обсуждения:
1. Культура
как
понятие
социального
эволюционизма
и
неоэволюционизма.
2. Культура в функционалистских теориях.
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3. Структурализм: поиск внутренней организации культуры.
4. Культурный релятивизм
и сравнительный анализ в социальной
антропологии.
5. Культура этноса: культурные универсалии и специфика.
Практическое задание: Подготовить тезисы научной статьи (Рыжова С.В.
Доверие и этническая толерантность в условиях социальных перемен //
Социологический журнал. 2016. № 1. С. 72-94).
Занятие 2-3. Интерактивное занятие. Обсуждение темы: «Взаимодействие
культур в эпоху глобализации» (на примере кинофильма «Восток есть восток»
режиссера Д. О. Доннелл, 1999) в форме дискуссии.
Просмотр кинофильма «Восток есть восток» (режиссер Д. О. Доннелл,
1999).
Примерный план анализа кинофильма «Восток есть восток»:
А) В каких формах происходит взаимодействие культур в данном
кинофильме?
Б) Назовите проблемы взаимодействия культур, показанные в данном
фильме. О каких процессах идет речь?
В) Какая из теорий культуры наиболее подходит для интерпретации
событий фильма. Обоснуйте свой выбор и примените для объяснения ряда
событий, показанных в фильме.
Самостоятельное занятие
Работа с учебной и научной литературой. Подготовка вопросов. Решение
тестовых заданий.
Тема 3. Критические рубежи биосоциальной жизни человека и обряды
инициации в разных культурах. Рождение человека
Занятие 1. Вопросы для обсуждения:
1. Теория обрядов перехода и современные культуры.
2. Обряды перехода в России.
3. Исследования рождения человека в российской этнографии (Кабакова Г.
Антропология женского тела в славянской традиции).
4. Исследования рождения человека М.Мид.
Занятие 2. Разработка путеводителя к интервью по теме «Рождение
человек: социокультурная специфика».
Занятие 3. Презентация научных отчетов по мини-исследованию
«Рождение человек: социокультурная специфика».
Самостоятельное занятие
Работа с научной и учебной литературой. Подготовка вопросов.
Проведение мини-исследования. Подготовка научных отчетов по проведенному
исследованию. Решение тестовых заданий.
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Тема 4. Брак как критический рубеж и обряд перехода
Занятие 1. Вопросы для обсуждения:
1. Понятие «брак» в социальной антропологии. Эволюция брака в
европейских
культурах:
позиция
эволюционистов
и
современных
исследователей.
2. Антропологические универсалии и брак.
3. Серийная моногамия в современных культурах с позиций нормы и
отклонения.
Занятие 2. Практическое задание
Обсуждение результатов письменного анализа Главы «Свадьба – женская
инициация» книги Г.Кабаковой «Антропология женского тела в славянской
традиции».
Самостоятельное занятие
Работа с учебной и научной литературой. Подготовка вопросов.
Проведение Решение тестовых заданий.
Тема 5. Смерть человека как критический рубеж
Занятие 1. Вопросы для обсуждения:
1. Отношение к смерти в русской культуре.
2. Смерть и рождение в традиционной культуре.
3. Этапы эволюции отношения к смерти в европейских культурах (теория
Ф. Арье).
Занятие 2. Обсуждение
Главы «Смерть в Полесье» монографии
Г. Кабаковой «Антропология женского тела в славянской традиции».
Ш. Доклады на тему «Жизнь после смерти».
Тема 6. Тема 6. Социально-антропологические исследования интересов
и потребностей групп «иных»
Понятие
«потребность»
и
понятие
«интерес».
Социальноантропологическая традиция исследования потребностей и интересов (Э.
Тэйлор, Б. Малиновский, Р. Бенедикт и др.). Качественная методология в
исследованиях интересов и потребностей групп «иных». Толерантное
отношение к «инаковости» (физической, культурной) как одна из основных
социальных проблем современности. Границы толерантности.
Занятие 1. Вопросы для обсуждения:
1. Этнокультурная специфика потребностей и интересов.
2. Потребности социальных групп «иных» как предмет качественного
исследования.
3. Толерантность к «иным»: проблема российского общества.
Занятие 2. Студенческая конференция. Студенты выступают с
презентациями результатов мини-исследований по теме «Потребности иного.
Сингулярность случая».
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5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОП ВО:
а) общепрофессиональная компетенция (ПК):
ОПК 5 –способность учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан (компетенция
формируется частично).
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
«История социальной работы»;
«Социальная экология»;
«Социальная политика»;
«Конфликтология»;
«Возрастная психология»;
«Социальная ювенология»;
«Гендерология и феминология»;
«Региональная и муниципальная политика».
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме экзамена
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Социальная антропология как наука.
Методы социальной антропологии.
Специфика антропологического
понимания культуры.
Антропологические теории культур.
Человек как представитель
национальной культуры
Критические рубежи биосоциальной
жизни человека и обряды инициации
в разных культурах. Рождение
человека
Брак как критический рубеж и обряд
переходя

ОПК 5

ОПК 5

Тестовые задания: № 10-27;
Экз. вопросы 6-13; 16.

ОПК 5

Тестовые задания: № 28-41;
Экз. вопросы 14-15; 17-19.

ОПК 5

Смерть как критический рубеж

ОПК 5
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Оценочное средство
(№ тестового задания** или
№ экз. вопроса, или № др.
вида оценочного материала)
Тестовые задания: № 1-9;
Экз. вопросы 1-5; 27; 28; 30.

Тестовые задания: № 42-53;
Экз. вопросы 20-22.
Тестовые задания: № 54– 60;
Экз. вопросы 23-26.

№
п/п

6.

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Социально-антропологические
исследования интересов и
потребностей групп «иных»

ОПК 5

Оценочное средство
(№ тестового задания** или
№ экз. вопроса, или № др.
вида оценочного материала)
Тестовые задания: № 61-64;
Экз. вопрос № 29.

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных
этапах ее формирования
Знать:
 понятийный аппарат социальной антропологии;
 содержание основных теорий и концепций социальной антропологии;
 методы социально-антропологического исследования.
Уметь:
 выделять актуальные социальные проблемы для групп «иных»
(«чужих») и уметь их анализировать;
 определять стратегию и тактику качественного исследования групп
«иных».
Владеть:
 навыками анализа научной литературы об актуальных социальных
проблемах различных социальных групп;
 навыками
определения эвристического потенциала качественных
методов и их использования для исследования интересов и потребностей групп
«иных»;
 навыками исследования интересов и потребностей представителей
групп «иных» методом нарративного интервью.
ОПК 5 –способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности
этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения
различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.
Репродуктивный Знать: понятийный аппарат социальной Удовлетворите
антропологии.
льно
Уметь: выделять актуальные социальные
проблемы для групп «иных».
Владеть: навыками анализа научной
литературы об актуальных социальных
проблемах различных социальных групп.
ОПК-5
Знать: понятийный аппарат социальной Хорошо
Поисковый
антропологии; содержание основных
теорий
и
концепций
социальной
антропологии.
Уметь: выделять актуальные социальные
проблемы для групп «иных» и уметь их
анализировать.
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Творческий

Владеть: навыками анализа научной
литературы об актуальных социальных
проблемах различных социальных групп;
навыками определения эвристического
потенциала качественных методов.
Знать: понятийный аппарат социальной
антропологии;
содержание
основных
теорий
и
концепций социальной антропологии;
методы социально-антропологического
исследования.
Уметь: выделять актуальные социальные
проблемы для групп «иных» и уметь их
анализировать;
определять
стратегию
и
тактику
качественного
исследования
групп
«иных»
Владеть: навыками анализа научной
литературы об актуальных социальных
проблемах различных социальных групп;
навыками определения эвристического
потенциала качественных методов и их
использования
для исследования
интересов и потребностей групп «иных».

Отлично

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Задания (тесты) на проверку сформированностипервого компонента
компетенции – «знать»
Данные тестовые задания охватывают основной материал курса для
бакалавров направления «Социальная работа», отраженной в рабочей
программе дисциплины «Социальная антропология», в рамках которой, помимо
лекционного материала дисциплины, указана обязательная и дополнительная
литература. Они предназначены для обучения, самоподготовки студентов,
рубежного (этапного) и итогового (экзамен) контроля знаний.
Тесты представлены по 6 темам. Тестовые задания даны в форме закрытых
и открытых вопросов.
При использовании заданий в режиме контроля знаний важную роль
играет фактор времени – одна минута (не более) на решение вопроса.
При желании или необходимости все задания могут быть введены в
компьютер для создания обучающих или контрольных программ, включая
тестовый экзамен.
Тема 1. Социальная антропология как наука
1) Институционализация социальной антропологии как науки произошла
А) в XX в.
Б) в XVIII в.
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В) в XIX в.
Г) в XVII в.
2. Кто из антропологов называл антропологию «зеркалом для человека»?
А) К.М. Клакхон
Б) Б. Малиновский
В) Л.Г. Морган
Д) Э. Тэйлор
3.Какая наука в России изучает традиционные культуры?
А) история
Б) культурология
В) этнография
Г) социология
4. Какие методы используются в социальной антропологии?
А) анкетирование
Б) интервьюирование (устная беседа)
В) наблюдение
Г) контент – анализ
5. Кто является автором книги «Человек Луны»?
А) М.М. Ковалевский
Б) П.А. Кропоткин
В) Н.Н. Миклухо-Маклай
Д) А.П. Богданов
6. Отметьте учреждение, в котором были собраны первые
этнографические коллекции в России
А) Мюнскабинет
Б) Кунсткамера
В) Русский музей
Д) Российский этнографический музей
7. Какое из положений программы И.Г. Гердера считалось
революционным для своего времени?
А) как можно более точное описание культур и народов
Б) анализ разных культур как альтернативных ответов на требование
приспособления человеческой природы к окружающей среде
В) познание самих себя, т.е. собственной культуры, через познание других
культур
8. В каких сферах деятельности европейских государств 19 века
результаты социально-антропологических исследований применялись на
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практике?
А) политике
Б) экономике
В) культуре
Д) международного права
9. Кто является автором первой программы-анкеты антропологического
исследования в России?
А) Н.Н. Миклухо-Маклай
Б) В.Н. Татищев
В) А.П. Богданов
Г) К.Ф. Рулье
Тема 2. Специфика антропологического понимания культуры.
Антропологические теории культур. Человек как представитель
национальной культуры
10. Обычаи, нормы, действующие в большинстве культур – это …
А) культурные универсалии
Б) культурный релятивизм
В) культурный реляционизм
Д) привычные формы поведения
11. В каких теориях предметом являются стадии развития культур?
А) социальный эволюционизм
Б) структурализм
В) функционализм
Г) теория А. Крёбера
12. В каких теориях дается трактовка культуры как целостного
образования, состоящего из элементов?
А) социальный эволюционизм
Б) структурализм
В) функционализм
Г) теория А. Крёбера
13. В каких теориях культура рассматривается как организация
представлений, знаний, упорядочения знаков, значений в символической
форме?
А) социальный эволюционизм
Б) структурализм
В) функционализм
Г) теория А. Крёбера
14. В какой теории главным предметом являются пики расцвета культур?
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А) социальный эволюционизм
Б) структурализм
В) функционализм
Г) теория А. Крёбера
15. Кто из исследователей культуры изучал ее с позиций функционализма?
А) Э. Тэйлор
Б) Б. Малиновский
В) К. Леви-стросс
Д) Г.Л. Морган
16. Кто из исследователей культуры изучал ее с позиций социального
эволюционизма?
А) Э. Тэйлор
Б) Б. Малиновский
В) К. Леви-стросс
Д) Г.Л. Морган
17. Кто из исследователей культуры изучал ее с позиций структурализма?
А) Э. Тэйлор
Б) Б. Малиновский
В) К. Леви-стросс
Д) Г.Л. Морган
18. Представителем, какого теоретического направления является М.
Фуко?
А) социального эволюционизма
Б) структурализма
В) функционализма
Г) неоэволиционизма
19. Представителем, какого теоретического направления является Р. А.
Радклифф-Браун?
А) социального эволюционизма
Б) структурализма
В) функционализма
Г) неоэволиционизма
20. Представителем, какого теоретического направления является Г. Л.
Морган?
А) социального эволюционизма
Б) структурализма
В) функционализма
Г) неоэволиционизма
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21. Представителем, какого теоретического направления является Дж.
Фрезер?
А) социального эволюционизма
Б) структурализма
В) функционализма
Г) неоэволиционизма
22. Представителем, какого теоретического направления является Ж.
Лакан?
А) социального эволюционизма
Б) структурализма
В) функционализма
Г) неоэволиционизма
23. В чем заключается суть культурного релятивизма?
А) культуру (ценности и нормы) следует изучать с точки зрения носителей
культуры, а не с точки зрения культуры исследователя;
Б) познание другой культуры возможно только в результате
сравнительного анализа;
В) каждая культура является уникальной
Д) культуры различаются по уровню своего развития, есть примитивные и
есть культуры, достигшие высокого уровня развития
24. В чем проявляется ограниченность культурного релятивизма?
А) не позволяет изучать культуру (ценности и нормы) с точки зрения
носителей культуры
Б) исключает сравнительный анализ
В)исключает глубинное исследование конкретной культуры
Д) применим к исследованию только примитивных культур
25. Какой политический вывод следует из культурного релятивизма?
А) есть примитивные культуры, в развитие которых нужно вмешиваться,
чтобы изменить его ход
Б) каждая культура самоценна и должна развиваться по своему пути
В) культурные различия столь значительны, что осложняют
взаимодействие государств
26. Кто является автором научной монографии о японской культуре
«Хризантема и меч»?
А) Ф. Боас
Б) Р. Бенедикт
В) М. Мид
Д) Э. Тэйлор
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27. Кто является автором книги «Первобытная культура»?
А) Ф. Боас
Б) Р. Бенедикт
В) М. Мид
Д) Э. Тэйлор
Тема 3. Критические рубежи биосоциальной жизни человека и обряды
инициации в разных культурах. Рождение человека
28. Кто является автором теории обрядов перехода?
А) А. Крёбер
Б) А. анн Геннеп
В) К. Леви-стросс
Г) М. Фуко
29.Обряды перехода делятся на
А) информационные
Б) развлекательные
В) религиозные
Г) светские
30. Что, согласно теории обрядов перехода изменяется, когда человек
проходит критический рубеж?
А) социальный статус
Б) семейное положение
В) отношение окружающих
Г) географическое расположение
31. Какое из перечисленных событий является обрядом перехода?
А) празднование 8 марта
Б) празднование 23 февраля
В) празднование окончания школы (вручение аттестатов)
Д) переезд на другое место жительства
32. Какой период выделяют в анализе социокультурной специфики
рождения человека?
А) начальный период
Б) собственно роды
В) период знакомства
Д) заключительный период
33. Выделите показатели культурной специфики рождения человека
А) присутствие отца на родах
Б) физиология родов
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В) отношение к внебрачным детям
Г) грудное вскармливание
34. Что относят к фактам «либеральной» евгеники?
А) демографическая «яма» в стране
Б) ранние аборты, обусловленные нежеланием иметь ребенка
определенного пола
В) демографическая ситуация в стране
Г) аборты по медицинским показаниям
35. С чем в традиционных культурах сравнивают рождение человека?
А) с браком
Б) с чудом
В) со смертью
Д) ни с чем, это обыденное явление
36. Что в традиционных культурах выступало социальным способом
контроля рождаемости?
А) общественное мнение
Б) взаимодействие с родственниками
В) демографическая политика
Д) заклинание шамана
37. Кто из российских ученых исследовал рождение человека в Полесье?
А) Д. Зеленский
Б) Г. Кабакова
В) Ю. Бромлей
Д) Г. Старовойтова
38. Какие проблемы возникают в результате применения новейших
биомедицинских технологий рождения человека?
А) этические
Б) проблемы самоидентификации
В) экономические
Д) культурные
39. Кто из современных западных исследователей занимается вопросами
либеральной евгеники?
А) Ю. Хабермас
Б) П. Бурдье
В) С. Мортон
Д) Ж. Лапуж
40. Как меняется положение молодоженов в большинстве традиционных
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культур с рождением ребенка?
А) повышается их социальный статус
Б) понижается их социальный статус
В) рождение ребенка ничего не меняет в положении родителей
41. Кто из перечисленных ученых занимался исследованием отцовства у
горных арапешей?
А) М. Мид
Б) Р. Бенедикт
В) Ф. Боас
Д) Г.Л. Морган
Тема 4. Брак как критический рубеж и обряд перехода
42. Санкционированная и регулируемая обществом форма отношений
между мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и обязанности по
отношению друг к другу, детям, обществу – это …
А) сожительство
Б) брак
В) свободный союз
Г) открытый брак
43. Кто считал, что брак и семья прошли в своем развитии ряд этапов – от
промискуитета до моногамной семьи?
А) функционалисты
Б) структуралисты
В) социальные эволюционисты
44. Подтверждена ли современными исследованиями точка зрения о том,
что брак и семья прошли в своем развитии ряд этапов до моногамной семьи?
А) да
Б) нет

45. Приведите аргументы к ответу на вопрос № 45. Напишите, почему «да»
или «нет»
____________________________________________________________________

46. Брачные запреты являются
А) культурными универсалиями
Б) культурным релитивизмом
В) культурным реляционизмом
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Д) нормами традиционной культуры
47. Брачный возраст в настоящее время – это …
А) возраст, начиная с которого традиции или закон разрешают заключение
брака
Б) это возрастная «вилка», определяющая нижние и верхние границы
возраста для заключения брака
В) это возраст, начиная с которого девушкам разрешено заключать брак
Д) это возраст, начиная с которого юношам разрешено заключать брак
48. Что такое левират?
А) родственные отношения, возникающие после заключения брака
Б) обычай жениться на жене умершего брата
В) обычай выходить замуж за мужа умершей сестры
Д) обычай жениться на сестре жены
49. Сорорат это …
А) родственные отношения, возникающие после заключения брака
Б) обычай жениться на жене умершего брата
В) обычай жениться на сестре жены
Д) обычай жениться на сестре умершей жены
50. Полигиния – это …
А) многоженство
Б) многомужество
В) форма моногамии
Д) повторный брак
51. Полиандрия – это …
А) многоженство
Б) многомужество
В) форма моногамии
Д) повторный брак
52. Экзогамия – это …
А) запрет на выбор брачного партнера внутри своей группы (рода)
Б) норма, предписывающая выбор брачного партнера внутри своей группы
(племени, этноса, нации)
В) процесс выбора невесты
Д) процесс выбора жениха
53. Эндогамия – это …
А) запрет на выбор брачного партнера внутри своей группы (рода)
Б) норма, предписывающая выбор брачного партнера внутри своей группы
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(племени, этноса, нации)
В) процесс выбора невесты
Д) процесс выбора жениха
Тема 5. Смерть как критический рубеж
54. Что рассматривает теория Ф. Арье?
А) похоронные обряды
Б) эволюцию отношения к смерти
В) ментальные установки по отношению к смерти
Г) описание смерти в литературе
55. Что является предметом социально-антропологического исследования
в теме «Смерть»?
А) представления носителей конкретной культуры о смерти
Б) физиология смерти
В) личность
Д) обстоятельства смерти
56.
Как
называется
наука
смерти?________________________________________________________
57. В какой период развития европейских культур траур сократился?
А) в 19 веке
Б) в начале 20 века
В) в середине 20 века
Д) в конце 20 века

о

58. Какую функцию, по представлению большинства представителей
традиционных культур, выполняют похоронные обряды?
А) облегчают переход умершему родственнику в мир иной
Б) это просто дань традиции, утратившей свой первоначальный смысл
В) демонстрация окружающим возможностей родственника умершего
Д) обозначить статус умершего человека
59. Кто из российских ученых изучал тему смерти в Полесье?
А) Д. Зеленский
Б) Г. Кабакова
В) Ю. Бромлей
Д) Г. Старовойтова
60. Представители каких культур отрицают естественность смерти?
А) представители западноевропейских культур
Б) представители восточноевропейских культур
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В) аборигены Австралии
Д) представители среднеазиатских культур
Тема 6. Социально-антропологические исследования интересов и
потребностей групп «иных»
61. Какая потребность человека выделяется как специфическая, присущая
только ему?
А) потребность в творчестве
Б) потребность в коммуникации
В) потребность в пище
Д) потребность находится в группе
62. Чем обусловлена потребность человека делать, принимать дары и
отвечать на них в приумноженной форме по М.Моссу?
А) желанием занять более высокий социальный статус
Б) стремлением прославиться
В) культурной традицией
Д) генетикой
63. Чем обусловлена экономическая потребность жителей Тробрианских
островов в куле – обмене ожерельями и браслетами из раковин по Б.
Малиновскому?
А) желанием занять более высокий социальный статус
Б) стремлением прославиться
В) культурной традицией
Д) генетикой
64. Какая потребность японцев, описанная Р. Бенедикт в книге
«Хризантема и меч», по ее мнению, непонятна европейцам?
А) восстановление доброго имени
Б) стремление прославиться
В) быть постоянно в группе
Д) трудиться сверхурочно
Задания (тесты) на проверку сформированностивторого компонента
компетенции – «уметь»
Задание А. Выделите актуальную социальную проблему для
представителей конкретной группы «иных». Сформулируйте проблемную
ситуацию.
Задание В. Опишите стратегию качественного исследования конкретной
группы мигрантов.
Задание С. Напишите эссе на тему: «Мигранты в России: проблемы
адаптации и интеграции».
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Задания (тесты) на проверку сформированноститретьего компонента
компетенции – «владеть»
Задание А. Подготовить тезисы научной статьи (Рыжова С.В. Доверие и
этническая толерантность в условиях социальных перемен // Социологический
журнал. 2016. № 1. С. 72-94).
Задание Б. Провести нарративное интервью с представителем группы
«иных» в рамках исследования «Потребности иного. Сингулярность случая».
Задание В. Подготовить выступление в рамках студенческой конференции
по результатам исследования «Потребности иного. Сингулярность случая».
Примерный перечень вопросов для контроля знаний обучающихся
1. Социальная антропология как наука: объект, предмет, методы.
2. История становления социальной антропологии в Западной Европе.
3. История становления социальной антропологии в России.
4. Этнографические исследования в России: история и современность.
5. Рефлексия исследователя в социальной антропологии 19 в.
6. Первые программы антропологических исследований и их значение.
7. Культурный релятивизм в социальной антропологии.
8. Сравнительный анализ в социальной антропологии.
9. Сравнительный анализ и культурный релятивизм.
10. Социальный эволюционизм. Э. Тэйлор. «Первобытная культура».
11. Антропологические теории культур. Функционализм.
12. Антропологические теории культур. Структурализм.
13. Иной как объект социально-антропологического исследования.
14. Критические рубежи биосоциальной жизни человека. Теория «обрядов
перехода» А. анн Геннепа.
15. Обряды перехода в современной России.
16. Теория культуры А. Крёбера.
17. Рождение человека. Показатели социокультурной специфики.
18. Рождение человека. Обряды первого года жизни.
19. Способы контроля рождаемости: традиции и современность.
Либеральная евгеника.
20. Брак как феномен культуры. Формы брака.
21. Брак и культурные универсалии.
22. Свадьба как обряд инициации.
23. Смерть человека. Значение похоронно-поминальных обычаев и
обрядов.
24. Смерть человека. Теория эволюции отношения к смерти Ф. Арье.
25. Смерть человека и конструирование жизни.
26. Методы социальной антропологии.
27. Специфика
интерпретации
и
анализа
данных
социальноантропологических исследований.
28. Принципы
подготовки
презентации
результатов
социально24

антропологического исследования для конкретной аудитории.
29. Специфика исследования потребностей и интересов групп иных
качественными методами.
30. Практическое применение результатов социально-антропологического
исследования: история и современность.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Используются следующие виды аттестации учебной работы студентов:
текущая и промежуточная.
Текущая аттестация проводится на протяжении всего семестра и включает
в себя оценку результатов следующих видов аудиторной и самостоятельной
работы студентов:
 участие в лекциях, семинарах, выполнение практических заданий и др;
 подготовка докладов по плану семинарских занятий и наиболее
значимым и интересным темам всех разделов курса (с обсуждением и оценкой);
 этапное (рубежное) тестирование уровня знаний (1-2 раза в семестр);
Участие в семинарских занятий в полном объеме (подготовка вопросов,
правильные ответы при выполнении практических заданий, и в др. заданиях)
оценивается в 2 балла, максимальная сумма баллов – 52.
Подготовка успешного доклада на избранную тему (вне плана
семинарского занятия) с обсуждением на семинаре дает студенту от 5 до 10
баллов. Рубежный тестовый контроль (тесты по изученным темам на момент
проведения рубежного контроля) оценивается максимально в 30 баллов.
Проведение исследования
оценивается в 10 баллов,
подготовка
выступления по результатам исследования в рамках студенческой конференции
– в 15 баллов.
Максимально возможная сумма баллов за все виды активной деятельности
– 100 баллов.
К экзамену допускаются студенты, набравшие в течение семестра от 60 и
выше баллов, представившие результаты исследования представителей группы
«иных». Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена или
письменного теста, содержащего вопросы по 6 основным темам.
В ряде случаев допускается «добавление» так называемых «призовых» или
поощрительных баллов (1-5 не более) с учетом результатов текущей
аттестации, что позволяет несколько улучшить итоговый результат.
Оценка «неудовлетворительно» требует ликвидации академической
задолженности.
Экзамен принимает преподаватель, ведущий аудиторные занятия по
данной дисциплине. Преподавателю предоставляется право задавать студентам
дополнительные вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать
задачи и примеры, связанные с курсом.
Шкала оценивания соответствует общепринятой «отлично», «хорошо,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»
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Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично/зачтено» аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение социологическими теориями культуры, умение раскрыть содержание
проблемы; свободное оперирование научным аппаратом социологии культуры,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи,
показывает способность связать научные положения с будущей практической
деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично,
последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо/зачтено» ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями социологии культуры, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены.Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно/зачтено» ставится обучающемуся, который в
основном знает материал программы по социологии культуры, в целом верно
выполнил задания, но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные
суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях
практики в своей профессиональной области, знает основную литературу,
обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями
и категориями социологии, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно /не зачтено» ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующей ОПК-5–способность учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национально26

этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.
В этой связи дисциплина ориентирована на освоение студентами
методологических и методических подходов в изучении человека как
биосоциального существа;
выработку навыков сравнительного анализа
антропологических универсалий и культурных различий; осознание студентами
методологической значимости социально-антропологического знания для
последующей практической деятельности; формирование толерантного
отношения к «инаковости» (физической, культурной); умение выделять и
анализировать актуальные социальные проблемы социальных групп «иных».
Последовательность изучения материала определяется необходимостью
подготовки студентов к лекции, к выполнению практических заданий,
направленных на выработку навыков работы с учебной и научной
социологической литературой, справочниками, нормативно-правовыми
документами; написания эссе написания, участия в дискуссии.
Семинар и практические занятия по социальной антропологии – это такой
вид учебных занятий, при которых в результате предварительной работы над
программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их
непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по
вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений
преподавателя, выполнения практических заданий (исследований) решаются
задачи познавательного и воспитательного характера, формируется
профессиональная
компетенция,
прививаются
методологические
и
практические навыки, необходимые для становления квалифицированных
бакалавров, что соответствует требованиям ФГОС.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных
занятиях
Аудиторные занятия (лекции и семинары) выполняют многогранную роль:
стимулируют регулярное изучение студентами первоисточников и другой
литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу;
закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и
самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря
выступлениям однокурсников и преподавателя на занятии; позволяют
студентам проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них
наиболее важное, существенное; способствуют превращению знаний в твердые
личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на
лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в
результате
столкновения
мнений,
дискуссии;
прививают
навыки
самостоятельного мышления, устного выступления по теоретическим
вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов свободно оперировать
терминологией, социологическими понятиями и категориями; создают широкие
возможности для осознания и использования социологии в анализе проблем,
вызванных социальными, этническими, конфессиональными и культурными
различиями, предоставляют возможность преподавателю систематически
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контролировать уровень самостоятельной работы студентов с текстами
учебных пособий, учебников и научными текстами, другим учебным
материалом, степень их внимательности на лекциях; позволяют изучить
мнения, интересы студентов, служат средством контроля преподавателя не
только работы студентов, но и своей собственной как лектора и руководителя
семинара, консультанта и т. д.
В этой связи интерактивные методы работы являются важнейшей
составляющей при организации учебного процесса.
Наиболее востребованной формой проведения лекций в рамках
описываемой дисциплины является:
Лекция-диалог
Лекция-диалог с аудиторией является наиболее распространенной и
сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный
процесс. Она предполагает непосредственный контакт преподавателя с
аудиторией.
С целью привлечения к участию в беседе студентов в лекции-диалоге
используются вопросы к аудитории (так называемое озадачивание), либо с
текстом лекции студенты знакомятся предварительно. Вопросы, которые задает
преподаватель в начале лекции и по ходу ее носят информационный или
проблемный характер. Они (вопросы) предназначены для выяснения мнений
и уровня осведомленности студентов по рассматриваемой теме, степени их
готовности к усвоению последующего материала, а не для контроля.
Вопросы адресуются как всей аудитории, так и кому-то конкретно.
Используются как простые, способные сосредоточить внимание на отдельных
нюансах темы, так и проблемные. Студенты, продумывая ответ на заданный
вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и
обобщениям, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве
новых знаний, либо понять глубину и важность обсуждаемой проблемы, что
повышает интерес и степень восприятия материала.
Основным методом изложения учебного материала здесь является
диалог, как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой
преподаватель вовлекает студентов в диалог. Наряду с беседой могут
применяться такие методы, как рассказ, объяснение с показом иллюстраций.
При этом важно дозировать учебный материал, чтобы после организовать
беседу. Преимущество такой лекции состоит в том, что она позволяет
привлекать внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы,
определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом
особенностей аудитории. Недостаток же заключается в снижении
эффективности этого метода в условиях группового обучения вследствие
невозможности каждого студента вовлечь в обмен мнениями. И связано это
обычно с недостатком времени, даже если группа малочисленна. Лекциябеседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективные
знания и опыт, что имеет большое значение в активизации мышления
студентов.
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При такой форме занятия главная задача преподавателя – позаботиться о
том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить
только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации
мышления обучаемых.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий
можно использовать принципы и приемы следующих технологий:
Дискуссия на семинаре. Дискуссия – метод активного включения
обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и
эффективность учебного процесса. Она требует от студентов напряженной
самостоятельной работы, рождает у каждого из них потребность высказать
собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу.
Дискуссия на семинаре возникает разными путями:
 непроизвольно, стихийно, как реакция на нестрогое изложение
материала, ошибочную формулировку или неоднозначное понимание
обсуждаемого вопроса участниками семинара;
 планируется и организуется преподавателем.
Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и корректной.
Ее участники должны проявлять принципиальность и последовательность в
суждениях, ответственность за свое выступление, что выражается в научной
весомости замечаний и контраргументов, содержательности выражаемой
мысли, точности в определении понятий.
Семинар – развернутая беседа, проводится на основе заранее
разработанного плана, по вопросам которого готовится вся учебная группа.
Основными компонентами такого занятия являются: вступительное слово
преподавателя, доклад обучаемого, вопросы докладчику, выступления
оппонента, выступления студентов по докладу и обсуждаемым вопросам,
заключение преподавателя.
Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблем
наибольшее число обучаемых. Главная задача преподавателя при проведении
такого семинарского занятия состоит в использовании всех средств
активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных
дополнительных вопросов, умелой концентрации внимания на наиболее
важных проблемах, умения обобщать и систематизировать высказываемые в
выступлениях идеи, сопоставлять различные точки зрения, создавать
обстановку свободного обмена мнениями. Данная форма семинара
способствует выработке у обучаемых коммуникативных навыков.
В ходе такого рода семинаров могут быть заслушаны фиксированные
выступления по наиболее важным, но трудным вопросам, а также
аннотации новых книг или научных статей, подготовленные по заданию
преподавателя.
Критерии готовности обучающегося к практическому занятию:
 знание содержания темы, рекомендованной основной и дополнительной
литературы в соответствии с планом занятия и предлагаемыми вопросами для
обсуждения;
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 владение социологическими понятиями, необходимыми для ведения
диалога по проблеме семинара на языке социологии;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения эмпирических
материалов;
 психологическая готовность к выступлению и участию в общей
дискуссии, представлению своего творческого задания.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с
планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над
которыми работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к
выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей
результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других
материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана – эта форма работы предполагает выделение
обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата,
первоисточника и т.д.), что способствует более углубленному пониманию
текста, систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или
какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных
мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить текст на
части, каждая из которых должна охватывать определенную проблему или
вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт
плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет
собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные
вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать
соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую
значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и
материалов.
Тезисы – представляют собой кратко сформулированные основные
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не
раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала,
расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует
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определенных умений, среди которых наиболее важным является способность к
обобщению и систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал,
осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на
части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна
нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и
терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы,
издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных
карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник,
страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется
использовать красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры,
буквы алфавита и т.д.
Конспект – один из основных видов работы с первоисточниками,
представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются
основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи.
Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного
изучение (прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления
обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей.
Конспект научного произведения должен отвечать ряду требований:
 краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какогото выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 – 10 % от
размера первоисточника).
 при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами.
 краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации
основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику
изложения. Для достижения большей точности основные положения работы
необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора,
делая ссылки на страницу, откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и
пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и
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мыслям, высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере
конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по
такой форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где
записывается план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где
записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает
возможность впоследствии делать дополнения, исправления, замечания,
уточнения.
Различают два вида конспекта – простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные
смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный
материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам,
подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом.
Этот вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам,
когда рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько
источников. При составлении тематического конспекта следует первоначально
ознакомиться с планом семинарского занятия, выделить логику и
последовательность в изучении нескольких источников, составить план
каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя
единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение
отдельных проблем на основе самостоятельной проработки материалов
первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает
отбор преподавателем университета необходимых тем и проблем в
соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по данному
курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются
различные формы проведения семинаров:
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами
обучающимися (по 2 – 3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют
развивать интеллектуальные способности и
познавательные интересы
обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает
уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается
большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного
материала. Для фронтального опроса используются «закрытые» тесты, как
наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
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7.2 Глоссарий по дисциплине (определения основных понятий)
ПОНЯТИЕ
Автобиография
Аккомодация
Аккультурация

Ассимиляция

Глобализация

Культура

Культура
кофигуративная
Культура
постфигуративная
Культура
префигуративная
Культурные
универсалии

Нарратив
Обряд перехода

Оппозиция «свой-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Авторское повествование о собственной жизни или нарратив.
Приспособление к чему-либо. Термин используется как
характеристика атмосферы взаимной терпимости различных
этнических групп, сосуществующих в одном обществе
1) Процесс взаимовлияния культур, характерный для макро- и
микроуровней
их
взаимодействия;
2)
культурные
заимствования как результат взаимовлияния культур, на
макросоциальном уровне проявляются в становлении и
изменении социальных институтов науки, образования,
искусства, религии и т. д., на микросоциальном уровне — это
установки, нормы, образцы поведения и другие культурные
черты,
воспринятые
в
результате
непосредственных
социальных взаимодействий представителей разных культур
(этнических групп, проживающих в полиэтническом обществе;
мигрантов и принимающего общества).
(буквально уподобление, слияние) Процесс, в ходе которого
этнические меньшинство, принимая ценности, язык, нормы
поведения большинства, в конечном счете, изменяет свою
идентичность и поглощается большинством.
Все более усиливающееся влияние и
воздействие
общечеловеческих, мировых (глобальных) процессов на судьбы
отдельных стран и народов, а также всего человечества в
целом.
Исторически
развивающаяся
надбиологическая
сфера
человеческой жизнедеятельности людей (труд, поведение,
общение), благодаря которой обеспечивается воспроизводство
и изменение социальной жизни во всех ее проявлениях.
По М.Мид, это культура, в которой и взрослые, и дети учатся у
своих сверстников.
По М.Мид, это культура, в которой дети, прежде всего, учатся
у взрослых.
По М.Мид, это культура, в которой взрослые учатся также и у
своих детей.
Обычаи, нормы, свойственные существующим культурам. В
1959 г. американский социолог и этнограф Джордж Мердок
выделил более 70 универсалий — общих всем культурам
элементов: возрастная градация, спорт, нательные украшения,
календарь, соблюдение чистоты, общинная организация,
приготовление пищи, кооперация труда, космология,
ухаживание, танцы, декоративное искусство, гадание,
толкование снов, разделение труда, образование и т. д.
Устный рассказ о своей жизни, событии свидетелем которого
рассказчик был.
Коллективные действия (преимущественно) ритуального
характера, сообщающие и закрепляющие переход индивида из
одной группы в другую, изменение его (индивида) социального
статуса.
Оппозиция «свой–чужой» рассматривается на нескольких
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чужой»

Промискуитет
Социальная группа

уровнях, где «чужой» означает все, что находится за пределами
orbis interior. При этом необходимо подчеркнуть, что отделение
«чужого» может быть связано с разным эмоциональным
напряжением. «Чужой» – это, прежде всего, «нездешний», что
не означает автоматического присвоения отрицательной
характеристики. Очень часто «чужие» были желанными
гостями – как вестники будущего, посланцы богов (или их
воплощения). Они играли роль посредников с внешним миром,
как в горизонтальном (территориальном, географическом)
измерении, так и в вертикальном (контакт с потусторонним
миром, духами предков, богами). Именно такой подход
индейцев к «чужим» облегчил конкистадорам в XVI столетии
захват их территорий. «Чужой» – это также «странный»,
«незнакомый», что означает надежную познавательную
дистанцию и невозможность понимания (или общения). Другие
значения «чужого» – это «ненормальный», то есть отходящий
от нормы, другой, необыкновенный. Это может относиться к
широкому спектру лиц, явлений и поведений (например, в этом
смысле «чужими» будут не только лица с ограниченными
психическими или физическими возможностями, но также
гении и люди, обладающие каким-либо талантом, а также все
те, которые живут «по-другому», т.е. напр. в условиях
традиционней крестьянской культуры это незамужние
женщины, люди, не посещающие церковь и.т.д.). Еще одно
понятие чужого – это «зловещий», то есть опасный, грозный,
страшный. И только в этом значении слово «чужой» носит
однозначно отрицательный характер (при этом нельзя также
забывать о явлении фасцинации опасности и зла – tremendum et
fascinosum). Примером отрицательного «чужого», для которого
«чуждость» смультиплицирована изначально – это фашистский
солдат времен второй мировой войны, которого население
польских деревни называло «чертом», «дьяволом». Наряду с
национальной дистанцией и дистанцией, возникшей вследствие
войны, была также добавлена окончательная дистанция:
фашист – это уже не человек.
З. Бенедыктович создает на основе собранных источников,
следующую классификацию оппозиции «свой-чужой»: 1) люди
– нелюди, 2) люди – животные, 3) говорящие – неговорящие, 4)
«чужие», как связанные с тьмой и смертью, и 5) «чужие» как
боги. В качестве иллюстрации для подтверждения первого
пункта приведен пример многих африканских и индейских
племен, а также эскимосов, у которых названия своей
народности означает «люди» или «настоящие люди» – в
отличие от соседей.Польский языковед Е. Бартминьский, не
согласен с бинарностью этого конструкта. Он считает эту
оппозицию градуальной и предлагает включение в конструкт
слова «иной» в качестве эмоционально нейтрального.
Предполагаемая стадия ничем не ограниченных отношений
между полами, предшествующих становлению каких-либо
норм брака и семьи.
Совокупность индивидов, взаимодействующих определенным
образом на основе разделяемых ожиданий каждого члена
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Социальная норма
Социальная общность

Социальная роль

Социальные ценности

Социальный статус

Толерантность

Экзогамия
Эндогамия

группы в отношении других.
Общепризнанное правило, образец поведения или действия.
Совокупность
людей,
поддерживающих
солидарные
социальные
связи
(помощь,
поддержка,
совместное
противостояние чему-либо
или
кому-либо,
усиление
защищенности, повышение эффективности своих действий и
т.д.).
1)Социально значимая модель поведения, ожидаемая от людей,
занимающих разные позиции в обществе (или его подсистеме),
и направленная
на выполнение прав и обязанностей,
обусловленных данными позициями; 2) Совокупность
относительно
стабильных
требований,
предъявляемых
обществом к лицам, занимающим определенные позиции и
выполняющим соответствующие функции.
Социально одобряемые и разделяемые большинством людей
представления о добре, любви, справедливости, патриотизме и
т. д.; предметы, т. е. ценности бывают духовные и
материальные. Выделяют ценности-цели (терминальные) и
ценности-средства (инструментальные). К первой группе
относятся – семья, любовь, дружба и т. д.; ко второй –
образование, деньги, карьера и т. д.
Положение, занимаемое индивидом (группой) в обществе или
его отдельной подсистеме и определяемое
по ряду
специфических для данного общества (подсистемы) признаков
(экономических, национальных, возрастных и др.)
Терпимость, снисходительное отношение к кому-, чему-либо,
в обществе – терпимое отношение индивида, группы в целом к
интересам, убеждениям, верованиям, привычкам других людей
или сообществ.
Запрет браков в пределах одной группы.
Разрешение брачных внутри одной группы, племени.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература
1 МИС Д55 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социальная антропология:
Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014. 688 с.
Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология [Электронный
ресурс]: учебное пособие для вузов/ Орлова Э.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Академический Проект, 2017.— 480 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60027.html. — ЭБС «IPRbooks»
б) дополнительная литература:
Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992. 543 с.
902. Б-46. Бенедикт Р. Хризантема и меч: Модели японской культуры. М.,
2004. 255 с.
Зорин Н. В. Русский свадебный ритуал. М., 2001. 287 с.
902. К-12. Кабакова Г. Антропология женского тела в славянской
традиции. М., 2001. 286 с.
902.7. Т-14. Тайлор Э. Миф и обряд в первобытной культуре. Смоленск,
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2000. 624 с.
По отдельным темам дисциплины «Социальная антропология», в том
числе в рамках самостоятельной работы) студентам рекомендуются статьи, 1)
опубликованные в «Журнале социальной антропологии и социологии»
(http://www.old.jourssa.ru/); 2) в «Социологическом журнале». Электронный
архив
журнала
содержит
статьи
с
1994
г.
по
настоящее
время(http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html);http://www.isras.ru/Sociologi
calmagazine.html 3) в электронной энциклопедии «Социология молодежи» //
http://soc-mol.ru/encyclopaedia/ (под ред. проф. В.А. Лукова, грант РГНФ №1503-12019/14. Проект осуществлен группой сотрудников Московского
гуманитарного университета).
Электронно-библиотечные системы, к которым
обучающиеся имеют доступ на договорной основе
№

Название

Описание ЭБС

1

ЭБС издательства
«Юрайт»

2

ЭБС издательства
«Лань»

3

ЭБС IPR BOOKS

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, электронные книги,
учебники для ВУЗов.
Cовременный ресурс для
получения качественного
образования, предоставляющий
доступ к учебным и научным
изданиям, необходимым для
обучения и организации
учебного процесса в нашем
учебном заведении.

Используемый для работы
адрес
http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, включая международные реферативные базы
данных научных изданий
База данных
Банк
социологических
данных Института
социологии
Российской
академии наук
Единый архив
экономических и
социологических
данных

Описание БД
Архив содержит результаты более
чем 700
социологических исследований,
проведенных и Институтом
социологии РАН и другими
социологическими Центрами
страны.
Единый архив экономических и
социологических данных
(ЕАЭСД) – организация,
обеспечивающая свободный и
открытый доступ к результатам
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Используемый для работы адрес
http://www.isras.ru/Databank.html

http://sophist.hse.ru/db/

База
социологических
данных ВЦИОМ

эмпирических исследований в
сфере наук об обществе. Архив
был основан в 2000 году. К
настоящему моменту в коллекциях
Архива накоплено порядка 1000
социологических исследований и
более 125 временных рядов
основных показателей российской
экономики.
База социологических данных
https://wciom.ru/8
ВЦИОМ содержит результаты
эмпирических исследований с
1992 г.
Поиск по рефератам и полным
https://elibrary.ru
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах
Актуальные базы данных
http://www.consultant.ru/edu/center/
правовых документов.

Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.ru
Бесплатное
приложение
«КонсультантПлюс
»
База данных
Журналы издательства
ScienceDirect
«Эльзевир». 1850 журналов из 23
предметной коллекции. Доступны
тексты статей с 2005 года.
Информационная
Информационная система
система «Единое
предоставляет свободный доступ к
каталогу
окно доступа к
образовательным образовательныхинтернетресурсов и полнотекстовой
ресурсам»
электронной учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования.
Научная
Библиотека комплектуется
электронная
научными статьями,
библиотека
публикуемыми в журналах России
и ближнего зарубежья, в том
«КиберЛенинка»
числе, научных журналах,
включённых в перечень ВАК РФ
ведущих научных издательств
для публикации результатов
диссертационных исследований.
Бесплатная поисковая система по
GoogleScholar
полным текстам научных
публикаций всех форматов и
дисциплин. Индекс включает
данные из большинства
рецензируемых онлайн журналов
крупнейших научных издательств
Европы и Америки
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https://www.sciencedirect.com/

http://window.edu.ru/

https://cyberleninka.ru/

https://scholar.google.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и
здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля
используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления
информации обучающимся: доска меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
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08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение
основных
закономерностей психического развития и
формирования личности в онтогенезе, своеобразия деятельности и поведения
человека на различных возрастных этапах его развития.
Задачи дисциплины:
 сформировать у обучающихся знания о психологических механизмах
перехода человека с одной возрастной стадии на другую, об условиях и
факторах, определяющих особенности развития человека в каждый возрастной
период, о психических новообразованиях каждого возрастного периода;
 научить обучающихся осуществлять психологический анализ проблем
развития человека в каждый из возрастных периодов;
 научить обучающихся понимать свои возрастные особенности,
особенности обучающихся и их проблемы для осуществления индивидуального
подхода в процессе обучения и воспитания.
Конечная дидактическая задача курса заключается в том, чтобы
обучающиеся, на основе полученных теоретических знаний о возрастной
динамике психических процессов и личностного развития,
научились
разбираться в социально - психологических проблемах различных возрастов и
смогли решать проблемные ситуации, требующих использования возрастно психологического анализа.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Курс «Возрастная психология» входит в базовую часть подготовки
специалистов в области социальной работы и основан на знаниях дисциплин
«Психология», «Педагогика», «Социальная психология», которые закладывают
необходимые теоретико-методологические основы для эффективного освоения
данной дисциплины. Курс «Возрастная психология» взаимосвязан с курсами
«Социальная педагогика», «Социальная работа с несовершеннолетними,
склонными к правонарушениям», «Социальная ювенология», «Социальная
работа с лицами пожилого возраста» для успешного овладения которыми
требуются знания психологических закономерностей развития человека в
онтогенезе. Освоение данной дисциплины является необходимой основой для
прохождении производственных практик, написания курсовых работ,
бакалаврской работы.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ВОЗРАСТНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального,
особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного
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пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных
и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения
социального благополучия граждан (ОПК-5).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- современное состояние и основные проблемы возрастной психологии,
основные направления исследований и разделы науки;
- основные психологические теории развития в зарубежной и
отечественной психологии;
- основные закономерности и детерминанты развития психики человека;
- предпосылки и условия психического развития;
- основные проблемы возрастной периодизации психического развития и
закономерности кризисов развития;
- особенности психического развития человека на разных этапах
онтогенеза – младенческий возраст, ранний возраст, дошкольный возраст,
младший школьный возраст, психологические особенности подросткового и
юношеского возраста, психологию зрелых возрастов, старения и старости;
- психологические новообразования кризисных и стабильных возрастов.
- специфику психологического сопровождения человека на разных
возрастных этапах его развития
Уметь:
- применять знания о возрастных особенностях человека в контексте своей
профессиональной деятельности;
- учитывать возрастную специфику психического развития объекта
социальной помощи;
- научно обосновывать собственную позицию при анализе
психологических проблем; связанных с возрастными особенностями развития
человека;
- анализировать проблемы детерминант психического развития ребенка,
проблемы соотношения психического развития и обучения;
- определять уровень психического развития человека на основании
критериев возраста, принятых в основных теориях отечественной и зарубежной
психологии;
- определять возрастные кризисы развития и пути их преодоления;
- проводить психологическое консультирование родителей с учетом
возрастных особенностей развития ребенка;
- использовать методы возрастной психологии в исследовательской и
практической деятельности;
Владеть:
– понятийным аппаратом возрастной психологии;
-способами самостоятельной работы с научной литературой по проблемам
развития психики чело века на разных возрастных этапах;
- навыками и методами организации и проведения психологического
исследования в практике социальной работы с учетом
возрастных
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особенностей клиентов;
- приемами оказания психологической помощи объектам социальной
помощи с учетом их возрастных особенностей;
- методами и приемами психологического консультирования родителей с
учетом возрастных особенностей детей.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ВОЗРАСТНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.
4.1. Структура дисциплины (очная форма)
Трудоемкость по семестрам

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Контроль
Вид промежуточной аттестации

(4 семестр)

62
30

62
30

32

32

55

55
27
27

Экзамен

4.1.2. Для заочной формы обучения
Трудоемкость по семестрам
Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Контроль
Вид промежуточной аттестации
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(4 семестр)

16
4

16
4

12

12

101
27
экзамен

101
27
экзамен

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1.
Для очной формы обучения

1

1

2

3

4
5
6

7
8
9
1

2
3
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ
В
ВОЗРАСТНУЮ
16
ПСИХОЛОГИЮ
Тема 1. История становления,
предмет,
задачи
возрастной 8
психологии
тема 2. Стратегии и методы
исследования
психического 8
развития в онтогенезе
Раздел
II.
ПРОБЛЕМЫ
34
РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ
Тема 3.Проблема детерминации
психического развития.
Роль
10
обучения в развитии психики
ребенка
Тема 4. Роль деятельности и
8
общения в развитии психики
Тема 5. Проблема возрастной
8
периодизации.
Тема 6.
Понятие возраст.
Структура и динамика возраста
8
Стабильные
и
кризисные
периоды развития
Раздел III.
ВОЗРАСТНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 67
ПСИХИКИ
Тема 7.Психическое развитие в
8
младенческом возрасте
Тема 8. Психическое развитие в
8
раннем возрасте
Тема 9. Развитие психики
10
дошкольников
Тема
10.
Психологические 10
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Отрабатываемые
компетенции

Лекции
(всего/интерак
т.)
Практич.
занятия
(всего/интерак
т.)
Самостоятельная
работа обучающихся

Всего

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе

4

5

6

7

8

8

4

4

8

4

2

2

4

ОПК-5

4

2

2

4

ОПК-5

18

10

8

16

6

4

2

4

ОПК-5

4

2

2

4

ОПК-5

4

2

2

4

ОПК-5

4

2

2

4

ОПК-5

36

16

20

31

4

2

2

4

ОПК-5

4

2

2

4

ОПК-5

6

2

4

4

ОПК-5

6

2

4

4

ОПК-5

особенности
младших
школьников
Тема
11.
Психологические
проблемы
подросткового
возраста
Тема
12.
Особенности
психического
развития
в
юношеском возрасте
Тема 13. Психология зрелого
возраста
Тема14. Психические изменения
в период старения и старости
Итоговая аттестация
Итого

0
1
1
1
2
1
3
1
4

4.2.2.

10

6

2

4

4

ОПК-5

10

6

2

4

4

ОПК-5

6

2

2

-

4

ОПК-5

5

2

2

-

3

ОПК-5
ОПК-5

27
144

62

30

32

55

Для заочной формы обучения

1

1

2

3

4
5

2
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ
В
ВОЗРАСТНУЮ
ПСИХОЛОГИЮ
Тема 1. История становления,
предмет,
задачи
возрастной
психологии
Тема 2. Стратегии и методы
исследования
психического
развития в онтогенезе
Раздел
II.
ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ
Тема
3.
Проблема
детерминации
психического
развития.
Роль обучения в
развитии психики ребенка
Тема 4. Роль деятельности и
общения в развитии психики
Тема 5. Проблема возрастной

3

4

5

14

2

2

12

7

1

1

6

ОПК-5

7

1

1

6

ОПК-5

28

4

2

7

1

7

1

7

1
7

6

7

Отрабатываемые
компетенции

Лекции
(всего/интерак
т.)
Практич.
занятия
(всего/интерак
т.)
Самостоятельная
работа обучающихся

Всего

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
В том числе

8

2

24

1

6

ОПК-5

6

ОПК-5

6

ОПК-5

1
1

0

1

2

3
4

периодизации.
6 Тема 6.
Понятие возраст.
Структура и динамика возраста
Стабильные
и
кризисные
периоды развития
Раздел III.
ВОЗРАСТНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ПСИХИКИ
7 Тема 7.Психическое развитие в
младенческом возрасте
8 Тема 8. Психическое развитие в
раннем возрасте
9 Тема 9. Развитие психики
дошкольников
1 Тема
10.
Психологические
особенности
младших
школьников
1 Тема
11.
Психологические
проблемы
подросткового
возраста
1 Тема
12.
Особенности
психического
развития
в
юношеском возрасте
1 Тема 13. Психология зрелого
возраста
1 Тема14. Психические изменения
в период старения и старости
Итоговая аттестация
Итого

7

1

75

10

1

6

10

ОПК-5

65

6

6

ОПК-5

6

6

ОПК-5

12

2

2

10

ОПК-5

12

2

2

10

ОПК-5

12

2

2

10

ОПК-5

12

2

2

10

ОПК-5

7

1

1

6

ОПК-5

8

1

1

7

ОПК-5
ОПК-5

27
144

16

4

12

101

4.3. Содержание дисциплины
I. ВВЕДЕНИЕ В ВОЗРАСТНУЮ ПСИХОЛОГИЮ
Тема № 1.
Развитие психики как предмет психологического
исследования
Предмет возрастной психологии - изучение общих закономерностей
развития психических процессов и свойств личности от рождения человека до
его старости, механизмы перехода от одной возрастной стадии к другой,
отличительные признаки каждого возраста и их психологическое содержание.
Разделы возрастной психологии: психология младенческого возраста,
психология раннего возраста, психология дошкольника, психология младшего
школьника, психология подростка, психология юношества, психология
зрелости, геронтопсихология. Их разработанность и значение.
Место возрастной психологии
в системе психолого-педагогических
дисциплин.
Основные теоретические и практические задачи возрастной психологии:
изучение движущих сил и источников психического развития человека,
построение
периодизации
психического
развития
в
онтогенезе,
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психологический анализ качественного своеобразия развития личности и
психических процессов на каждой стадии, контроль за ходом и динамикой
психического развития, профилактика, коррекция и оптимизация развития на
основе возможностей и обучения.
История становления возрастной психологии как самостоятельной отрасли
психологической науки. Заслуга С. Холла, А. Бине, Ж.. Пиаже, З. Фрейда, Э.
Эриксона в развитии идей о развитии психики ребенка.
Марксистская перестройка психологии развития. Идеи П.П. Блонского,
М.Я. Басова, Л.С. Выготского о закономерностях психического развития
детей. Разгром педологии и его последствия. Развитие отечественной
возрастной психологии в 30-60 годы 20 века. Консолидация научных сил на
разработке проблем развития психики в школе С.Л. Рубинштейна и школе Л.С.
Выготского.
Современное состояние возрастной психологии.
Задания для самостоятельной работы:
1. Дайте определение предмета возрастной психологии.
2. В чем отличие современных представлений о предмете возрастной
психологии от существовавших ранее?
3. С какими причинами связано историческое изменение понимания
предмета возрастной психологии?
4. Разъясните понятия «преформированный» и «непреформированный»
типы развития.
5. Перечислите и охарактеризуйте виды психического развития человека.
Тема №2. Стратегии и методы исследования психического развития
в онтогенезе
Наблюдение и эксперимент как основные методы исследования в
возрастной психологии. Метод наблюдения и его разновидности. Особенности
использования метода наблюдения и требования к нему в возрастной
психологии.
Эксперимент в психологии развития. Его виды.
Констатирующая и формирующая исследовательская стратегии. Схема
организации эмпирического исследования - метод срезов: поперечные и
продольные срезы.
Биографический метод.
Вспомогательные методы исследования: беседа, интервью, анкетирование.
Метод анализа продуктов деятельности.
Близнецовый метод, его разновидности.
Метод тестового исследования в психологии развития.
Возможности проективных методов в исследовании развития психики.
Использование детского рисунка в целях диагностики.
Социометрический метод.
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Задания для самостоятельной работы:
1. Перечислите достоинства и недостатки метода наблюдения и метода
эксперимента.
2. Охарактеризуйте констатирующую и формирующую стратегии
исследования в возрастной психологии.
3. Как Вам кажется, в чем разница применения обучающего эксперимента
в области психологии развития и в педагогических целях?
4. Приведите примеры экспериментальных исследований срезового типа,
уже знакомые Вам из курса общей психологии.
5. В чем преимущество использования рисуночных методик для
диагностики психического развития? И есть ли какие –либо ограничения для их
использования?
II. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ
Тема № 3. Проблема детерминации психического развития. Роль
обучения в развитии психики ребенка.
Условия и движущие силы психического развития ребенка. Понятие
источников психического развития. Действие фактора наследственности в
развитии психики человека. Значение среды в формировании личности ребенка.
Взаимодействие биологического и социального
в развитии психики.
Активность как системообразующий фактор взаимодействия наследственности
и среды.
Проблема обучения и развития в работах Л.С. Выготского. Ведущая роль
обучения в психическом развитии. Понятие "зоны ближайшего развития". Его
теоретическое и практическое значение. Проблема сензитивных периодов.
Учение о системном и смысловом строении сознания.
Задания для самостоятельной работы:
1. Как
происходило
становление
возрастной
психологии
как
самостоятельной области психологической науки?
2. Охарактеризуйте принципиально отличающиеся позиции в понимании
детерминации психического развития человека.
3. В чем существо биогенетического закона? Какое преломление
биогенетический принцип получил в психологии?
4. Чем характеризуется «натуралистический» подход в понимании
развития ребенка?
5. В чем состоит разница элементарных и высших психических функций, в
понимании Л.С. Выготского?
6. Что такое знаки, или стимулы-средства?
7. Дайте определение понятия «высшие психические функции».
8. В чем выражается специфика психического развития человека?
9. Сформулируйте гипотезу Выготского о происхождении и природе
высших психических функций.
10.
Что такое идеальная и реальная формы развития?
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11.
Как решается Выготским проблема соотношения обучения и
развития?
12.
Охарактеризуйте понятие «зона ближайшего развития»; его
теоретическое и практическое значение.
13.
В чем принципиальное значение введения понятия «деятельность»
в анализ проблемы психического развития?
Тема № 4. Роль деятельности и общения в развитии психики
Роль деятельности в психическом развитии ребенка (С.Л. Рубинштейн,
А.Н. Леонтьев). Понятие ведущей деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б.
Эльконин). Психическая деятельность как продукт интериоризации внешней
предметной деятельности субъекта (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, А.В.
Запорожец).
Роль общения в психическом развитии ребенка. Проблема генезиса и
развития форм общения в онтогенезе. Модель развития общения М.И. Лисиной.
Ситуативно-личностная, ситуативно-деловая, внеситуативно-познавательная,
внеситуативно-личностная формы общения. Деловое сотрудничество младших
школьников в учебной деятельности, интимно-личностное общение
подростков.
Задания для самостоятельной работы:
1. Какие признаки ведущей деятельности выделил А.Н. Леонтьев?
2. Какую гипотезу о развитии психики ребенка сформулировал
Д.Б.Эльконин?
3. В чем заключается закономерность смены ведущей деятельности,
открытой Д.Б.Элькониным?
4. На какие стороны психики оказывает влияние ведущая деятельность 1
и 2 типа?
5. Какие потребности ребенка удовлетворяются в разных формах
общения?
Тема
№ 5. Проблема возрастной периодизации в современной
психологии
Общественно-исторический характер длительности детства. Особенности
периодизации психического развития в детском возрасте, зрелом возрасте и
старости. Зарубежные теории периодизации (С. Холл, А. Гезелл, А. Валлон,
Г. Кольберг, З. Фрейд, Э. Эриксон, Ж. Пиаже и др.).
Проблема возрастной
периодизации
в работах Л.С. Выготского.
Периодизации психического развития в трудах А.Н. Леонтьева и Д.Б.
Эльконина на основе выделения ведущего типа деятельности.
Современное состояние проблемы периодизации в психологии: интегральная периодизация развития субъективной реальности В.И.
Слободчикова; периодизация развития личности А.В. Петровского;
периодизация социального развития индивида Д.И. Фельдштейна.
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Задания для самостоятельной работы:
1. Раскройте идею Л.С. Выготского об «исторически детском».
2. Сформулируйте гипотезу Д.Б. Эльконина об историческом
происхождении и природе детства.
3. Какие исторические тенденции в развитии феномена детства Вы
можете обозначить?
4. Какие общественные и культурные изменения могут оказывать влияние
на дифференциацию жизненного цикла человека?
5. Определите понятие «психологический возраст».
6. Какие принципы, по мнению Выготского, должны лежать в основе
подлинно научной периодизации психического развития?
7. Какие показатели характеризуют каждый психологический возраст?
8. В чем существо гипотезы периодичности в психическом развитии
ребенка, сформулированной Д. Б. Элькониным?
9. Какой критерий положил в основу своей периодизации Д.Б.Эльконин?
10.
Назовите направления современных исследований, посвященных
проблеме периодизации жизни человека.
Тема № 6. Понятие возраст. Структура и динамика возраста
Стабильные и кризисные периоды развития
Хронологический, биологический, социальный и психологический возраст.
Понимание возраста как объективной категории, характеризующейся
специфическими задачами, качественно новыми типами деятельности и
соответствующими новообразованиями.
Динамика и структура возраста.
Понятие " социальная ситуация развития".
Стабильные и критические периоды развития. Значение кризисов в
психическом развитии ребенка.
Механизм смены возрастов. Закономерности развития психики
Задания для самостоятельной работы:
1. Какие подходы к выделению психологического возраста выделил
Л.С.Выготский?
2. Какие критерии положил в основу своей периодизации Л.С.Выготский?
3. В чем заключается динамика возраста?
4. Чем объясняется трудновоспитуемость детей в кризисные периоды?
5. В чем заключается содержание возрастного кризиса?
III. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ
Тема №7. Психическое развитие в младенческом возрасте
Новорожденность как первый кризис в развитии. Особенности перехода
от пренатального периода развития к постнатальному. Безусловные и ранние
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условные рефлексы. "Комплекс оживления " как основное новообразование
периода новорожденности. Проблема депривации.
Социальная ситуация развития ребенка в младенческом возрасте. Ее
динамика. Формирование потребности в общении. Общение как ведущая
деятельность в младенческом возрасте. Возникновение ситуативно-личностной
формы общения и ситуативно-деловой.
Основные закономерности развития сенсорных процессов в младенческом
возрасте.
Развитие двигательной активности ребенка. Развитие ориентировки в
окружающем: особенности внимания, памяти, восприятия.
Довербальный этап развития речи. Предпосылки возникновения речи в
младенчестве.
Начало становления мышления. Связь образа предмета с действием,
совершаемым
в отношении его.
Примеры из опытов Ж.Пиаже,
иллюстрирующих особенности детского мышления.
Предличностное развитие. Появление новообразования "ПРА-МЫ".
Кризис первого года жизни.
Задания для самостоятельной работы:
1. Каковы способности новорожденного и какие методы используются
для их изучения?
2. В чем сущность кризиса новорожденности?
3. В чем своеобразие социальной ситуации психического развития в
младенческом возрасте?
4. Охарактеризуйте становление и развитие ведущей деятельности
младенческого возраста.
5. Обозначьте этапы развития общения младенца с другими людьми с
точки зрения содержания общения и используемых средств.
6. Что такое госпитализм? Каковы его причины и формы проявления?
7. Какие факторы могут рассматривать как «угрожающие» в
отношении развития дефицита общения у младенца?
8. Перечислите основные линии развития в младенческом возрасте.
9. Каковы психологические новообразования младенческого периода?
10.
Вспомните симптомы и охарактеризуйте сущность кризиса
первого года жизни.
Тема 8. Психическое развитие в раннем возрасте
Социальная ситуация развития ребенка в раннем возрасте. Овладение
ходьбой и другими основными движениями. Их роль в психическом развитии
ребенка.
Усложнение видов деятельности ребенка и форм его общения со
взрослыми. Орудийно-предметная деятельность - как ведущая деятельность
раннего возраста. Основные стадии развития предметных действий. Динамика
совместной деятельности ребенка и взрослого по поводу предметов.
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Предпосылки возникновения сюжетно-ролевой игры.
Орудийные действия и развития мышления. Накопление и уточнение
представлений об окружающем, их первичная систематизация.
Формирование сенсорных основ познавательной деятельности. Развитие
исследовательской
активности.
Зарождение
воображения, знаковосимволические функции сознания.
Особенности развития речи ребенка.
Овладение активной речью
важнейшее новообразование раннего возраста.
Предметная деятельность и развитие личности ребенка. Возникновение и
развитие стремления к
самостоятельности. Формирование бытовой
самостоятельности. Отделение своих действий от предмета и себя от своих
действий. Развитие целенаправленности и произвольности.
Усвоение элементарных норм поведения и правил взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками. Развитие контактов со сверстниками и расширение
круга общения к концу раннего детства.
Формирование личности ребенка. Первые признаки самосознания,
возникновения " Я ". Формирование детской привязанности. Становление
самооценки. Развитие стремления и потребности в достижении успехов.
Кризис трех лет. Позитивные и негативные симптомы кризиса.
Задания для самостоятельной работы:
1. Чем отличаются собственно-предметные действия от простых
манипуляций с предметами? Почему ведущую деятельность раннего детства
называют орудийно-предметной?
2. Какие функции выполняет взрослый в совместной предметной
деятельности с ребенком?
3. Какова мотивация и этапы усвоения предметного действия ребенком?
4. Охарактеризуйте предпосылки возникновения сюжетно-ролевой игры.
5. Какова роль взрослого в становлении детской игры?
6. Как возникает знаковая функция сознания?
7. Как складываются отношения со сверстниками в раннем детстве?
8. Почему раннее детство считают сензитивным периодом для речевого
развития?
9. Какое
поведение
родителей
будет
способствовать
более
эффективному становление системы Я-сам?
10.
Как проявляется кризис трех лет и в чем его психологическая
сущность?
Тема 9. Развитие психики дошкольников
Социальная
ситуация
развития
дошкольников.
Изменения
взаимоотношений с окружающими людьми.
Игра - как ведущая деятельность. Теория игры в зарубежной и
отечественной психологии. Социально-исторический характер происхождения
игры, структура и функции игры. Основные закономерности развития игровой
14

деятельности. Значение игрового сотрудничества в общем психическом
развитии ребенка.
Появление у ребенка потребности в хороших взаимоотношениях с
окружающими людьми. Возникновение взаимных симпатий и антипатий.
Конструкторская деятельность
и
художественное творчество в
дошкольном возрасте.
Особенности дошкольного детского рисунка.
Развитие познавательных процессов дошкольника. Развитие восприятия и
ощущений дошкольников. Зависимость развития восприятия от видов
деятельности ребенка. Овладение общественно-выработанными эталонами и
мерами.
Совершенствование внимания дошкольника. Переход от непроизвольному
к произвольному вниманию под влиянием речи.
Развитие памяти дошкольника. Разделение оперативной и рабочей памяти
в мнемической деятельности. Формирование произвольного запоминания и
припоминания.
Основные линии развития мышления
дошкольника. Формирование
словесно-логического мышления. Наглядно-действенное и нагляднообразное мышление, их взаимосвязь и развитие. Проблема формирования
умственных действий и понятий.
Совершенствование речи в дошкольном возрасте. Переход от ситуативной
к контекстной речи.
Развитие воли и произвольных форм поведения
Эмоционально-мотивационная регуляция поведения. Развитие мотивации
общения в дошкольном возрасте. Появление социальных мотивов, стремление
к самоутверждению. Возникновение соподчинения мотивов и их волевой
регуляции.
Формирование основных личностных качеств у ребенка - дошкольника.
Возникновение " внутренней позиции ". Особенности развития самосознания,
самооценки дошкольников. Роль социального окружения в формировании
личностных качеств дошкольника.
Проблема готовности к школьному обучению. Интеллектуальная и
личностная готовность. Диагностика готовности к школьному обучению.
Характеристика кризиса семи лет.
Задания для самостоятельной работы:
1. В чем состоит специфика социальной ситуации развития в дошкольном
детстве?
2. Как Вы понимаете понятие «общественный взрослый»?
3. Охарактеризуйте основные параметры дошкольной игры.
4. Как развивается содержательная сторона игры на протяжении
дошкольного возраста?
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5. Какие виды взаимоотношений детей выделяют в процессе игры? Как
развивается координация игровых действий детей от раннего к дошкольному
возрасту?
6. Почему детская игра может быть названа школой произвольности
поведения?
7. Чем различаются сферы общения дошкольника со взрослыми и
сверстниками?
8. В чем состоит идея А.В. Запорожца об амплификации детского
развития?
9. Что такое сенсорные эталоны и какова их роль в познавательном
развитии ребенка-дошкольника?
10.
Охарактеризуйте основные психологические новообразования
дошкольного детства.
Тема 10. Психологические особенности младших школьников
Общие условия развития младших школьников. Учение - как ведущая
деятельность. Психологические особенности начального этапа обучения.
Содержание, структура и общие закономерности формирования учебной
деятельности. Развитие познавательных интересов, мотивации учения, системы
отношений к школе, учителю.
Специфика других видов деятельности (игра, спорт, коллекционирование,
изобразительное искусство,
музыкальная деятельность, труд) младших
школьников. Их роль в психическом развитии ребенка.
Коллектив сверстников и его значение в жизни младшего школьника.
Особенности общения, отношений внутри классного коллектива и вне его.
Углубление общения и начало образования неофициальных объединений детей
на базе личных интересов.
Проблема возрастных особенностей и возрастных возможностей усвоения
знаний в младшем школьном возрасте. Экспериментальные данные о развитии
отдельных процессов восприятия,
памяти, мышления, внимания.
Формирование научного мышления в начальной школе (Д.Б. Эльконин, В.В.
Давыдов). Теория поэтапного формирования умственных действий и понятий
(П.Я. Гальперин).
Условия ускоренного развития и совершенствования речи младших
школьников.
Личностное развитие младших школьников. Формирование потребностей
и основных мотивов поведения. Развитие мотивации достижения успехов.
Мотивация избегания неудачи. Компенсаторная мотивация.
Формирование адекватной самооценки и нормального уровня притязаний
у ребенка. Становление самостоятельности и трудолюбия.
Особенности усвоения правил и норм общения. Начальные формы
рефлексии.
Психология эмоций и развитие эмоциональной сферы младшего
школьника.
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Социальное окружение младшего школьника. Коллектив сверстников, его
роль в развитии личности ребенка. Особенности взаимоотношений младшего
школьника со взрослыми.
Задания для самостоятельной работы:
1. Что такое внутренняя позиция школьника и когда она возникает у
ребенка?
2. Каким образом меняется внутренняя позиция школьника у ребенка в
условиях учебной деятельности?
3. В чем специфика взаимоотношений младшего школьника с учителем?
4. Почему учебная деятельность признается ведущей именно в младшем
школьном возрасте, а не на всем протяжении школьного обучения?
5. Какова адекватная мотивация учения как деятельности?
6. Какова структура учебной деятельности?
7. Раскройте значение содержания и организации учебной деятельности
для психического развития в младшем школьном возрасте.
8. Что имеют в виду, говоря о психогенной школьной дезадаптации в
младшем школьном возрасте? Каковы ее причины?
9. Обозначьте основные направления развития личности младшего
школьника.
10.
Какими психологическими проблемами отмечен переход от
младшего школьного к подростковому возрасту?
Тема 11. Психологические проблемы подросткового возраста
Проблема перехода от младшего школьного возраста к подростковому
возрасту. Психофизиологические и психологические предпосылки перехода к
подростничеству. Взгляды психологов на причины "кризиса подросткового
возраста", его влияние на формирование личности.
Проблема продолжительности подросткового возраста, критерии его
начала и конца.
Специфика социальной ситуации развития в подростковом возрасте:
переходный период от детства к взрослости, личностная нестабильность.
"Чувство взрослости" как центральное новообразование подросткового
возраста. Формы проявления.
Учебная деятельность и развитие познавательных интересов. Мотивация
учения. Развитие познавательной мотивации. Типичные трудности в учении.
Избирательность в отношении учебных предметов. Новая система требований к
учителю.
Психологические вопросы профессиональной ориентации подростков.
Трудовая деятельность в подростковом возрасте.
Развитие познавательных процессов: понятийное мышление, творческое
воображение, произвольное внимание и память.
Новый тип взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Активизация
общения. Дифференциация и появление избирательности в межличностных
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отношениях. Причины конфликтов и возможности их предупреждения.
Интимно-личностное общение со сверстниками как ведущая деятельность
подростка. Потребности, удовлетворяемые в общении со сверстниками.
Дружба подростков, особенности ее развития. Особенности подростковых
стихийных групп, их значение для развития личности подростка.
Формирование личности
подростка.
Становление нового уровня
самосознания. Развитие рефлексии. Проблема оценки и самооценки. Уровень
притязаний. Возникновение внутренней жизни как особой сферы. Развитие
эффективно-потребностной сферы подростка.
Потребность в общении,
самоутверждении, признании. Подростковые реакции.
Формирование волевых качеств. Источники
и
объекты волевого
подражания
подростков.
Самовоспитание, самосовершенствование и
саморегуляция в подростковом возрасте.
Особенности эмоциональной жизни подростков.
Психосексуальное развитие
подростков.
Половое
созревание,
формирование психологического пола. Геторохронность полового созревания.
Восприятие собственной внешности, влияние эталонов. Межполовые
отношения.
Основные предпосылки перехода к юношескому возрасту.
Задания для самостоятельной работы:
1. С какими данными связано представление о кризисном характере
подростничества?
2. Как разные психологические теории определяли содержание развития в
период подростничества?
3. Почему, несмотря на то, что подросток продолжает быть
школьником, учебная деятельность теряет свое ведущее значение?
4. Охарактеризуйте ведущую деятельность подросткового периода.
5. Как отличить нормальные трудности подростничества от
патологически протекающего пубертатного криза?
6. Сравните различающиеся точки зрения на проблему ведущей
деятельности в подростковом возрасте. Подберите аргументы в пользу той и
другой позиции.
7. Какие педагогические выводы следуют из положения о значимости
«проблемы интересов» в подростковом возрасте?
8. Являются ли ориентиры в интеллектуальном и личностном развитии
подростка типичными, нормативными достижениями или выступают как
«возможности», «идеалы»?
9. Каковы
особенности
мотивационно-потребностной
феры
в
подростковом возрасте?
10.
Можно ли применить к подростку термин акцентуированная
личность? Обоснуйте свой ответ?
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Тема 12. Психологические особенности юношеского возраста
Особенности социальной ситуации развития:- порог самостоятельной
жизни, выбор пути, определение своего места во взрослом мире.
Учебно- профессиональная деятельность как ведущая деятельность
юношеского возраста. Интеллектуальное развитие в юношеском возрасте.
Совершенствование психических процессов, развитие общих и специальных
способностей. Возникновение новых мотивов интеллектуальной деятельности.
Появление избирательности и самостоятельности в учении.
Профессиональное самоопределение
в
юношеском
возрасте как
проблема выбора жизненного пути.
Особенности общения со сверстниками и взрослыми в юношеском
возрасте. Ролевая дифференциация и стабилизация этих отношений.
Межполовые различия в отношениях к дружбе. Возникновение потребности в
интимных отношениях. Период первой влюбленности.
Особенности формирования мировоззрения у старших школьников в
современных условиях. Отсутствие социально-политических ориентиров,
плюрализм и противоречивость мнений, изменчивость экономической
ситуации. Необходимость и трудности в осуществлении мировоззренческого
выбора в этих условиях. Формирование социальных установок.
Характерные черты нравственного самоопределения. Устремленность в
будущее как центральная характеристика ранней юности.
Формирование " Я - концепции " в юношеском возрасте.
Значение личностных новообразований ранней юности для дальнейшей
судьбы человека.
Задания для самостоятельной работы:
1. С какими историческими явлениями связана тенденция удлинения
периода взросления?
2. В чем своеобразие социальной ситуации развития в юношеском
возрасте?
3. На какие критерии опираются психологи при выделении нижней и
верхней границы юности?
4. В чем смысл выделения стадий ранней и поздней юности?
5. Припомните возрастные задачи развития в период взросления,
сформулированные Р. Хавигхерстом. Попробуйте порассуждать, какие из них
более характерны для подростничества, а какие - для юности?
6. В каких формах может реализовываться «обращенность в будущее» у
старшеклассников?
7. В чем разница понятий «самоопределение» и «готовность к
самоопределению»? Наметьте несколько способов содействия своевременной
выработке психологической готовности самоопределения у выпускников 9-го и
11-го классов средней школы.
8. Как Вам кажется, признает ли современное российское общество
право на психосоциальный мораторий (в понимании Э.Эриксона)?
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9. В чем сходство и разница общения со взрослыми и со сверстниками в
юношеском возрасте?
10. Охарактеризуйте проблемы достижения эго-идентичности в
современной России. Какие факторы способствуют позитивному разрешению
кризиса? Какие условия создают опасность ролевого смешения?
Тема 13. Психология зрелого возраста
Проблемы
возрастной
периодизации
в
период
взрослости:
индивидуальные, социальные, национальные, половые различия и трудности
периодизации. Проблема периодов взрослости в трудах Б.Г. Ананьева, Э.
Эриксона.
Общие условия перехода к зрелости. Социальная ситуация развития в
молодости, в период расцвета и зрелости.
Зрелость как период достижения наивысшего развития духовных,
интеллектуальных, и физических способностей человеческой личности. Задачи
возраста: осознание себя во взрослом статусе, принятие социальной
ответственности, прав и обязанностей, овладение профессией и творческая
активность в профессиональной деятельности, создание семьи и освоение
родительских ролей.
Профессиональная деятельность как - как ведущая деятельность зрелого
возраста. Становление и развитие профессиональной деятельности: начало
профессиональной деятельности,
ее совершенствование, достижение
профессионального мастерства, завершение. Построение карьеры. Расцвет
творческой активности и продуктивности в профессиональной деятельности.
Проблема смены профессий. Трудовые коллективы, их влияние на развитие
личности взрослого человека. Возрастание потребности в достижениях и
социальном признании, особая сензитивность к социальным оценкам.
Особенности социальной активности в период зрелости. Формы участия в
общественной жизни.
Проблема создания и сохранения семьи в зрелом возрасте. Достижение
идентичности и близости как основа прочного брака. Освоение родительских
ролей. Изменение отношений с взрослеющими детьми.
Проблема одиночества в зрелом возрасте и его последствия. Причины и
способы преодоления.
Специфика развития познавательных процессов в зрелом возрасте.
Факторы, влияющие на развитие интеллекта в зрелости. Возможности обучения
взрослых людей.
Изменение личностного отношения и смысловая перерстройка
самосознания, изменения иерархии ведущих мотивов и интересов. Значение
собственной активности для развития человека как личности, субъекта
деятельности и индивидуальности. Возрастание потребности в продуктивном
самовыражении. Индивидуализация и формирование самодостаточности и
независимости.
Потребность
в
самоуважении,
самоактуализации,
самосовершенствовании – как достижение зрелого возраста.
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Основные характеристики
зрелой
личности:
развитое чувство
ответственности, потребность в заботе о других людях, способность к
активному участию в жизни общества и эффективному использованию своих
знаний и способностей, к психологической близости с другим человеком, к
конструктивному решению различных жизненных проблем на пути к наиболее
полной самореализации, к самопознанию, эмоциональная неозабоченность и
самопринятие,
реалистическое восприятие, наличие цельной жизненной
философии.
Природа кризисов второй половины жизни человека. Пути преодоления:
личностно-смысловая перестройка, коррекция жизненных планов и образа
жизни, пересмотр системы ценностей.
Задания для самостоятельной работы:
1. В чем сложность определения понятия «взрослость»?
2. Каковы критерии достижения взрослости как психологического
возраста?
3. Сравните различные теоретические подходы к пониманию взрослости.
4. В чем состоит специфика социальной ситуации развития в период
зрелости?
5. Выскажите Вашу точку зрения по поводу ведущей деятельности в
период зрелости. Сравните ее с известными Вам позициями психологов.
6. Опишите основные задачи развития в период взрослости по Э
Эриксону.
7. Охарактеризуйте феномен акме и его значение для психологии
развития.
8. Поразмышляйте
над
проблемой
соотношения
возрастного
(нормативного), внутриличностного и социального кризисов в жизни взрослого
человека.
9. Какие основные проблемы возникают перед человеком в период кризиса
середины жизни?
10.
Какие пути преодоления возрастных кризисов предлагаются как
наиболее перспективные?
Тема 14. Психические изменения в период старения и старости
Старость
как
заключительный
период
человеческой
жизни.
Психофизиологическая основа старения. Роль биологических и социальных
факторов старения. Специфика развития психики в позднем возрасте. Проблема
периодизация старения.
Особенности
социальной ситуации развития в позднем возрасте.
Изменение социального
статуса личности в позднем возрасте и его
последствия. Психологическая готовность к уходу на пенсию. Значение для
личности прекращения трудовой деятельности или снижение ее интенсивности.
Проблема посильного труда в старости, его значение для сохранения
нормальной жизнедеятельности и долголетия.
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Жизненная мудрость, базирующаяся на опыте, потребность в передаче
накопленного опыта, в уважении, в самоутверждении как продуктивные
показатели возраста.
Особенности познавательной сферы в пожилом возрасте. Возрастные
изменения восприятия, внимания, памяти, мышления в период старения и
возможности их компенсации.
Особенности личности старого человека. Изменения в характере.
Изменения в мотивационно-потребностной сфере. Система ценностей
престарелых людей. Интеллектуальный и эмоциональный " уход " во
внутренний мир, в переживания, связанные с оценкой и осмыслением
прожитой жизни. Эмоциональная жизнь в позднем периоде. Эгоцентризм и
эмоциональные реакции. Конфликты и конфликтные ситуации: причины,
разрешения. Возрастные изменения структурных звеньев самосознания.
Самооценка в позднем возрасте.
Влияние истории жизненного пути на процесс старения. Роль личностного
фактора в процессе старения. Компенсаторные механизмы в период старения.
Природа и содержание кризиса позднего возраста
Особенности межличностного общения в позднем возрасте. Семейные
аспекты проблем отношений. Перемена окружения, потеря родных и близких.
Старики в семьях и домах престарелых. Любовь и дружба в позднем возрасте.
Старость и одиночество.
Жизненная мудрость как плод борьбы между чувством личностной
целостности и чувством поражения и отчаяния при физическом разрушении.
Чувство удовлетворенности, полноты жизни, исполненного долга, высший
уровень личностной интеграции.
Проблема долголетия и жизнеспособности. Факторы долголетия.
Старость как социальная и психологическая проблема. Создание условий
для активной, полноценной жизни в пожилом и преклонном возрасте.
Необходимость подготовки человека к наступлению старости. Условия и
факторы оптимального старения.
Задачи возраста: принятие и освоение новых социальных ролей, адаптация
к потере физических возможностей, подведение итогов жизни и ее принятие,
развитие личностной позиции в отношении смерти, поддержание деятельности
по самообслуживанию как возможность сохранения самостоятельности и
независимости.
Задания для самостоятельной работы:
1. В чем заключается комплексный подход к пониманию явления старения
и старости?
2. Перечислите известные Вам стереотипы в отношении старости.
Подумайте, исходя из собственного жизненного опыта, можно ли оспорить
некоторые из них?
3. В
чем
состоит
актуальность
геронтопсихологии
как
самостоятельного раздела психологии развития?
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4. В чем, на Ваш взгляд, заключаются достоинства и ограничения
различных теорий старости?
5. Каковы основные психологические изменения в старости?
6. Какие стратегии (типы) старения выделяют?
7. Какова роль личностного фактора в процессе старения? Связаны ли
когнитивные изменения в старости с особенностями личности?
8. В чем особенности социальной ситуации развития в пожилом
возрасте?
9. Обозначьте тенденции изменения деятельности на протяжении
периода старости.
10. Жизненная
мудрость
рассматривается
как
центральное
новообразование старшего возраста. Покажите единство и взаимосвязь
когнитивных и личностных аспектов этого психологического образования.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы по направлению
подготовки
39.03.02 Социальная работа у выпускника должны быть
сформированы общекультурные и профессиональные компетенций в
соответствии с практической, научно-исследовательской и организационноуправленческой профессиональной деятельностью. В процессе изучения
дисциплины «Возрастная психология» формируются следующие компетенции,
креплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
ОПК-5 способность учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
История социальной работы
Социальная экология
Социальная политика
Конфликтология
Социальная антропология
Социальная ювенология
Гендерология и феминология
Региональная и муниципальная политика
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Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций
№
п/п

Раздел и тема рабочей
программы

Контролиру
емые
компетенци
и

Оценочное средство
(№ тестового задания,
№ экз. вопроса, №
контрольного задания и
задания для самостоятельной
работы)

Раздел I. Введение в возрастную психологию
1

Тема 1. История
предмет, задачи
психологии

становления,
возрастной

ОПК 5

2

Тема 2. Стратегии
и методы
исследования
психического
развития в онтогенезе

ОПК 5

Вопрос к экз: 1
Тесты 1-5
Вопросы к самост. раб.по теме
1
Вопрос к экз: 1
Тесты 6-8
Вопросы к самост. раб по теме
2.

Раздел II. Проблемы развития психики
3

4

5

6

7

Тема 3. Проблема детерминации
психического развития.
Роль
обучения в развитии психики
ребенка
Тема 4. Роль деятельности и
общения в развитии психики

ОПК 5

Вопрос к экз: 2,3,4
Тесты 9-12
Вопросы к самост. раб. по теме
3
ОПК 5
Вопрос к экз: 5,6
Тесты 12-14
Вопросы к самост. раб. по теме
4
Тема 5. Проблема возрастной ОПК 5
Вопрос к экз: 9
периодизации.
Тесты 15-16
Вопросы к самост. раб. по теме
5
Задание к самост. работе по
теме 5-6
Темы эссе 1
Тема
6.
Понятие
возраст.
ОПК 5
Вопрос к экз: 7-8
Структура и динамика возраста
Тесты 17-20
Стабильные и кризисные периоды
Вопросы к самост. раб по теме
развития
6
Задание к самост. работе по
теме 5-6
Темы эссе 2
Раздел III. Возрастные особенности развития психики
Тема 7. Психическое развитие в
младенческом возрасте

ОПК 5
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Вопрос к экз: 10-119
Тесты 21-25
Вопросы к самост. раб. по теме
7
Темы эссе 3
Задание к самост. работе по
теме

Контролиру
емые
компетенци
и

№
п/п

Раздел и тема рабочей
программы

8

Тема 8. Психическое развитие в
раннем возрасте

ОПК 5

9

Тема
9.
Развитие
дошкольников

психики

ОПК 5

10

Тема
10.
Психологические
особенности младших школьников

ОПК 5

11

Тема
11.
Психологические
проблемы подросткового возраста

ОПК 5

12

Тема
12.
Особенности
психического
развития
в
юношеском возрасте

ОПК 5
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Оценочное средство
(№ тестового задания,
№ экз. вопроса, №
контрольного задания и
задания для самостоятельной
работы)
Практические задачи №1

Вопрос к экз: 12-13
Тесты 26-31
Вопросы к самост. раб. по
теме 8
Задание к самост. работе по
теме 8
Темы эссе 3-4
Практические задачи №2,3
Вопрос к экз: 14-16
Тесты 32-35
Вопросы к самост. раб. по теме
по теме 9
Задание к самост. работе по
теме 9
Темы эссе 5-6
Практические задачи №4-8
Вопрос к экз: 1719
Тесты 36-40
Вопросы к самост. раб. по теме
10
Задание к самост. работе по
теме
Темы эссе 6-8
Практические задачи № 17-20
Вопрос к экз: 20-22
Тесты 41-46
Вопросы к самост. раб. по теме
11
Задание к самост. работе по
теме 11
Темы эссе 9-11
Практические задачи № 9-16
Вопрос к экз: 24-26
Тесты 47-51
Вопросы к самост. раб. по теме
12
Задание к самост. работе по
теме 12
Темы эссе 12-13
Практические задачи №17-21

№
п/п

Контролиру
емые
компетенци
и

Раздел и тема рабочей
программы

13

Тема 13.
возраста

Психология

зрелого

ОПК 5

14

Тема14. Психические изменения в
период старения и старости

ОПК 5

Оценочное средство
(№ тестового задания,
№ экз. вопроса, №
контрольного задания и
задания для самостоятельной
работы)
Вопрос к экз: 27
Тесты 52-56
Вопросы к самост. раб. по теме
13
Задание к самост. работе по
теме 13
Темы эссе 2
Практические задачи № 25
Вопрос к экз:28
Тесты 57-60
Вопросы к самост. раб по теме
14.
Задание к самост. работе по
теме 14
Темы эссе 14-16
Практические задачи № 26

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Структурный
элемент
компетенции

Уровень освоения компетенций

Пороговый уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-5 способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное
сочетание глобального, национального и регионального, особенности этнокультурного
развития своей страны и социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру
обеспечения социального благополучия граждан
основные
категории специфику
понимать
и
Знать
психологии развития и психологических
объяснять
возрастной психологии новообразований
психологические
каждого
возрастного закономерности
и
периода, виды ведущей механизмы
деятельности,
отклонений
от
особенности
их нормы в развитии
становления, развития психики человека на
и смены в онтогенезе
разных
этапах
онтогенеза
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Уметь

Владеть

Оценка

анализировать
положения
психологических
теорий
развития
в
онтогенезе,
выделять
возрастной
аспект
социально
психологических
явлений
навыками
выявления
психологических
особенностей развития
на
разных
этапах
онтогенеза

удовлетворительно

определять специфику
нормативного
психического развития
индивида

прогнозировать
возрастные кризисы
и
возможные
отклонения
в
развитии
психики
человека на разных
этапах отногенеза

навыками определения
уровня
психического
развития в онтогенезе,
причин и механизмов
отклонений в развитии

методами
предупреждения и
профилактики
отклонений
в
развитии;
приемами оказания
социальнопсихологической
помощи человеку с
учетом
его
возрастных
особенностей
отлично

хорошо

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
5.3.1.Задание для самостоятельной работы
Задание для самостоятельной работы к теме №5-6 Стадиальность
психического развития человека. Проблема периодизации развития в
онтогенезе.
1. Прочитайте статью Л.С. Выготского «Проблема возраста». (Из кн.
Выготский Л.С. Собрание сочинений. В 6ти т. Т.4. Детская психология / Под
ред. Д.Б. Эльконина. ─ М.,1984.). Найдите в тексте работы ответы на
следующие вопросы:
2. Какой проблеме посвящена статья?
3. Какие подходы к проблеме возрастной периодизации выделил Л.С.
Выготский?
4. Какие критерии периодизации предлагает Л.С. Выготский?
5. Что он понимает под возрастным новообразованием?
6. Каков характер развития психики в стабильные и кризисные периоды?
7. В чем причина трудновоспитуемости ребенка в кризисные периоды?
8. Можно ли утверждать, что кризисы – это процесс обратного развития?
9. Как выглядит периодизация Л.С. Выготского?
10. Каким образом автор представляет структуру возраста?
11. Что понимает автор под термином «социальная ситуация развития?
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12. Как представляет автор механизм появления новообразований и смены
возраста?
13. В чем заключается главное содержание кризисных периодов?
2. Прочитайте статью Д.Б. Эльконина «К проблеме периодизации
психического развития в детском возрасте». ( Из кн. Эльконин Д.Б.
Психическое развитие в детских возрастах. ─ М., 1995.). Найдите в тексте
работы ответы на следующие вопросы:
1. В чем заключается теоретическое и практическое значение решение
проблемы периодизации развития в детском возрасте?
2. Какая периодизация существовала в детской психологии и почему она
критиковалась автором?
3. На позиции каких авторов
опирался Д.Б. Эльконин, и какие
современные знания о психическом развитии детей
он использовал при
решении проблемы периодизации?
4. В чем заключается, по мнению автора, существенный недостаток
рассмотрения психического развития ребенка?
5. В каких двух формах выступает окружающая действительность для
самого ребенка?
6. Каково содержание систем «ребенок-предмет» и «ребенок- взрослый»,
и что усваивает ребенок в каждой из этих систем?
7. Какие основные типы ведущей деятельности детей описал автор?
8. Что послужило основанием для разделения всех типов деятельности на
две группы?
9. Какие деятельности отнесены автором в первую группу, а какие во
вторую?
10. Какие сферы психического преимущественно развиваются в
деятельностях первого и второго типов?
11. В чем заключается закон чередования ведущих типов деятельности,
сформулированный автором?
12. Общая схема периодизации детства Д.Б. Эльконина
13. Какие кризисные периоды в развитии психики ребенка выделил Д.Б.
Эльконин?
14. В чем заключается теоретическое и практическое значение
периодизации Д.Б. Эльконина?
3. Посмотрите публичную лекцию К.Н. Поливановой
«Изменение
практик развития» https://www.youtube.com/watch?v=UAy204POuDE
Составьте план лекции. Выразите свое мнение по данной проблеме.
1. В психологии развития нет единого мнения по поводу кризисов, их

места и роли в психическом развитии ребенка. Кризисы — ненормальное,
«болезненное» явление, результат неправильного воспитания. Другая часть
психологов утверждает, что наличие кризисов в развитии ребенка закономерно.
28

Ребенок, не переживший по-настоящему кризис, не будет полноценно
развиваться дальше. Чья позиция вам кажется наиболее верной и почему?
Задание для самостоятельной работы к теме №7. Психическое
развитие младенцев
1. Что такое Шкала Апгар? С какой целью эта шкала используется при
оценке состояния новорожденных?
2. Замечено, что в закрытых детских учреждениях, несмотря на довольно
хороший уход, дети первых лет жизни плохо прибавляют в весе, поздно
начинают ходить, много болеют и резко отстают в общем психическом
развитии.
Как называется это явление? Укажите причины его возникновения.
Возможно ли оно в условиях семейного воспитания?
3. Посмотрите фильм « Ранние отношения и развитие ребенка»
https://www.youtube.com/watch?v=SohBeQg9HZ0
Составьте аннотацию фильма.
Ответьте на вопросы:
1. Чем важен опыт отношений с близкими на раннем этапе жизни ребенка?
2. Какое базовое чувство не формируется у детей в условиях нахождения в
Доме ребенка?
3. Назовите причины отставания в развитии детей из Дома ребенка.
4. В каком возрасте формируется у ребенка способность общаться и в чем
она заключается у младенцев?
5. Приведите примеры
самостимулиции,
и с какой целью она
используется детьми?
6. Возможна ли коррекция отставания в развитии у детей из Дома ребенка?
И если возможна, то при каких условиях?
Задание для самостоятельной работы к теме №8. Психическое
развитие в раннем возрасте
1. Проводился эксперимент. Перед детьми двух групп (1 г. 6 мес. – 2 г. 6
мес.) ставилось 2 бумажных колпака: красный и синий. Под красным колпаком
пряталась конфета. Ребенок должен был ее найти. Места колпаков все время
менялись.
Когда дети первой группы находили конфету, то взрослый называл цвет
колпака – «красный». Детям второй группы цвет колпака не называли.
Выяснилось, что детям первой группы нужно было всего 8 – 10
повторений, а детям второй группы – 70 – 80 повторений для того, чтобы
отличить сигнальный, признак колпака: красный цвет. Какой можно сделать
вывод на основании этого эксперимента?
1. Посмотрите
документальный
https://www.youtube.com/watch?v=OVr4a8iYtJw
Составьте план фильма.
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фильм

Джон»

Сформулируйте несколько вопросов к фильму.
Кому можно рекомендовать для просмотра данный фильм?
Задание для самостоятельной работы к теме №9. Развитие психики
дошкольников
Посмотрите интервью с Безруких Марьяной Михайловной – доктора
биологических наук, профессора, действительного члена Российской Академии
образования, директора Института физиологии РАО «Оценка готовности
ребенка к школе»
https://www.youtube.com/watch?v=3Ym_mCrExaA
Как изменилась социальная
ситуация развития у современных
дошкольников?
С какими проблемами сталкиваются современные дети?
Какие требования предъявляются семьей к современным детям?
К чему приводит предъявление завышенных требований к детям? Каким
образом это сказывается на развитии детей?
Сформулируйте на основе этого материала рекомендации родителям по
проблеме подготовки детей к школе. На что обратить внимание в первую
очередь.
Задание для самостоятельной работы к теме №10. Психологические
особенности младших школьников
Посмотрите публичную лекцию Галины Солдатовой « Цифровое
поколение: компетентность и безопасность»
https://www.youtube.com/watch?v=Fy4Y46hYhqc
Составьте аннотацию лекции.
В чем заключаются положительные и отрицательные последствия
увлеченность интернет технологиями на современных детей?
Разработайте информационно-просветительский буклет в адрес родителей
по материалам лекции.
Задание для самостоятельной работы к теме №11. Психологические
проблемы подросткового возраста
1.Посмотрите передачу Александра Гордона
из серии «Долго и
счастливо» с участием Ольги Троицкой: «Чужой среди своих: подросток в
семье». https://www.youtube.com/watch?v=G7buI9NjS5g
Сформулируйте основную проблему, поднятую в передаче.
Опишите основные проблемы подросткового возраста с точки зрения
родителей и с позиции самого подростка.
Сформулируйте психологические рекомендации в адрес родителей по
оптимизации отношений с подростком.
2. Сделайте подборку научно-популярной психологической литературы
для родителей подростков.
3. Дать психологический комментарий жизненным фактам, отраженным в
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приведенных ниже высказываниях подростков:
• «Когда меня вызывают к доске, я чувствую себя очень неприятно.
Кажется, что все смотрят на мои пылающие щеки и смеются над моей
неуклюжестью. Выхожу, замираю у доски, боюсь шевельнуться, слово сказать.
Но ведь урок-то я знаю! Что же делать?» (Саша, 13 лет.)
• «Летом во время каникул я уезжала из города, и в это время моя подруга
познакомилась с другой девочкой. Сейчас я хожу за ними, чувствуя себя
третьей лишней. Хочу остаться со своей подругой, но чувствую, что она отдает
предпочтение другой девочке. Как мне быть?» (Даша, 12 лет.)
Задание для самостоятельной работы к теме №12. Особенности
психического развития в юношеском возрасте
Посмотрите выступление Ларисы Аркадьевны Головей «Взрослость и
психологическая зрелость личности» на III Всероссийской научнопрактической конференции «На пороге взросления» 25 ноября 2011г.
https://www.youtube.com/watch?v=sT6sOw4h-ak
Составьте план выступления. С какими положениями вы согласны, а какие
– вызвали у вас непринятие.
2. Дать психологический комментарий жизненным фактам, отраженным в
приведенных ниже высказываниях:
«Я перешла в десятый класс. Раньше очень ждала лета, чтобы уехать к
бабушке в деревню. Там у меня были подружки, вместе с ними ходили на
речку, играли. А в этом году отказалась от поездки. Хочу запереться в своей
комнате, читать, мечтать, просто смотреть в потолок. Родители и подруги меня
не понимают». (Оля, 15 лет.)
«Раньше наш класс был дружным. Вместе гуляли, что-нибудь
придумывали. А сейчас, кому ни позвонишь – ответ один: некогда, курсы,
репетитор… Конечно, понимаю, надо готовиться к поступлению после школы в
какой-нибудь вуз, колледж. Но как же это тоскливо. Сплошная необходимость
и никакой свободы! Быстрее бы стать взрослой и набросить конспекты
подальше». (Маша, 16 лет.)
Задание для самостоятельной работы к теме №13. Психология
зрелого возраста
Посмотрите
видеозапись лекции Сапоговой Е.Е. « Современная
взрослость:
шансы,
кризисы,
парадоксы».
https://www.youtube.com/watch?v=KQBfXNoPbBY
Составьте аннотацию. Выразите свое мнение по данной проблеме
Задание для самостоятельной работы к теме №14. Психические
изменения в период старения и старости
1. Найдите народные притчи, пословицы в которых отображена специфика
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психики пожилого человека.
2. Напишите себе письмо в далекое будущее, где отразите свою старость,
как вы ее представляете.
3. Найдите в своем окружении пожилого человека, который вызывает у вас
уважение. Какими качествами он обладает? Что, на ваш взгляд, помогает ему
справляться с негативными последствиями старения?
Задание для самостоятельной работы в целом по итогам курса
Составьте сводную таблицу критериев психологических возрастов по
схеме:
 границы возраста
 социальная ситуация развития
 ведущая деятельность
 общение со взрослыми и сверстниками
 центральное новообразование
 моторика
 познавательная сфера (ощущение и восприятие, память, мышление,
речь, внимание)
 личностная сфера (потребности и мотивы, самосознание, эмоции)
 кризис.
5.3.2. Темы для психологического эссе
1. Д.Б. Эльконин разработал концепцию онтогенеза, описав каждый
возраст с точки зрения некоторых основных показателей. Назовите эти
показатели. Охарактеризуйте свой теперешний возраст по этим показателям.
2. В отечественной возрастной психологии одним из самых важных
терминов служит термин «социальная ситуация развития». Охарактеризуйте
это понятие. Опираясь на свой личный опыт, опишите собственные
воспоминания, свидетельствующие об изменениях социальной ситуации
развития при смене стадии онтогенеза.
3. Охарактеризуйте младенческий возраст. Придумайте и опишите
основные направления программы работы психолога с семьями, имеющими
младенцев. Аргументируйте направления программы, исходя из научных
знаний.
4. В чем значение кризиса трех лет? Можно ли считать этот кризис
неизбежным и почему? Насколько он вариативен?
5. Дайте характеристику раннему возрасту. Исходя из этого, выскажите
предположения об играх, игрушках и игровых пособиях, полезных для развития
ребенка раннего возраста.
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6. Опишите психологические функции игры. Опираясь на собственный
жизненный опыт, проанализируйте значение Ваших любимых игр или
любимых игр Ваших родственников.
7. Необходима ли психологическая готовность к школе для успешного
освоения учебной деятельности? Что входит в понятие психологической
готовности к школе? Считаете ли Вы необходимой диагностику уровня
психологической готовности ребенка к школе при поступлении в первый класс
и почему?
8. Дайте характеристику учебной деятельности с точки зрения
отечественной
психологии.
Охарактеризуйте
собственную
учебную
деятельность в школе или в вузе, исходя из теоретических положений
отечественной психологии.
9. Опираясь на теоретические положения и собственный жизненный опыт,
опишите современного подростка. Как Вы думаете, существуют ли, и если да,
то какие значимые различия в личности современного подростка и в личности
подростка середины ХХ века? Почему?
10. В чем значение подросткового кризиса? Можно ли считать этот кризис
неизбежным и почему? Насколько он вариативен?
11. Опишите психологические особенности подросткового возраста.
Охарактеризуйте подростковый возраст любого известного Вам человека с
научной точки зрения. Насколько особенности его поведения определялись
возрастом, а насколько – другими факторами?
12. Охарактеризуйте юношеский возраст. Какие психологические
особенности этого периода, на Ваш взгляд, особенно часто выступают в
качестве источника проблем современной российской молодежи, и почему?
13. Каковы ключевые психологические особенности юношеского возраста?
Исходя из собственного опыта, что бы Вы отнесли к наиболее существенным
задачами этого возраста и его самым сложным сторонам?
14. Дайте описание психологических задач зрелого возраста. Опираясь на
собственный опыт общения или на анализ литературного произведения,
опишите человека, успешно решающего возрастные задачи зрелости, и
человека, неуспешно решающего их.
15. Составьте описание зрелости и кризиса среднего возраста. Как Вы
думаете, можно ли избежать этого кризиса и почему?
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16. Охарактеризуйте пожилой возраст и старость. Какие психологические
особенности этого периода, на Ваш взгляд, особенно часто выступают в
качестве источника проблем современных российских пенсионеров?
17. Если бы Вы составляли государственную программу повышения
качества жизни пожилых людей, какие психологические особенности этого
возраста Вы бы учитывали и каким образом?
Критерии оценивания выполнения психологического эссе
Требования к написанию и оценке эссе могут трансформироваться в
зависимости от их формы и содержания, при этом особое внимание уделяется
следующим критериям:
• самостоятельность выполнения работы;
• творческий подход к осмыслению предложенной темы;
• способность аргументировать основные положения и выводы;
• обоснованность, доказательность и оригинальность постановки и
решения проблемы;
• четкость и лаконичность изложения собственных мыслей;
• использование литературных источников и их грамотное оформление;
• соответствие работы формальным требованиям и жанру
самостоятельной работы.
Объем эссе 3-4 страницы
5.3.3. Вопросы к экзамену (4 семестр)
1. Предмет, задачи, стратегии и методы возрастной психологии.
2. Проблема биологического и социального в развитии психики.
3. Теория культурно-исторического развития высших
психических
функций Л.С. Выготского. Соотношение реальных и идеальных форм развития.
4. Проблема соотношения обучения и развития.
Феномен зоны
ближайшего развития.
5. Роль деятельности в психическом развитии ребенка.
6. Значение общения в психическом развитии ребенка.
7. Разработка
проблемы
возрастной
периодизации
Л.С.
Выготским.Понятие " возраст ", его основные характеристики. Структура и
динамика возраста.
8. Стабильные и критические периоды развития. Значение кризисов в
общем психическом развитии.
9. Периодизация возрастного развития в концепции Д.Б. Эльконина.
10. Общая характеристика новорожденности как кризисного периода.
11. Особенности психического развития младенцев.
Возникновение
праличностных образований и самосознания. Кризис первого года жизни.
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12. Специфика социальной ситуации развития в раннем возрасте.
Особенности общения со взрослыми и сверстниками в раннем
возрасте.Развитие психических функций в раннем детстве.
13. Развитие эмоционально-потребностной
сферы ребенка в раннем
возрасте. Кризис 3-х лет. Внутреннее содержание и внешнее проявление.
14. Общая характеристика дошкольного возраста. Формирование личности
ребенка в дошкольном возрасте. Кризис 7-ми лет. Дифференциация внешней и
внутренней жизни ребенка
15. Игра и ее значение в развитии поведения, познавательных процессов и
личности ребенка.
16. .Психологическая готовность к школьному обучению.
17. Младший школьный возраст. Особенности социальной ситуации
развития и ведущей деятельности младшего школьного возраста.
18. Развитие познавательных процессов в младшем школьном возрасте.
19. Развитие личности младшего школьника. Формирование потребностей
и основных мотивов его поведения.
20. Социальная ситуация развития и особенности ведущей деятельности в
подростковом возрасте.
21. Развитие самосознания подростков. Чувство взрослости как
центральное новообразование подросткового возраста.
22. Развитие
потребностно-мотивационной
сферы
подростков.
Подростковый кризис, его влияние на развитие личности подростка.
23. Специфика социальной ситуации развития в юношеском возрасте.
24. Развитие личности в ранней юности. Основные мотивы и потребности.
25. Развитие самосознания в юношеском возрасте. Кризис идентичности
26. Особенности общения со взрослыми и сверстниками в ранней юности.
Любовь и дружба.
27. Взрослость как психологический возраст. Основные характеристики:
социальная ситуация развития, ведущая деятельность, возрастные
новообразования.
28. Старость как заключительный период жизни человека. Основные
задачи развития. Специфика возрастных психологических изменений
в
старости.
5.3.4. Примерные тестовые задания для текущего контроля
Раздел I. Введение в возрастную психологию
1. Предметом возрастной психологии является:
а) изучение основных закономерностей порождения и функционирования
психической реальности
б) изучение психологических закономерностей обучения и воспитания
человека в различные периоды жизни
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в) изучение закономерностей развития психики человека от рождения до
старости, механизмов перехода от одной стадии к другой, отличительные
признаки каждого периода и их психологическое содержание
г) законы психического развития ребенка
2. Изучение развития одних и тех же детей на протяжении длительного
времени - это метод:
а) сравнительный
б) лонгитюдный
в) комплексный
г) близнецовый
3. Развитие психики:
а) есть цепь качественных, количественных и структурных изменений
б) это равномерные и последовательные изменения
в) это цепь процессов эволюции
г) это процесс реализации наследственной программы поведения
4. Развитие, при котором изначально даны, закреплены,
зафиксированы как стадии развития, так и конечный результат – этот тип
развития называется:
а) непреформированным
б) революционным
в) эволюционным
г) преформированным
5. Я утверждаю, что развитие психики ребенка представляет собой:
а) непреформированный тип развития
б) преформированный тип развития
Раздел II. Проблемы развития психики
6. В качестве факторов развития психики в
психологии
рассматривают:
а) природные задатки
б) социальную среду
в) активность самой личности
г) все перечисленное
7. Специфика развития ребенка заключается в том, что оно:
а) определяется биологической наследственностью
б) происходит в ходе культурно-исторического наследования
в) происходит по принципу развития в животном мире
г) не зависит от условий жизни и воспитания
8. В структуре психики человека выделяют высшие и натуральные
психические функции. К высшим психическим функциям относится:
а) ощущения
б) восприятие
в) непроизвольное внимание
г) речь
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9. Высшие психические функции больше определены:
а) наследственностью
б) социальным фактором
10. Я согласен(а) с утверждением:
а) наследственность присутствует в развитии всех психических функций,
но имеет разный удельный вес
б) единство наследственных и социальных влияний это постоянное раз и
навсегда данное единство
в) психическое развитие есть проявление врожденных свойств
г) психическое развитие есть результат восприятия внешних воздействий
11. Влияние среды:
а) ограничено уровнем биологического созревания организма
б) не ограничено ничем
12. Высшие психические функции образуются в результате:
а) воздействия социальной среды
б) адаптации ребенка к окружающей среде
в) разворачивания наследственных задатков
г) овладения орудиями труда и знаковыми системами
13. Закон развития высших психических функций:
а) возникают сначала как форма коллективного поведения ребенка, как
форма сотрудничества с другими людьми, и лишь в последствии становятся
индивидуальными функциями самого ребенка
б) возникают сначала как форма индивидуального поведения ребенка, и
лишь в последствии становятся коллективными формами поведения ребенка,
формой сотрудничества с другими людьми
14. Уровень актуального развития это:
а) уровень развития психических функций ребенка, который сложился в
результате определенных, уже завершившихся циклов его развития
б) уровень развития психических функций ребенка, который еще будет
складываться в результате созревания определенных психических процессов
в) процессы, находящиеся в состоянии становления, созревания
развития
г) то, что ребенок может сделать с помощью взрослого
15. Процессы, находящиеся в состоянии становления, созревания,
развития это, с точки зрения Л.С. Выготского:
а) социальная ситуация развития
б) зона ближайшего развития
в) уровень актуального развития
г) центральное новообразование
16. Я согласен(а) с утверждением, что обучение является хорошим,
если оно:
а) надстраивается над развитием
б) идет вслед за развитием
в) опережает развитие
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г) соответствует всему перечисленному
17. «Социальная ситуация развития» - это:
а) своеобразная, специфическая для данного возраста обстановка
развития
б) исключительное, единственное и неповторимое отношение взрослых к
ребенку на каждом возрастном этапе
в) своеобразное, специфическое для данного возраста восприятие
внешней действительности ребенком
г) исключительное, единственное и неповторимое отношение между
ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего социальной
18. Новый тип строения личности, ее деятельности, те психические и
социальные изменения,
которые впервые возникают на данной
возрастной ступени – это, с точки зрения Л.С. Выготского, есть:
а) зона ближайшего развития
б) кризисы развития
в) социальная ситуация развития
г) новообразования
19. Для кризисных периодов характерно:
а) трудновоспитуемость
б) продолжительность по срокам
в) плавное изменение личности
г) появление устойчивых новообразований
20. Внутренним содержанием кризисных периодов выступает:
а) снижение темпа развития
б) перестройка социальной ситуации развития
в) приостановление прогрессивного развития личности
г) трудновоспитуемость
Раздел III. Возрастные особенности развития психики
21. Центральным новообразованием периода новорожденности
является:
А) мотивирующие представления
Б) система «Я-сам»
В) индивидуальная психическая жизнь
Г) соподчинение мотивов
22. Ведущая деятельность младенческого возраста:
а) кормление
б) игровая
в) непосредственно- эмоциональное общение
г) сон
23. Центральным новообразованием младенческого возраста
является:
А) соподчинение мотивов
Б) становление ходьбы
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В) осознание общности с матерью «Пра-мы»
Г) система «Я-сам»
24. В мотивационно-потребностной сфере младенца появляются
следующие потребности:
А) в общении
Б) в признании
В) в сотрудничестве
Г) в самостоятельности
25. Эмпирическое содержание кризиса первого года жизни связано
несколькими моментами. Среди них лишнее:
а) появление первых актов протеста
б) появление первых слов
в) развитие ходьбы
г) эмоциональная привязанность к матери
26. Центральное новообразование раннего детства:
А) речь
Б) произвольность
В) соподчинение мотивов
Г) становление ходьбы
27. Отношения ребенка раннего возраста
с предметным миром
характеризуются:
а) дифференцированностью
б) независимостью
в) пассивностью
г) поглощенностью ребенка предметами
28. Укажите линию развития речи в раннем детстве:
А) автономная речь, однословные предложения, «телеграфная» речь
Б) автономная речь, «телеграфная» речь, однословные предложения
В) «телеграфная» речь, автономная речь, однословные предложения
29. Мышление в раннем возрасте:
а) не являясь самостоятельным процессом, функционирует внутри
восприятия
б) возникает и функционирует в предметной деятельности
в) становится внеситуативным, ребенок решает мыслительные задачи в
представлении
г) становится более планомерным и проблемным
30. Мотивационно-потребностная в раннем возрасте характеризуется
следующим основным новообразованием:
а) потребность в новых впечатлениях
б) соподчинение мотивов
в) мотив стремления к превосходству и признания сверстниками
г) потребность действовать самому
31. Внешним проявлением кризиса 3-х лет выступает:
а) негативизм
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б) утрата детской непосредственности
в) первые акты протеста
г) обобщение переживаний
32. В дошкольном возрасте реализуются следующие формы общения:
А) ситуативно-деловое
Б) ситуативно-личностное
В) внеситуативно-познавательное
Г) внеситуативно-деловое
33. По мнению Д.Б. Эльконина, центром игры выступает:
а) правила
б) роль
в) игровые действия
г) игрушки
34.
Мотивационно-потребностная
сфера
дошкольника
характеризуется следующим новообразованием:
А) мотивы сотрудничества
Б) соподчинения мотивов
В) мотивы достижения успехов, соревновательности
Г) потребностью в новых впечатлениях
35. Новообразованием кризиса 7-ми лет является:
а) упрямство
б) строптивость
в) обобщение переживаний
г) негативизм
36. Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте:
А) сюжетно-ролевая игра
Б) ситуативно-личностное общение
В) учебная деятельность
Г) ситуативно-деловое общение
37. Для учебной деятельности младшего школьника характерно:
а) ребенок получает удовольствие от процесса учебной деятельности
б) предметом учебной деятельности выступает сам ребенок
в) это свободная деятельность
г) содержанием выступает усвоение системы отношений между людьми
38. Новообразованием младшего школьного возраста является:
а) речь
б) чувство взрослости
в) рефлексия
г) система «Я- сам»
39. Определяющим фактором в выборе друга для
младшего
школьника является:
а) успеваемость и поведение
б) внешний облик
в) личностные качества
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г) нравственные черты личности
40. В мотивационной сфере младшего школьника одной из ведущей
потребностью является:
а) потребность в признании сверстниками
б) потребность в новых впечатлениях
в) познавательные потребности
г) потребность в движении
41. Центральным новообразованием подросткового возраста
выступает:
а) готовность к профессиональному и личностному самоопределению
б) эго-идентичность
в) произвольность
г) чувство взрослости
42. В мотивационной структуре процесса общения у подростков
появляется:
а) ярко выраженная познавательная потребность
б) аффелятивная потребность в принадлежности какой-либо группе
в) потребность в самореализации
г) телесные потребности
43. Основной причиной обострения отношений подростка со
взрослыми выступает:
а) требования взрослых
б) опека взрослых
в) чувство собственной взрослости подростка
г) недоверие взрослых
44. В сфере самосознания подростка происходят следующие
изменения:
а) открытие внутреннего мира и осознание его уникальности
б) повышенный интерес к своей личности
в) осознание временной перспективы
г) осознание своих недостатков, повышенный интерес к ним
45. В подростковом возрасте обостряется потребность:
а) в общении
б) в заботе о другом
в) познавательная
г) в двигательной активности
46. Для эмоциональной сферы подростка характерно:
а) резкая смена настроения и переживаний
б) бурное развитие «эмоционального языка»
в) эмоциональная впечатлительность
г) осознание своего состояния
47. Главная характеристика социальной ситуации развития в
юношеском возрасте:
а) возникает зрелое отношение к жизни
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б) начинает складывать две системы отношений: со взрослыми и
сверстниками
в) возникает необходимость профессионального самоопределения
г) возникает реакция группирования со сверстниками
48. Центральным новообразованием юношеского возраста является:
а) чувство взрослости
б) профессиональное и жизненное самоопределение
в) становление устойчивого самосознания и стабильного образа Я
г) чувство компетентности
49. В выборе друга старшеклассник ориентируется на:
а) успеваемость
б) деловые качества
в) личностные качества
г) интеллектуальные способности
50. В сфере самосознания главным достижением юношеского
возраста выступает:
а) открытие своего внутреннего мира
б) чувство взрослости
в) осознание своих недостатков
г) чувство одиночества
51. Для старшеклассников характерно:
а) эмоциональная неустойчивость
б) покладистость
в) доверчивость
г) юношеский максимализм
52. Социальная ситуация развития в период взрослости
характеризуется следующим (исключите лишнее):
а) полное включение во все виды социальной и общественной жизни
общества
б) создание собственной семьи и построение собственного образа жизни
в) построение жизненного плана
г) зрелое отношение к жизни
53. Для общения в период взрослости характерно:
а) ярко выраженная потребность в общении
б) доверительность и интимность
в) некоторое сужение круга общения
г) эмоциональность
54. Для самосознания взрослого человека характерно:
а) тенденция усиления когнитивного компонента самооценки
б) осознание временной перспективы
в) повышенный интерес к своей личности
г) снижение самооценки
55. Основной признак зрелой личности:
а) инициативность
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б) новое чувство времени
в) ответственность и самостоятельность
г) целеустремленность
56. Кризисы периода взрослости связаны с:
а) осознанием своего социального Я
б) открытием своего внутреннего мира
в) пересмотром своего Я и переоценкой ценностей
г) с ключевыми событиями жизни взрослого человека
57. Я согласен(а) с тем, что:
а) развитие в старости угасает
б) развитие в старости осуществляется в направлении возрастания духовной
зрелости человека
в) в старости сохраняются механизмы развития, свойственные предыдущим
возрастам
г) в старости уменьшается гетерохронность развития
58. Для когнитивных изменений в период старости характерно:
а) повышение умственных способностей
б) снижение умственных способностей
в) сохранность большинство умственных способностей
г) уменьшение скорости выполнения умственных операций
59. Для эмоциональной сферы пожилого человека характерно:
а) ослабление аффективных реакций
б) усиление аффективных реакций
в) отсутствие эксцентричности
г) увеличение чуткости
60. Одной из ведущей потребностью в пожилом возрасте выступает
потребность в :
А) созидании и передаче опыта
Б) безопасности
В) позитивном внимании
Г) саморазвитии
5.3.5. Примеры практических задач (Case-study)
Младенчество и раннее детство
Ситуация 1. «Моего ребенка (девочка, 1 г., 2 мес.) словно подменили. Еще
недавно это была очаровательная девочка, мы прекрасно ладили с ней. Она
делала такие успехи – пошла в 10 месяцев, уже неплохо говорит, любит играть
с другими детьми. Но последнее время она совершенно неуправляемая. Она все
время делает все наоборот. Она часто не слушается, кричит, вредничает. Может
на улице закатить истерику, даже один раз так изгибалась, что упала на землю и
стучала руками-ногами и кричала. Я совершенно не справляюсь с ней. К тому
же она очень плохо стала спать, иногда не могу уговорить ее покушать. Что
мне делать?
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Ситуация 2. В нашей семье двое детей. Старшему мальчику исполнилось
2 г и 3 мес. когда родилась девочка. Первые несколько недель он радовался,
помогал нам. Но потом начались сплошные проблемы. Он стал очень активно
требовать к себе внимания, ревновал к каждому моему движению по
отношению к дочери. Были моменты, когда я просила приехать бабушку и быть
с младшей, чтобы уделить как можно больше внимания старшему. Но это не
решило проблему. Сейчас я вижу, что у сына явные сложности - он стал
намного хуже говорить, стал неаккуратным, неловким, словом, как будто стал
терять то, чего он уже достиг. Меня это очень пугает и не знаю, как поступить
и уделить нужное внимание обоим детям?
Ситуация 3. Моему ребенку (мальчик, 3 г., 4 мес.) нужна помощь. Я много
читала, что в этом возрасте у детей кризис. Я сделала все возможное (как было
написано в книжках), чтобы избежать этого кризиса, но не удалось. Этот кризис
у нас уже, наверное, полгода длится. Сначала началось просто «Я буду все
сам», я была к этому готова, все время ему помогала, разрешала все делать
самому. Но последние два месяца я совершенно не могу найти контакт со своим
ребенком. Он как будто «лезет на рожон», пока не доведет меня до «белого
каления», не успокоится. Он даже отцу дерзит и хамит, боюсь, что это плохо
кончится. Мы почти каждый день ссоримся с ним, я часто повышаю голос, отец
наказывает. Все становится только хуже. Что нам делать, чтобы у нас этот
кризис наконец закончился?»
Дошкольное детство
Ситуация 4. Ребенок (3,6 г., девочка). Адаптация к условиям детского сада
в целом прошла успешно. Примерно через месяц мы наблюдали картину
устойчивого эмоционального состояния в момент расставания с родителями и
встречи с ними. Однако полноценного контакта с воспитателями и детьми у
девочки нет. Она избегает общих игр, занятий, инициатив в контактах со
сверстниками. С воспитателями отношения ровные, девочка развита, послушна,
но не активна, не проявляет инициативы в общении и занятиях. В проводимом
первом празднике в группе не участвовала, сидела в уголке, и не удалось
включить ее в работу коллектива. Что можно посоветовать для решения этой
проблемы?
Ситуация 5. Мой ребенок (4 г.) очень много смотрит мультиков, ТВ,
играет в компьютерные игры и развивающие программы. Современная
цивилизация предполагает владение современной техникой. Однако я замечаю,
что наряду с пользой это несет вред. Очень много информации, но как она
усваивается, я не знаю. Мне кажется, ребенок что-то упускает в своей жизни,
она вся в экране. Сколько ребенок может смотреть передач и вообще
проводить время у экрана? Какие передачи и программы полезны? Как
вырастить ребенка современным, но здоровым и развитым?
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Ситуация 6. Мой ребенок (девочка, 4,7 лет) часто ябедничает. Началось
все в песочнице, когда она стала постоянно сообщать родителям, какой ребенок
взял игрушки другого ребенка. Вначале это даже умиляло - какое чувство
справедливости, однако со временем стало понятно, что это какое-то
обостренное чувство собственности. Дочь постоянно дома сообщает, кто что
принес, кому отдал, кто что-то взял без спроса. Мы уже боимся трогать вещи со
своих мест. В доме растет какой-то «цензор», от которого страдают все члены
семьи, особенно пожилые родственники. В остальном девочка развивается
вроде бы нормально. В последнее время также обострилось чувство
справедливости в отношении постуОПКов. Она не просто замечает, что,
допустим, кто-то из старших детей отнял у малыша игрушку, но обязательно
пойдет и сообщит об этом родителям или воспитательнице. В целом, я
понимаю, что это правильно, но это носит какой-то странный характер. Меня
очень беспокоит, что моя дочь все время кого-то обвиняет, и я не знаю что
делать. Как должны развиваться такие качества в ребенке этого возраста?
Ситуация 7. Сережа (6,5 лет) в семье был кумиром. Все его желания
выполнялись, родители постоянно его хвалили. Сережа считает, что он лучший
в группе детского сада, у него сформировалось представление о своем
превосходстве над другими, своей вседозволенности, что свидетельствует о
возникновении завышенной самооценки.
Сделайте прогноз, как могут сложиться отношения Сережи в школьном
классе
Ситуация 8. Мама Коли (6 лет) просила посоветовать, что ей делать,
чтобы сформировать положительное отношение сына к школе
Сформулируйте основные рекомендации для родителей по подготовке
положительного отношение ребенка к школе
Младший школьник
Ситуация 9. Проводилось исследование отношения учеников к школе.
Первый замер проводился за 2 недели до поступления в школу, а второй - после
2 мес. обучения. Результаты показали, что отношение учащихся к школе
ухудшилось. Но ухудшилось по-разному, в зависимости от стиля деятельности
учителя - в большей мере у учителей авторитарного стиля
Какой вывод может быть сделан из результатов данного исследования?
Ситуация 10. Петя, ученик 1 класса, получил неудовлетворительную
оценку и спрашивает: "Как же так, я же старался, я же хорошо учил, а отметка
плохая". У Пети возникает чувство обиды, мысль о том, что учитель к нему
несправедлив, придирается.
Почему возникла такая ситуация?
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Ситуация 11. Родительница пишет: «Последнее время моя Лена, ученица
3-го класса, стала приходить из школы в плохом настроении. Вчера ее
прорвало, она все время рыдала, а на утро отказалась идти в школу. Сказала,
что учительница ненавидит и специально унижает её перед классом. Лена
всегда была очень ответственной».
Почему дочь уверена, что учительница ее ненавидит? Каким должно
быть поведение мамы?
Ситуация 12. Ваня, ученик 1-го класса, придя домой, рассказывает маме,
что было интересно. Он с радостью говорит маме, что узнал, понял, чему
научился.
О развитии какой мотивации у Вани можно говорить?
Ситуация 13. Мама всегда встречала сына Колю, ученика 1-го класса, с
радостью, расспрашивая, что было интересного в школе. Сегодня сын назвал
прошедшие физкультурные занятия, тогда как в прошлые дни он называл
пение.
Дайте психологический анализ мотивации учения мальчика.
Ситуация 14. Нина, ученица 2-го класса, считала своим долгом учиться
лучше одноклассников, быть всегда первой. Работала Нина на пределе своих
возможностей.
Какая мотивация учения преобладает у Нины? Какова возможная
самооценка личности Нины?
Ситуация 15. Мама говорит, что ее сын к 4-му классу как-то изменился.
Стал испытывать какое-то замешательство. Он растерян и не знает что делать.
Сидит и бессмысленно перелистывает страницы учебника. Перекладывает
предметы с места на место, не зная с чего начать...
С чем могут быть связаны такие изменения ученика к 4-му классу?
Ситуация 16. Петя, ученик 2 класса, получив неудовлетворительную
отметку спрашивает: «Как же так, я же старался, я же хорошо учил, а отметка
плохая?» У Пети возникает чувство обиды, мысль о том, что учитель к нему не
справедлив, придирается.
Какие условия необходимо соблюдать при выставлении отметки в
начальной школе? Почему возникла такая ситуация? Как объяснить ребёнку
такую ситуацию?
Подростковый возраст
Ситуация 17. . Миша (13 лет) очень хочет заниматься спортом. Он месяц
посещал секцию баскетбола, а недавно перешёл в лыжную.
Долго ли он будет посещать секцию? От чего это будет зависеть?
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Ситуация 18.. Подростковая дружба - явление сложное, часто
противоречивое. Кирилл стремился найти близкого друга, верного. В поисках
друга, он сближается с разными товарищами: Витей, Сашей и др.
Что ищет Кирилл в друге? В чём противоречивость дружбы подростков?
Ситуация 19. О каких особенностях подростковой психики
свидетельствуют приведенные ниже высказывания?
«Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом
переносил его; но когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен,
насколько этот старый человек поумнел за последние семь лет» (М. Твен. Цит.
по: Большая книга афоризмов / Сост. К.В. Дутенко. 1999. С. 558).
«Подростки: существа, которые еще не догадываются, что в один
прекрасный день они будут знать о жизни так же мало, как их родители». (Р.
Уолдер (американский психолог). Цит. по: Большая книга афоризмов / Сост.
К.В. Дутенко. 1999.С. 596).
Ситуация 20. «Моему сыну Саше 14 лет. Неожиданно в нем проснулось
такое бунтарство, какого я никогда не встречала у детей, — говорит мама. —
Он не признает никаких правил и, кажется, ненавидит всю нашу семью. Он
приходит в ярость, когда мы пытаемся заставить его соблюдать дисциплину. В
конфликтных ситуациях он неуправляем».
С чем связаны такие изменения?
Как относиться к данной ситуации?
Какой должна быть стратегия поведения взрослых?
Ситуация 21. Подросток в оценке учителя ставит на первое место ero
личностные качества (эмоциональный отклик, умение понять и т. д.), на второе
профессиональную компетентность, уровень знаний и качество преподавания, а
на третье умение справедливо pacпоряжаться властью.
Как изменится взгляд на учителя в юности? Какие качества личности
учителя выше вceгo oцeниваются в юности?
Юношеский возраст
Ситуация 22. Какая характерная особенность юношеского возраста
проявляется в следующих высказываниях?
«Я не буду жить так, как вы! У меня будет и квартира, и денежная работа,
и богатый муж».
«Надо бороться со всем плохим; не дать себя сломать, не
приспосабливаться к этому».
Ситуация 23. Мама, провожая Игоря (15 лет) на вечеринку, напутствует
его: «Желаю провести приятно вечер, и не забывать, кто ты такой».
На какие особенности психики подростка обратила внимание мама?
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Ситуация 24. Подросткам и юношам предложены были одни и те же
незаконченные рассказы. В результате подростки чаще описывали действия,
постуОПКи, события. Юноши - все чаще – мысли, чувства, внутренние
проблемы персонажей.
Какие могут быть сделаны выводы из проведенного исследования?
Взрослость
Ситуация 25. Здравствуйте! Мне 30 лет, в разводе уже лет 7-8, растет
дочка, ей 10 лет будет осенью, честно говоря, только она и держит меня от
суицида, хотя родственников полно, в обиду никто не даст. Но все равно не
могу ее оставить, за все годы своей жизни я ничему не научилась, мне нечего
будет дать дочке лет через 6-7. Мне страшно, у меня апатия, нет никакой
личной жизни, хотя я очень привлекательная. Ничего не получается, не нашла
своего предназначения. Я лентяйка, наверное, даже вижу свою проблему как
бы, но ничего не хочется делать, не потому что мне нравятся мои страдания, а
потому что, действительно, не хочу ничего. Как мне выйти с этого состояния?
Или это зима, или лишние 2 кг? Так пусто внутри, просто исчезнуть, я знаю - я
слабая, и это я тоже ненавижу в себе.
Какие проблемы взрослого человека Вы можете выделить в данной
ситуации? Какие возрастные новообразования не сформированы у клиента?
Старость
Ситуация 26. Наше общество устроено так, что принято восхищаться
молодостью, уступать «дорогу молодым», всячески скрывать свой возраст,
делать пластические операции, переживать по поводу «надвигающейся
старости» и постоянно комплексовать в ответ на «карательное» давление со
стороны общества в отношении только того, что время прибавляет годы, а не
отнимает! На самом деле, действительно ли юность лучше зрелости?
Раскройте преимущества зрелого возраста по сравнению с юношеским.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды
контроля этапов формирования компетенций:
 текущий контроль качества усвоения знаний состоит в проведении
тестов в конце разделов курса, а так же в отработке практических навыков,
активность на практических занятиях; Текущий контроль и оценка учебной
работы обучающихся в семестре осуществляется в форме выполнения
контрольных работ, практических заданий, рефератов, выполнения тестовых
заданий по отдельным темам и разделам курса. Предусмотрено выполнение
индивидуальных творческих заданий, связанных с анализом собственного
развития в тех или иных возрастах, знакомство с методами и конкретными
методиками диагностики возрастного развития, проведение обследования
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уровня психического развития детей различных возрастов, анализ полученных
экспериментальных данных, а также проведение коррекционных занятий.
Обучающиеся готовят видео, мультимедийные презентации по проблемам
развития человека на разных возрастных этапах
 промежуточная аттестация – экзамен (4 семестр).
Рейтинговая оценка по данной дисциплине осуществляется по 100балльной шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий,
степени активности на практических и семинарских занятиях, знаний на
промежуточном контроле (тестирование по темам) и итоговой оценки.
В семестре текущий контроль оценивается интервалом 40–80 баллов, а
итоговый — 0–20 баллов. Сумма баллов текущего и итогового контроля в
интервале 60–100 баллов соответствует положительной оценке знаний
обучающегося и позволяет преподавателю поставить оценку за семестр.
В случае пропуска занятий обучающийся по договоренности с
преподавателем должен выполнить дополнительное домашнее задание. Также
обучающиеся получают на экзамене дополнительные вопросы (задачи для
решения) по соответствующим темам.
Если
обучающемуся
разрешено
деканатом
заниматься
по
индивидуальному учебному плану, то в начале семестра совместно с
преподавателем устанавливается график защиты результатов его работы по
темам в соответствии с учебным планом изучения дисциплины.
При защите результатов работы по темам дисциплины обучающийся
получает положительную оценку только в том случае, если он демонстрирует
материалы, подготовленные самостоятельно.
Рейтинговым контролем охватываются следующие виды учебной работы
обучающихся по дисциплине:
 работа на семинарских и практических занятиях;
 организация самостоятельной работы обучающихся;
 выполнение письменных работ (для заочного отделения);
 сдача экзамена по дисциплине.
Из 100 баллов по курсу обучающийся должен набрать в течение семестра
от 40 до 60 баллов. За работу на лекциях – от 14 до16 баллов. За работу на
семинарах – от 10 до 14 баллов. За выполнение рубежных контрольных работ –
от 6 до 10 баллов. За выполнение самостоятельных заданий – от 10 до 20
баллов. К зачету допускаются обучающиеся, набравшие не менее 60 баллов.
Дифференцированная оценка по зачету определяется следующим образом:
«отлично» - от 91 до 100 баллов,
«хорошо» - от 76 до 90 баллов,
«удовлетворительно» - от 60 до 75 баллов,
«неудовлетворительно» - менее 60 баллов.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
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выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено)
ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.
Темы контрольных работ для обучающихся очно-заочной формы
обучения
Контрольная работа № 1. Введение в возрастную психологию»: предмет,
задачи, методы, основные направления исследований развития психики
человека на современном этапе.
Контрольная работа №2. Проблема психического развития человека и его
движущих сил в зарубежной и отечественной психологии.
Контрольная работа №3. Возрастные особенности развития психики
дошкольников и младших школьников.
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Контрольная работа №4. Возрастные особенности развития психики
подростков и старших подростков.
Примеры творческих заданий:
1. Составить психологический портрет знакомого ребенка, подростка или
взрослого человека, отразив основное содержание и специфику возраста.
2. Провести психолого-педагогический анализ одного из своего
возрастного периода развития, с описанием достижений и проблем развития.
3. Подготовить ауди, видеоматериал, отражающий какую- либо линию
психического развития ребенка, с последующим психологическим анализом
ситуации (линия развития моторики, речи, игры, изобразительной
деятельности, общения, интеллекта и т.д.)/
4. Подобрать отрывки из литературных произведений, художественные
фильмы, в которых
отражены какие- либо психологические проблемы
возраста, и раскрыть их.
5. Сделать подборку пословиц и поговорок, отражающих специфику
психологического возраста. Осуществить интерпретацию.
6.Сделать подборку детских выражений, отражающих специфику развития
детского мышления и представлений ребенка об окружающем мире.
Особо приветствуется самостоятельное творчество обучающихся.

51

Составить сводную таблицу основных характеристик психологических возрастов
Возраст,
границы

Социальная
ситуация
развития

Ведущая
деятельность

Особенности Центральное
общения
со новообразование
сверстниками
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Ново-образования в Новопознавательной
образовани
сфере
я
в
личностно
й сфере

Возрастной
кризис

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО
ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение курса «Возрастная психология» осуществляется на лекциях,
семинарских занятиях, а также в процессе самостоятельной внеаудиторной
работы обучающихся.
Лекции предусматривают знакомство обучающихся с
актуальными
теоретическими проблемами современной возрастной психологией. Прежде
всего, это проблема факторов, определяющих психическое развитие. Она
выступает в разных формах: как соотношение роли биологических и
социальных факторов, среды и наследственности, обучения и созревания,
движущих сил и условий развития и т. п.
Другой важнейший вопрос, решение которого лежит в рамках возрастной
психологии - это вопрос о стадиях развития, о закономерностях их смены и, в
связи с этим, — о периодизации психического развития и развития личности.
Далее в курсе рассматривается характеристика особенностей психического
развития, деятельности и формирования человека в младенческом, раннем и
дошкольном детстве, в младшем, подростковом и юношеском возрастах.
Главная задача раскрыть предпосылки, условия и движущие силы
психического развития человека с момента рождения до глубокой старости,
описать
динамику
развития
отдельных
психических
процессов
(познавательных, волевых, эмоциональных) и свойств формирования качеств
личности, возрастных и индивидуальных особенностей деятельности и
общения.
В связи со спецификой психофизиологического развития, формирования
самосознания и самоопределения личности на завершающей стадии детства
важно уделить внимание вопросам психосексуального развития, полоролевого
поведения и психологического анализа готовности к выбору будущей
профессии. Учитывая возраст обучающихся обучающихся, их социальную
ситуацию развития, жизненную позицию, эта проблематика занимает особое
место в построении курса.
Особого внимание требует материал о молодости, взрослости, зрелости,
старости, который включает рассмотрение особенностей психического
развития человека после периода ранней юности до завершения онтогенеза, от
выбора жизненного пути, в том числе профессионального, авторства
собственного образа жизни до прекращения профессиональной деятельности.
Периоды
зрелости и старости
стали предметом исследования в
возрастной психологии относительно недавно. Интенсивное изучение проблем
старения, а также развития личности в зрелом возрасте позволило получить
новые данные о специфике развития человека на этих возрастных этапах и
подвергнуть сомнению прежние представления о зрелости как “психической
окаменелости”, а о старости как преимущественно регрессивном развитии,
показать сложность и многообразие развития в зрелых возрастах.
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И здесь важно осуществить анализ зрелости как этапа и как качества в
психическом развитии человека. Достаточно подробно и разносторонне дать
характеристику геронтогенеза — психологии людей пожилого и старческого
возраста, причин и условий активного долголетия человека.
В курсе необходимо уделить внимание характеристике возрастных
кризисов развития, их причин, содержанию, особенностей проявления,
возможностей предупреждения и преодоления.
Важно показать обучающимся значимость изучаемого курса не только для
их будущей профессиональной деятельности, а также жизненной практике,
раскрыть его связь с другими психологическими дисциплинами.
Необходимо помнить, что цель лекции, как формы работы со
обучающимися, формирование ориентировочной основы для последующего
усвоения обучающимися учебного материала. Отработка же пройденного
материала, его углубление и закрепление происходит в рамках семинарских
занятий.
Очень важным является
развитие
познавательной
мотивации
обучающихся. С этой целью, необходимо учитывать возраст обучающихся,
еще незначительный
опыт их студенческой деятельности.
Это требует
поддержание интереса к изучаемому предмету через повышение наглядности,
разбора жизненных ситуаций, решения ситуационных задач, работы с научнопопулярной психологической литературой. Исходя из этой задачи – весь
лекционный материал курса содержит мультимедийные презентации, при
изучении отдельных тем используются научно-популярные фильмы,
импритинговые учебные фильмы, дающие образный и эмоционально
окрашенный учебный материал в динамике, с использованием слухового и
зрительного каналов восприятия информации. Используются видеозаписи
развивающих занятий, тренингов, бесед с детьми разных возрастов.
В ходе проведения семинарских занятий особое внимание должно
уделяться развитию творческого профессионального мышления, овладению
научной терминологией курса, навыками оперирования формулировками,
понятиями, определениями.
Необходимо обеспечить обучающимся возможность овладеть навыками и
умениями использовать теоретические знания основ психологии развития и
возрастной психологии в реальной жизни. С этой целью особое внимание в
изучении курса уделяется разбору жизненных ситуаций, требующих возрастнопсихологического анализа.
На семинарских занятиях используются
киноматериалы, подготовленные, в том числе и обучающимися прошлых лет
обучения, по различным аспектам развития психики детей различных
возрастов.
Также
обсуждается
ряд
художественных
фильмов
с
психологическими сюжетами, связанными с возрастными проблемами развития
человека.
В связи с тем, что современная ситуация обучения в высшей школе связана
с резким сокращением аудиторных занятий, возникает
необходимость
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увеличения самостоятельной работы обучающихся в учебном процессе. С
одной стороны, это имеет негативные последствия, но с другой – диктует
необходимость изменить смысл и объем
самостоятельной работы
обучающихся, наполнить ее более глубоким содержанием. Повышение роли
самостоятельной работы будет способствовать решению главной задачи
высшей школы по
формированию творческой личности специалиста,
способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности.
Важным является не только оптимизация ее отдельных видов, а создание
условий высокой активности, заинтересованности самостоятельности и
ответственности обучающихся и в аудитории, и вне ее. Для этого необходима
ориентация на активные методы овладения знаниями, развитие творческих
способностей обучающихся, учет индивидуальных особенностей обучающихся,
их потребностей и возможностей.
Речь идет не просто об увеличении числа часов на самостоятельную
работу. Усиление роли самостоятельной работы обучающихся означает
принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в
вузе, который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться,
формировать у обучающийсяа способности к саморазвитию, творческому
применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной
деятельности в современном мире.
Самостоятельная работа обучающихся по изучаемому курсу организована
в традиционных ее формах: знакомство с первоисточниками, подготовка эссе,
выполнение контрольных работ, выполнение творческих заданий, подготовка
выступлений к семинарским занятиям, выполнение практических заданий,
составление глоссария по курсу.
Повышению вовлеченности обучающихся в учебную деятельность,
повышению их мотивации, заинтересованности будут способствовать
использование в ходе изучения курса активных
методов
– форма
взаимодействия обучающихся и преподавателя, при которой они
взаимодействуют друг с другом в ходе занятия. Обучающиеся выступают не
пассивными слушателями, а активными участниками. Обучающиеся и
преподаватель находятся на равных правах.
Активные методы предполагают демократический стиль взаимодействия
между преподавателем и обучающимся.
Некоторые виды активных методов обучения
Имитационные
Неимитационные
Неигровые
Игровые
Проблемная лекция.
Анализ
конкретных Разыгрывание ролей.
Лекция вдвоём.
ситуаций.
Игровое
Лекция
с
заранее Коллективная
проектирование
запланированными ошибками.
мыслительная
деловая игра.
Лекция
пресс-конференция. деятельность.
Педагогические
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Эвристическая лекция или беседа. ТРИЗ работа.
ситуации.
Проблемное обучение.
Педагогические
Семинар.
задачи и т.п.
Поисковая лабораторная учебная
дискуссия.
Тематическая дискуссия.
Самостоятельная
работа
с
литературой.
Из предложенных видов активных методов обучения при изучении курса
«Возрастная психология», учитывая очень ограниченный объем аудиторных
занятий, используются лишь некоторые из них.
Так весь лекционный материал курса содержит мультимедийные
презентации, также активно используются импритинговые учебные фильмы,
дающие образный и эмоционально окрашенный учебный материал в динамике,
с использованием слухового и зрительного каналов восприятия информации.
При изучении отдельных тем используются такие интерактивные методы
обучения как лекции-визуализация.
В ходе семинарских занятий используется прием Case-study (анализ
конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа конкретной
ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это
педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или
использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления
проблем, поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения
проблем.
Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает
возможность изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в
безопасной обстановке, а не в реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой
о неприятных последствиях в случае неправильного решения.
Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод
активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых.
Ситуация
–
это
соответствующие
реальности
совокупность
взаимосвязанных факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей,
характеризующая определенный период или событие и требующая разрешения
путем анализа и принятия решения.
Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы
практически все учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они
имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают
и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения
учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный
вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем,
происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что
позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы
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кооперации и сотрудничества. Цель обучаемых - проанализировать данные
ситуации, найденные решения, использовав при этом приобретенные
теоретические знания.
Предлагаемые случаи описывают индивидуальные варианты развития
человека в онтогенезе. Цель работы со случаем
- формирование у
обучающихся способности
к выявлению специфики психического
функционирования человека с учётом особенностей возрастных этапов,
кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной и другим социальным группам, а также
способности к просветительской деятельности.
На первом этапе обучающимся предлагается выделить из текста случая те
пункты, которые указывают на те или иные онтогенетические особенности
«клиента», описываемого в случае: то есть, необходимо выделить и назвать те
особенности развития, которые характеризуют не только данного конкретного
человека, но и весь возрастной этап. Желательно, чтобы все обучающиеся
имели возможность высказаться, затем предлагается найти индивидуальнопсихологические особенности «клиента»: проанализировать имеющуюся
информацию и увидеть те стороны развития, которые оказывали влияние на
формирование личности и поведения клиента. Приветствуется наличие
дискуссии, привлечение разных точек зрения. Можно предлагать обучающимся
проанализировать случай с точки зрения разных концепций психического
развития.
- на следующем этапе занятия обучающимся предлагается сформулировать
идеи о направлениях практической работы с клиентом (диагностические
задания, консультативная работа, направления развивающей работы или
психотерапии). На этом этапе необходимо обсудить прогноз.
Преподаватель на всех этапах анализа ситуации поддерживает и
направляет дискуссию обучающихся, но обеспечивает возможность
высказаться максимально возможному количеству участников.
Из интерактивных методов в изучении дисциплины используются такие
формы занятий как:
 круглый стол (дискуссия, дебаты)
 творческие задания;
 работа в малых группах;
 групповое обсуждение.
В ходе изучения курса «Возрастная психология» будут использованы
такая форма работы как круглый стол при обсуждении проблемы развития
психики человека на этапе взрослости и старости, а также творческие задания.
«Круглый стол» организуется следующим образом:
1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых
позволит всесторонне рассмотреть проблему;
2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для
целенаправленной подготовки;
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3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены
специалисты (юрист, социолог, психолог, экономист) либо эту роль играет сам
преподаватель;
4) В
ходе
занятия
вопросы
раскрываются
в
определенной
последовательности.
5) Выступления специально подготовленных обучающихся обсуждаются и
дополняются. Задаются вопросы, обучающиеся высказывают свои мнения,
спорят, обосновывают свою точку зрения.
Творческие задания. Под творческими заданиями понимаются такие
учебные задания, которые требуют от обучающегося
не простого
воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат
больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько
подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого
интерактивного метода. Творческое задание (особенно практическое и близкое
к жизни) придает смысл обучению, мотивирует обучающегося. Неизвестность
ответа и возможность найти свое собственное «правильное» решение,
основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга,
позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, общения
всех участников образовательного процесса, включая преподавателя. В
качестве творческого задания обучающиеся пишут рефераты по проблеме
зарубежных и отечественных теорий
развития психики, а также
психологическое эссе, где осуществляют анализ собственного психического
развития, рассматривают практические аспекты работы психолога с разными
возрастными группами, рассматривают особенности развития психики детей в
современных условиях.
Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную
преподавателем
или
самостоятельно избранная обучающимся по
проблематике читаемого курса. Цель написания эссе состоит в развитии
навыков самостоятельного творческого подхода к пониманию и осмыслению
проблем научного знания, возможности его прикладного использования, а
также навыков письменного изложения собственных мыслей и отношения к
различным социально-психологическим и общественным явлениям.
По своей структуре эссе содержит следующие разделы:
1. титульный лист;
2. содержание, или краткий план, выполняемой работы;
3. введение;
4. основную часть, включающую 1-2 параграфа;
5. заключение;
6. список использованной литературы (библиографию).
В зависимости от специфики изучаемой дисциплины формы
представления эссе и его тематика могут значительно различаться. В некоторых
случаях это может быть анализ отечественной или зарубежной литературы по
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какой-либо проблеме или аналитический обзор периодической печати по тому
или иному вопросу. В эссе может быть также реализован сравнительноаналитический подход к освещению психологических феноменов в
современной отечественной и зарубежной литературе.
В эссе может быть реализована попытка самостоятельного осмысления
того или иного аспекта практического применения психологических знаний.
Эссе может основываться на описании и обобщении авторской позиции в том
или ином литературном источнике (монография, книга, статья в журнале).
Требования к оформлению и содержанию эссе. Эссе должно быть
напечатано 12 или 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS Word), общим объемом
от 1 до 5 (примерно) страниц. Страницы эссе должны иметь сквозную
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер
страницы не проставляется.
Введение должно включать обоснование интереса выбранной темы, ее
актуальность или практическую значимость. Важно учесть, что заявленная тема
должна быть адекватна раскрываемому в эссе содержанию, иначе говоря, не
должно быть рассогласования в названии и содержании работы.
Основная часть предполагает последовательное, логичное и доказательное
раскрытие заявленной темы эссе с ссылками на использованную и доступную
литературу, в том числе электронные источники информации. Каждый из
используемых и цитируемых литературных источников должен иметь
соответствующую ссылку.
Культура оформления письменной работы, и в частности эссе обязательно
включает наличие выводов по каждому разделу и общего заключения.
Заключение обычно содержит до 1 страницы текста, в котором отмечаются
достигнутые цели и задачи, выводы, обобщающие авторскую позицию по
поставленной проблеме и перспективные направления возможных
исследований по данной тематике.
Литература. Должны быть обозначены несколько литературных
источников, среди которых может быть представлен только один учебник,
поскольку эссе предполагает умение работать с научными источниками, к
которым относятся монографии, научные сборники, статьи в периодических
изданиях.
Требования к написанию и оценке эссе могут трансформироваться в
зависимости от их формы и содержания, при этом особое внимание уделяется
следующим критериям:
• самостоятельность выполнения работы;
• творческий подход к осмыслению предложенной темы;
• способность аргументировать основные положения и выводы;
• обоснованность, доказательность и оригинальность постановки и
решения проблемы;
• четкость и лаконичность изложения собственных мыслей;
• использование литературных источников и их грамотное оформление;
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• соответствие работы
самостоятельной работы.

формальным

требованиям

и

жанру

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Обучающийся должен осознать, что самостоятельная работа обучающихся
на современном этапе развития высшего образования является не просто
важной формой образовательного процесса, а становится его основой.
Приступая к изучению «Возрастная психология», обучающиеся должны
ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической
литературой, имеющейся в библиотеке МОСГУ, получить в библиотеке
рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую
тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками.
В ходе лекционных занятий обучающиеся ведут конспектирование
лекционного материала, Конспекты лекций являются формой контроля работы
обучающийсяа на лекциях.
Особое внимание при этом уделяется формулировкам понятиям,
определениям. Отдельно обучающиеся должны прорабатывать понятийный
аппарат предмета, с этой целью создают словарь терминов.
В связи с сокращением аудиторных занятий, часть учебного материала
обучающиеся прорабатывают самостоятельно, с последующим письменным
отчетом в виде конспекта, ответов на вопросы, аннотации или развернутого
плана.
В ходе подготовки к семинарам обучающимся необходимо изучить
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. Дополнить
имеющийся лекционный материал новыми данными, полученными
самостоятельно из научной литературы. Подготовить тезисы для выступлений
по всем учебным вопросам, выносимым на семинар, и быть готовым к
выступлению.
Выступление не должно сводиться к повторению лекционного материала.
Обучающиеся обязаны знакомиться с научной литературой, статьями из
периодических изданий, касающихся содержания тем семинарских занятий.
При использовании Интернет материалов, обязательно указание на сайт и
авторство статьи.
Приветствуется
подготовка по отдельным вопросам развернутых
выступлений с мультимедийными презентациями.
Оценка качества выступления обучающийсяа осуществляет не только
преподаватель, но и однокурсники.
В ходе семинарского занятия обучающийся должен внимательно слушать
выступления своих однокурсников, при необходимости задавать им
уточняющие вопросы, принимать активное участие в обсуждении учебных
вопросов.
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Активность на семинарских занятиях учитывается при выставлении
итоговой экзаменационной оценки.
В рамках изучения курса «Возрастная психология» предусмотрено
проведение ряда практических занятий, в ходе которых обучающиеся
знакомятся с некоторыми методами исследования развития психики человека
на разных возрастных этапах. Часть занятий проводится в аудитории с
раздаточным стимульным материалом для осуществления его анализа, часть
заданий обучающиеся выполняют самостоятельно.
Для формирования умений обучающихся применять полученные знания
на практике проводятся семинары, в рамках которых анализируется линия
собственного развития
Для контроля знаний используются регулярное модульное тестирование
по все темам курса. Для подготовки к тестированию можно использовать
сборник тренировочных тестов по курсу, имеющийся в библиотеке МОСГУ.
При подготовке к экзамену обучающийся повторяет пройденный материал
в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных
вопросов, выносящихся на зачет и экзамен. По курсу предусмотрен тестовый
итоговый контроль в разных вариантах (компьютерный и бланковый). Для
осуществления индивидуального подхода к обучению обучающихся имеются
задания различной степени сложности.
По разделу «Возрастная психология» обучающиеся готовят сводную
аналитическую таблицу с основными характеристиками психологических
возрастов. Возможно ее использование при сдаче экзамена.
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
Выполнение контрольных работ предусмотрено для обучающихся,
обучающихся по
заочной форме обучения.
Ее выполнение служит
закреплением и углублением знаний обучающийсяа по наиболее важным темам
изучаемого курса. Необходимо отметить, что при заочной и дистанционной
форме обучения контрольные работы являются основной формой контроля
знаний обучающихся. Основная цель контрольной работы – это контроль
усвоения обучающимися учебного материала по данной дисциплине.
Задание
должно быть выполнено самостоятельно, как собственное
рассуждение автора на основе информации, полученной из различных
источников;
Содержание работы должно быть изложено от имени автора.
Цель и задачи контрольной работы должны быть четкими и отображать
суть изучаемой проблемы;
Содержимое задания должно соответствовать теме задания и отображать
состояния проблемы, степень раскрытия сути проблемы в работе должна быть
приемлемой;
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При выполнении контрольной работы должны быть использованы не
только учебники, но и современная научная литература по изучаемой проблеме.
Количество источников не менее 5.
Работа должна содержать обобщенные выводы и рекомендации.
Требования к структуре и оформлению контрольных работ. Контрольная
работа
должна содержать: титульный лист с указанием темы, автора,
оглавление, введение - кратко формулируется проблема, указывается цель и
задачи контрольной работы; основная часть задания, которая содержит
несколько разделов, в соответствии с поставленными задачами; выводы; список
использованной литературы.
8.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ
РАБОТУ)
а) основная литература
1. Гурова Е.В. Психология развития и возрастная психология. Рек. Советом
по психологии УМО по классическому университет. образованию в качестве
учеб. пособия для обучающихся вузов, обучающихся по направлению и спец.
"Психология": Тесты. Е. В. Гурова. М.: Аспект-Пресс, 2005. 174 с.
2. Кулагина И. Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. развитие
человека от рождения до поздней зрелости: Учеб. пособие для высш. спец.
учеб. заведений. И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. 2-е изд.. М.: ТЦ Сфера, 2009.
464 с.
3. Мухина В. С. Возрастная психология. Феноменология развития.
[учебник для вузов]. В. С. Мухина. 13-е изд., перераб. и доп.. М:. Академия.
2011. 655, [1] с.
4. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. учебник. Л. Ф. Обухова. М:. Издво Юрайт. М.: МГППУ, 2011. 460 с.
5. Реан А. А.Психология человека от рождения до смерти. ред. А. А. Реан.
СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. 651 с.
6. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология :
учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. Шаповаленко. —
3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 575 с. — Серия :
Бакалавр. Академический курс.
б) дополнительная литература:
1. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. СПб:
Питер, 2009. 398 с.
2. Волков Б. С., Волкова Н. В. Возрастная психология. Учеб. пособие для
вузов. Моск. гос. обл. ун-т. М.: Академ. Проект, 2008. 668 с.
3. Волков Б. С. Психология подростка. учеб. пособие. 5-е изд. СПб.: Питер,
2010. 240 с.
4. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. М.: ЭКСМО, 2003. 508 с.
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5. Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф.Практикум по возрастной психологии. Учеб.
пособие. Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. 2-е изд., доп., перераб. СПб.:
Речь, 2002. 693 с.
6. Дарвиш О.Б., Клочко В.Е.Возрастная психология. Учеб. пособие. О.Б.
Дарвиш. Ред. В.Е. Клочко. Под ред. В.Е. Клочко. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС. 2003.
264 с
7. Детская практическая психология: Учебник / Марцинковская Т.Д.,
Изотова Е.И., Счастная Т.Н., Смирнова Е.О. М.: Гардарики, 2007. 253 с.
8. Крайг Г., Бокум Д., Прохоренко Т.В. Психология развития. [Учеб.
пособие]. Г. Крайг, Д. Бокум. Науч. ред. пер. Т.В. Прохоренко. 9-е изд. СПб.:
Питер, 2008. 939 с.
9. Марцинковская Т.Д. Возрастная психология. [учеб. пособие для вузов].
под ред. Т. Д. Марцинковской. М.: Академия, 2011. 329, [1] с.
10. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития,
детство, отрочество. Учебник для вузов. 7-е изд., стереотип. М.: Академия,
2003. 453 с.
11. Мухина В.С., Хвостов А.А. Возрастная психология. Детство,
отрочество, юность. хрестоматия. сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А.
Хвостов. 5-е изд., испр.. М.: Академия, 2005. 424 с.
12. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. Учеб. пособие для
пед. вузов. К.Н. Поливанова. М.: AcademiA, 2000. 181 с.
13. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. Пер. с
англ.. Учеб. пособие для вузов. Ф. Райс. Под общ. ред. А.А.Реана. 8-е
междунар. изд. СПб.: Питер, 2000. 616 с.
14. Сапогова Е. Е. Психология развития человека. Учеб. пособие для вузов.
Е.Е. Сапогова. М.: Аспект Пресс, 2001. 460 с.
15. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. Учеб. пособие для сред. пед.
учеб. заведений. М.: AcademiA, 1996. 335 с.
16. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии.
Пособие для обучающихся пед. ин-тов,, учащихся пед. училищ и колледжей,
воспитателей дет. сада. М.: Просвещение. М.: ВЛАДОС. 1995. 290 с.
17. Шихи Гейл. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста.. Пер. с
англ. Гейл.Шихи. СПб.: Ювента. 1999. 344 с.
18. Шэффер Д. Дети и подростки. Психология развития. Пер. с англ.. Д.
Шэффер. Науч. ред. пер. А.С. Батуев. 6-е изд. СПб.. Питер. 2003. 973 с.
19. Эриксон Э. Г., Толстых А. В. Идентичность : юность и кризис. Пер. с
англ.. Э. Г. Эриксон. Под ред., авт. предисл. А. В. Толстых. М.: Прогресс. 1996.
342 с.
в) Электронные ресурсы
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№

ЭБС, к которым
имеют доступ
обучающиеся (на
договорной основе)

Описание ЭБС

Используемый для работы
адрес

1.

ЭБС
издательства Электронно-библиотечная
«Юрайт»
система, коллекция
электронных версий книг.

2.

ЭБС
издательства Электронно-библиотечная
http://e.lanbook.com/
«Лань»
система, электронные книги, 100% доступ.
учебники
для
ВУЗов. Версия для слабовидящих.
Коллекция «Музыка».

3.

ЭБС IPR BOOKS

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Cовременный
ресурс
для http://www.iprbookshop.ru/
получения
качественного 100% доступ.
образования,
Версия для слабовидящих.
предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и
организации
учебного
процесса в нашем учебном
заведении.

г)Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы (в том числе международные реферативные базы
данных научных изданий)
База данных
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.ru
База данных
ScienceDirect

Описание БД
Поиск по рефератам и полным текстам статей,
опубликованных в российских и зарубежных
научно-технических журналах

Журналы издательства «Эльзевир». 1850
журналов из 23 предметной коллекции.
Доступны тексты статей с 2005 года.
Информационная
Информационная система предоставляет
система «Единое
свободный доступ к каталогу образовательных
интернет-ресурсов и полнотекстовой
окно доступа к
образовательным электронной учебно-методической библиотеке
для общего и профессионального образования.
ресурсам»
Научная
Библиотека комплектуется научными
электронная
статьями, публикуемыми в журналах России и
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Используемый для
работы адрес
https://elibrary.ru

https://www.sciencedi
rect.com/
http://window.edu.ru/

https://cyberleninka.ru
/

библиотека
«КиберЛенинка»

Google Scholar

Пси-дайджест
«Национальный
психологический
журнал» (Nationa
l Psychological
Journal)

Журнал
«Психология.
Журнал Высшей
школы
экономики»

Журнал
«Российский
психологический

ближнего зарубежья, в том числе, научных
журналах, включённых в перечень ВАК РФ
ведущих научных издательств для публикации
результатов диссертационных исследований.
Бесплатная поисковая система по полным
текстам научных публикаций всех форматов и
дисциплин. Индекс включает данные из
большинства рецензируемых онлайн журналов
крупнейших научных издательств Европы и
Америки
Реферативнй интернет-дайджест
психологических наук (проект Российского
психологического общества)
Освещает актуальные проблемы общества с
позиции психологической науки; место и роль
университетов в жизни страны; приоритетные
направления развития психологической науки
в области изучения психологии массового
сознания, национального здоровья,
образования и национальной безопасности
России; значение психологии для различных
сфер экономики, политики, науки, техники и
технологии; фундаментальные и прикладные
исследования по психологии; обсуждение
методологических проблем психологии и
смежных наук, научных исследований и
практики в различных областях психологии;
перспективы и инновации высшего
образования и проблемы университетской
подготовки психологов, дискуссионные
вопросы организации и перспектив
отраслевых психологических служб.
Ориентирован на повышение статуса
психологии как фундаментальной и практикоориентированной науки в России, странах
СНГ и дальнего зарубежья; формирование
новых предметов и программ развития
психологии как интердисциплинарной сферы
исследований; интеграция основных
достижений российской и мировой
психологической мысли; формирование новых
дискурсов и направлений исследований,
сопряженных с интересами современной
общественной жизни; предоставление
площадки для дискуссий, сфокусированных на
проблемах психологического осмысления
системы «человек-общество».
В журнале представлены классические
исследования ведущих российских учёных,
также публикуются статьи молодых
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https://scholar.google.
ru/

http://psycdigest.ru/

http://npsyj.ru/

https://psyjournal.hse.ru/

https://rpj.ru.com/inde
x.php/rpj/index

талантливых авторов. В журнале публикуются
оригинальные статьи в области психологии и
педагогики; журнал публикует теоретические,
методологические статьи, а также результаты
прикладных и экспериментальных
исследований.
Старейшее отечественное периодическое
Журнал
издание по психологии (Журнал был учрежден
«Вопросы
в 1955 г.). Самый популярный и читаемый в
психологии»
России журнал по психологии XX-го столетия.
Международное научное издание для
Журнал
психологов, историков и методологов науки,
«Культурно –
философов, дефектологов, антропологов —
историческая
специалистов в смежных областях
психология»
фундаментального и прикладного
человекознания.
Публикует статьи лучших российских и
Журнал
зарубежных специалистов в области
практической
практической психологии, клинической
психологии и
психологии, психологического
психоанализа
консультирования, психотерапии,
клинического и прикладного психоанализа
Журнал «Высшее Ежемесячный рецензируемый
общероссийский научно-педагогический
образование в
журнал, публикующий результаты
России»
фундаментальных, поисковых и прикладных
проблемно-ориентированных исследований
наличного состояния высшей школы и
тенденций ее развития, выполненных на стыке
наук с позиций педагогики, социологии,
истории, экономики и менеджмента. Издается
с 1992 года,
Российская база научных и научноПортал
психологических практических периодических изданий по
широкому спектру актуальных проблем
изданий психологической науки, практики и
PsyJournals.ru
образования (более 60-ти периодических
изданий, 26 научных и научно-практических
журналов, более 30 сборников статей и
тезисов научных конференций).
Информационно аналитический портал
Сайт
Федерации психологов образования России
«Российская
психология»
Ведущий научный центр в России по
Сайт Института
психологии РАН разработке фундаментальных проблем
психологии и единственное психологическое
учреждение в системе Академии наук РФ
Сайт факультета Один из старейших (наряду с факультетом
психологии МГУ психологии СПб университета) и
авторитетных научно- образовательных
журнал»
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http://www.voppsy.ru/

http://psyjournals.ru/ki
p/

http://psyjournal.ru/

http://www.vovr.ru –
старая версия сайта
https://vovr.elpub.ru/j
our - новая версии
сайта

http://psyjournals.ru/ki
p/

http://www.rospsy.ru

http://www.ipras.ru/

http://www.psy.msu.r
u/

Сайт факультета
психологии
СанктПетербургского
университета

центров в системе психологии России
Один из старейших (наряду с факультетом
психологии МГУ) и авторитетных научнообразовательных центров в системе
психологии России

http://www.psy.spbu.r
u/

Аннотированный список ссылок на веб страницы
Название
Адрес сайта
УМК по возрастной http://www.ido.edu.ru/psychology/age_
психологии
Л.Ф. psychology/index.html
Обухова

Аннотация
Учебник
и
хрестоматийный
материал
по
курсу
«Возрастная
психология»
Он- лайн библиотека

http://www.koob.ru
Много
книг
по
возрастной психологии в
открытом доступе
Сайт
кафедры 
http://www.go2bsu.narod.ru
Книги по возрастной
психологии
психологии в открытом
Белорусского
доступе,
работы
государственного
обучающихся, ответы на
университета
экзаменационные
вопросы по психологии
развития
Мухина
В.С. http.: rlonline.narod.ru/ publs/ 2000-02- Учебник
Возрастная
007.htm.
психология:
феноменология
развития,
детство,
отрочество
Шаповаленко
И.В. http.:
books.bit
–
morion. Учебник
Возрастная
ru/offer_50968.html.
психология. Изд-во:
Гардарика, 2004.
Тематический
МГППУ

сайт http://www.childpsy.ru/lib/books/id/845
5.php
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Интернет-портал
Детская
психология
содержит
много
интересных
статей,
научные
статьи,
рецензии,
книги,
методические
разработки, справочные
материалы,
анонсы
образовательных
программ.

9.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны
труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
10. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
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организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цель и задачи дисциплины «Социальные инновации».
Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о
теоретических основах инновационной деятельности в социальной сфере, развитие у них умений и навыков разработки социальных инноваций, направленных
на решение социальных проблем различных категорий граждан.
В процессе достижения этой цели решаются следующие задачи:
 Рассмотрение сущности инноваций в общественной жизни.
 Раскрытие источников возникновения социальных инноваций, рассмотрение их типологии и особенностей.
 Описание характеристики инновационного процесса в социальной сфере.
 Выявление причин, препятствующих введению в практику социальных
учреждений инноваций. Механизмы стимулирования инновационной деятельности бакалавров социальной работы.
 Ознакомление с опытом работы социальных учреждений по применению
инноваций для решения проблем различных категорий граждан.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Социальные инновации» – базовая дисциплина блока Б1
«Дисциплины (модули)» по направлению «Социальная работа». Изучение курса
призвано содействовать формированию у выпускников знаний и навыков решения социальных проблем с помощью социальных инноваций на основе учета
особенностей тех или иных категорий граждан.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов обучения по дисциплине «Социальные инновации», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующей профессиональной компетенции:
ОПК-6 - способность к эффективному применению психологопедагогических знаний для решения задач общественного, национальногосударственного и личностного развития, проблем социального благополучия
личности и общества.
Для осуществления данной компетенции студент должен:
Знать:
 инновационные технологии применения психолого-педагогических знаний для решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, проблем социального благополучия личности и общества.
Уметь:
 использовать инновационные технологии применения психологопедагогических знаний для решения задач общественного, национальногосударственного и личностного развития, проблем социального благополучия
3

личности и общества.
Владеть:
 навыками использования инновационных технологий применения психолого-педагогических знаний для решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, проблем социального благополучия личности и общества.
В рамках преподавания данной дисциплины важное место отводится ознакомлению студентов с опытом инновационной деятельности, имеющимся в
российских регионах, встречам с руководителями различных социальных
служб.
Для ознакомления с современной практикой инновационной деятельности
в социальной сфере особое значение для студентов имеет выездное занятие и
встреча с руководством общественной организации «Региональный фонд содействия внедрению социальных инноваций (г.Москва).
4. Структура и содержание дисциплины «Социальные инновации»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

58
26

Трудоемкость по семестрам
7 семестр
108 час.
58
26

32

32

50

50

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

14
10

Трудоемкость по семестрам
6 семестр
108 час.
14
10

4

4

94

94

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

4

Всего

Лекции (всего/интеракт.)

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Самостоятельная работа
обучающихся

2
1) Предмет, цель и задачи курса
«Социальные инновации»;
2) Сущность инноваций в общественной жизни и их типология;
3) Социальные инновации: источники, виды и особенности;

3

4

5

6

7

10
11

5
6

2
2

3
4

5
5

11

6

2

4

5

4) Содержание и стадии инновационного процесса в социальной сфере;
5) Социальный эксперимент в инновационном процессе;
6) Причины, препятствующие инновационным процессам в социальной сфере;

11

6

2

4

5

11

6

2

4

5

13

8

4

4

5

7) Инновационная деловая игра как 13
метод генерирования идей по решению социальных проблем;

7

4

3

6

8) Механизм стимулирования инновационной деятельности спец бакалавров социальной работы;

14

7

4

3

7

9) Организация инновационной
деятельности в социальных учреждениях.

14

7

4

3

7

Итого

108

58

26

32

50

Номер раздела

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Часов по рабочей
программе
Аудиторная работа
в том числе

1
1.

5

Отрабатываемые компетенции

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

8
ОПК-6

Всего

Лекции (всего/интеракт.)

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Самостоятельная работа
обучающихся

2
1) Предмет, цель и задачи курса «Социальные инновации»;
2) Сущность инноваций в общественной
жизни и их типология;
3) Социальные инновации: источники,
виды и особенности;

3

4

5

6

7

Номер раздела

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Часов по рабочей
программе
Аудиторная работа
в том числе

1
1.

4) Содержание и стадии инновационного
процесса в социальной сфере;
5) Социальный эксперимент в инновационном процессе;
6) Причины, препятствующие инновационным процессам в социальной сфере;

12

2

2

10

12

2

2

10

12

2

2

10

10
12

Отрабатываемые компетенции

Заочная форма обучения

8
ОПК-6

10
2

2

10

10
10

7) Инновационная деловая игра как метод
генерирования идей по решению социальных проблем;

16

8) Механизм стимулирования инновационной деятельности бакалавров социальной работы;

10

9) Опыт инновационной деятельности в
социальных учреждениях.

14

2

Итого

108

14

4

4

12

10

10

2

12

4

94

4.3.Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, цель и задачи дисциплины «Социальные инновации»
Теоретические вопросы разработки новых идей, методика и практика их
осуществления в социальных учреждениях – предмет учебного курса «Социальные инновации». Цель и задачи курса – овладение студентами теорией инновационных процессов в социальной сфере, получение ими представления о механизме стимулирования инновационной деятельности; факторах торможения инноваций, содействие формированию у студентов научного интереса к проблемам
инноваций, воспитание у будущих бакалавров социальной работы качеств, спо6

собствующих активному распространению новых идей в деятельности социальных учреждений.
Тема 2. Сущность инноваций в общественной жизни и их типология
Диалектический закон отрицания отрицания – методологическая основа
возникновения нового в различных сферах жизни общества.
О понятиях «открытие», «изобретение», «инновация». Соотношение понятий «новация», «инновация», «нововведение». Характеристика инновационной
деятельности. Определение инновационного потенциала организации, учреждения, работника.
Основания для типологии инноваций: по сферам общественной жизни, по
предмету новшества, по степени новизны, по масштабу применения, по виду деятельности.
Тема 3. Социальные инновации: источники, виды и особенности
Социальная сфера и ее структурные элементы. О понятии «социальная проблема».
Источники социальных инноваций: научные открытия учёных, возникновение новых социальных проблем, не разрешаемых традиционными методами; появление новых потребностей тех или иных категорий граждан, необходимость их
удовлетворения; здоровое честолюбие руководителей социальных учреждений.
Нововведения, осуществляемые в каждом элементе (сегменте) социальной
сферы как виды социальной инновации. Педагогические, управленческие инновации, нововведения в сфере культуры, пенсионного обеспечения и т.д.
Особенности социальных инноваций: отсутствие быстрой отдачи от их введения, неопределенность измерителей полученного социального эффекта, групповое авторство инноваторов, открытость, доступность инноваций, возникающих
в социальной сфере.
Тема 4. Содержание и стадии инновационного процесса
Инновационный процесс как процесс активного приспособления организаций, социальных учреждений к изменившимся условиям, как условие обновления деятельности бакалавров социальной работы.
Стадии инновационного процесса: осознание социальной проблемы, поиск,
генерирование идей по её разрешению, оценка идей, выбор одной идеи, экспериментальная проверка её на практике, расширенное использование новшества при
положительных результатах эксперимента, моральное старение новшества и его
рутинизация.
Понятие инновационного цикла.
Тема 5. Социальный эксперимент в инновационном процессе
Возникновение идеи по решению социальной проблемы. Социальный эксперимент как метод оценки идеи. Разработка его программы. Обучение исполнителей. Осуществление эксперимента ~ первого практического использования
идеи. Контроль за ходом эксперимента. Анализ и оценка полученных результа7

тов. Внесение необходимой коррекции в идею или отказ от реализации идеи.
Опыт организации социальных экспериментов в регионах России.
Тема 6. Причины, препятствующие инновационным процессам в социальной сфере
Социальные, психологические, экономические и организационноуправленческие причины, препятствующие инновационным процессам в социальных учреждениях.
Типы инновационного поведения бакалавров социальной работы:
а) самостоятельно разрабатывающие новшества и активно их внедряющие в
работу социальных учреждений;
б) заинтересованно участвующие в осуществлении нововведений, успешно
реализованных в других учреждениях.;
в) участвующие в осуществлении социальных новаций без проявления личной заинтересованности;
г) проявляющие пассивность в осуществлении новаций в деятельности
учреждения;
д) активно сопротивляющиеся введению новшеств в деятельность учреждения.
Тема 7. Инновационная деловая игра как метод генерирования новых
идей по решению социальных проблем
Инновационные игры как эффективный метод поиска решений социальных
проблем. Методика подготовки и проведения игры. Выбор социальной проблемы. Определение продолжительности игры. Назначение экспертов. Определение
состава участников игры. Выдвижение каждым из них новых идей по решению
социальной проблемы, письменное их изложение. Формирование малых игровых
групп. Обсуждение и оценка идей. Выявление лучшей идеи в каждой игровой
группе. Защита их авторами на пленарном заседании. Анализ итогов игры. Формирование «банка новых идей» по результатам игры. Определение экспертами
лучших её участников. Завершение игры: награждение лучших участников,
групповое фотографирование.
Опыт организации инновационных деловых игр в Московском Гуманитарном Университете на факультете психологии и социальной работы (2006-2014).
Тема 8. Механизм стимулирования инновационной деятельности в социальных учреждениях
Новаторство в деятельности бакалавров социальной работы как фактор эффективного решения социальных проблем различных категорий граждан.
Формы стимулирования инновационной деятельности: учреждение почетных званий на федеральном и региональном уровнях, организация всероссийских, региональных и муниципальных конкурсов социальных проектов, материальное и моральное стимулирование социальных работников-инноваторов, получение ими дополнительного образования, целевых грантов.
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Тема 9. Опыт инновационной деятельности в социальных учреждениях.
Правовые основы инновационный деятельности в социальной сфере. Инновационные практики социальной работы с различными категориями граждан.
Опыт применения инноваций в работе с семьёй. Инновационная социальная работа с пожилыми. Инновации в работе с детьми – инвалидами. Новые формы работы по решению проблем молодёжи.
СЕМИНАРСКИЕ (ПРАКТИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ
Тема 1. Предмет, цели и задачи курса «Социальные инновации»
Вопросы для обсуждения:
1.Цель и задачи учебной дисциплины «Социальные инновации».
2.Связь курса с другими учебными дисциплинами.
3.Значение курса «Социальные инновации» в профессиональной подготовке бакалавров социальной работы.
Самостоятельное занятие (6 ч.)
Работа с рекомендованной литературой.
Тема 2. Сущность инноваций в общественной жизни и их типология
Вопросы для обсуждения:
1.Характеристика понятий: научное открытие, изобретение, новация, инновация, нововведение.
2.Содержание инновационной деятельности. Типология инноваций.
Самостоятельное занятие (8 ч.)
Работа с рекомендованной литературой.
Тема 3. Социальные инновации: источники, виды и особенности
Вопросы для обсуждения:
1. Социальная сфера и её сегменты;
2. Классификация социальных инноваций;
3. Источники возникновения и особенности социальных инноваций.
Самостоятельное занятие (8 ч.)
Работа с рекомендованной литературой.
Тема 4. Содержание и стадии инновационного процесса в социальной
сфере
Вопросы для обсуждения:
1. О понятии «инновационный процесс».
2. Стадии инновационного процесса.
3. Инновационный цикл.
Самостоятельное занятие (8 ч.)
Работа с рекомендованной литературой
Тема 5. Социальный эксперимент как метод оценки социальной новации (идеи)
Вопросы для обсуждения:
1.О понятии «социальный эксперимент».
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2.Программа и осуществление социального эксперимента.
Самостоятельное занятие (8 ч.)
Работа с рекомендованной литературой
Тема 6. Инновационная деловая игра как метод генерирования идей
по решению социальных проблем
Вопросы для обсуждения:
1. Характеристика методов разрешения социальных проблем.
2. Инновационная деловая игра: подготовка, сценарий, анализ и оценка её
результатов.
Самостоятельное занятие (8 ч.)
Методические материалы для по теме см. стр.40
Тема 7. Причины, препятствующие инновационным процессам в социальной сфере
Вопросы для обсуждения:
1.Инновационное поведение работников социальных учреждений и его типы.
2.Причины, препятствующие инновационным процессам в социальной
сфере.
Самостоятельное занятие (8 ч.)
Работа с рекомендованной литературой
Тема 8. Стимулирование инновационной деятельности работников
социальных учреждений
Вопросы для обсуждения:
1.Новаторство работников социальных учреждений, как фактор эффективного решения социальных проблем.
2.Формы стимулирования их инновационной деятельности работников социальных учреждений.
3.Всероссийские и региональные конкурсы социальных проектов.
Самостоятельное занятие (8 ч.)
Работа с рекомендованной литературой
Тема 9. Опыт инновационной деятельности в социальной сфере
Вопросы для обсуждения:
1.Правовые основы инновационной деятельности в социальной сфере.
2.Субъекты организации инновационной деятельности.
Самостоятельное занятие (8 ч.)
Работа с рекомендованной литературой
5.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
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5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
общепрофессиональная компетенция (ОПК):
ОПК-6 - способность к эффективному применению психологопедагогических знаний для решения задач общественного, национальногосударственного и личностного развития, проблем социального благополучия
личности и общества.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
«Социальная педагогика»;
«Психология социальной работы».
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций студентов, проводимой в форме зачета
№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

1

Тема 1.
Предмет, цель и задачи курса
«Социальные инновации»
Тема 2. Сущность инноваций в
общественной жизни и их типология
Тема 3. Социальные инновации:
источники, виды и особенности

2

3

4

5

6

7

8

9

Тема 4. Содержание и стадии инновационного процесса
в социальной сфере
Тема 5. Социальный эксперимент
в инновационном процессе
Тема 6. Причины, препятствующие инновационным процессам в
социальной сфере
Тема 7. Инновационная деловая
игра как метод генерирования
идей по решению социальных
проблем
Тема 8. Механизм стимулирования инновационной деятельности
бакалавров-социологов
Тема 9. Социологические исследо-

Оценочное средство
(№ тестового задаКонтролируемые
ния** или
компетенции
№ экз. вопроса, или №
(или их части)
др. вида оценочного
материала)
ОПК-6
Тест № 1
Задание № 1,2
Вопрос к зачету № 1,2
ОПК-6
Тест № 2,3
Задание № 3,4,5,
Вопрос к зачету № 3,4
ОПК-6
Тест № 4,5,6
Задание № 6
Вопрос к зачету № 5,6
ОПК-6
Тест № 8
Задание № 9,10
Вопрос к зачету № 7,8
ОПК-6
Тест № 9
Задание № 12,13
Вопрос к зачету № 9,10
ОПК-6
Тест № 11
Задание № 14
Вопрос к зачету № 11,12
ОПК-6
Тест № 13
Задание № 16
Вопрос к зачету № 13
ОПК-6
ОПК-6
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Тест № 16,17
Задание № 15
Вопрос к зачету № 14
Тест № 15

Задание № 21
Вопрос к зачету № 15

вания инновационной деятельности в социальной сфере

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенции на различных
этапах ее формирования.
Для осуществления данной компетенции студент должен:
Знать:
- инновационные технологии применения психолого-педагогических знаний для решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, проблем социального благополучия личности и общества.
Уметь:
- использовать инновационные технологии применения психологопедагогических знаний для решения задач общественного, национальногосударственного и личностного развития, проблем социального благополучия
личности и общества.
Владеть:
- навыками использования инновационных технологий применения психолого-педагогических знаний для решения задач общественного, национальногосударственного и личностного развития, проблем социального благополучия
личности и общества.

ОПК-6

ОПК-6 - способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний
для решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, проблем социального благополучия личности и общества.
Знать: основные понятия учебного курса удовлетвориРепродуктивный
«Социальные инновации».
тельно
Уметь:
применять
психологопедагогических знаний для решения задач
общественного,
национальногосударственного и личностного развития,
проблем социального благополучия личности
и общества.
Владеть: навыками применения психологопедагогических знаний для решения задач
общественного,
национальногосударственного и личностного развития,
проблем социального благополучия личности
и общества
Знать: основные понятия учебного курса хорошо
Поисковый
«Социальные инновации».
Уметь: эффективно применять психологопедагогических знаний для решения задач
общественного,
национальногосударственного и личностного развития,
проблем социального благополучия личности
и общества.
Владеть: навыками применения Федерального закона РФ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»от 28 декабря 2013, № 442-ФЗ;
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Творческий

требований Кодекса этики социального работника;
Знать: основные понятия учебного курса отлично
«Социальные инновации».
Уметь: творчески применять психологопедагогические знания для решения задач
общественного,
национальногосударственного и личностного развития,
проблем социального благополучия личности
и общества.
Владеть: навыками применения Федерального закона РФ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 2013, № 442-ФЗ;
требований Кодекса этики социального работника;

5.3 Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенции ОПК-6 по данной дисциплине
Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента
компетенции ОПК-6 – «знать»
Тестовые задания охватывают основной материал курса для бакалавров
социальной работы, отраженный в рабочей программе дисциплины «Социальные инновации», в рамках которой, помимо лекционного материала, указана
обязательная и дополнительная литература. Они предназначены для обучения,
самоподготовки студентов, рубежного (этапного) и итогового (зачет) контроля
их знаний.
Тесты представлены по 9 темам, даны в форме закрытых и открытых вопросов.
При использовании заданий в режиме контроля знаний важную роль играет фактор времени – одна минута (не более) на формулировку ответа.
При желании или необходимости все задания могут быть введены в компьютер для создания обучающих или контрольных программ.
1. Предметом курса «Социальные инновации» является:
1. Овладение студентами теорией инновационных процессов;
2. Социальные проблемы населения;
3. Причины торможения инноваций в социальных учреждениях;
4. Теоретические вопросы разработки новых идей в социальной работе.
2. Новация (новшество) - это:
1. Результат творческой деятельности, оформленный в виде открытия,
изобретения, рационализаторского предложения, идеи, направленный на решение той или иной проблемы;
2. Новая идея, реализация которой на практике будет содействовать поло13

жительному решению той или иной проблемы;
3. Новый метод, позволяющий успешно решить возникшую проблему;
4. Нововведение, содействующее повышению эффективности работы организации, учреждения.
3. Социальная проблема - это:
1. Определенное препятствие, которое не позволяет человеку самостоятельно выйти из трудной жизненной ситуации;
2. Осознанная бакалавром социальной работы невозможность разрешить то
или иное жизненное затруднение на основе своего опыта и имеющихся знаний;
3. Задача, решение которой помогает человеку в трудной жизненной ситуации;
4. Проблема, которая вносит затруднения в повседневную жизнь граждан.
4. Инновация представляет собой:
1. Новшество в какой-либо сфере деятельности;
2. Изменение в методах и формах деятельности;
3. Результат введения новшества для изменения объекта управления, проявляющийся в положительном эффекте;
4. Разработка, распространение и использование новых подходов в решении той или иной проблемы.
5. Социальная сфера общества – это:
1. Область жизнеобеспечения общества, в которой реализуется социальная
политика государства;
2. Область общественной жизни, в которой реализуется жизненные планы
различных категорий граждан;
3. Область общественной жизни, в которой осуществляются различные социальные процессы;
4. часть сферы общества, в которой осуществляются социальные проекты.
6. Социальная инновация представляет собой:
1. Новый метод решения социальной проблемы;
2. Процесс разработки, применения новых методов решения социальной
проблемы;
3. Идея, направленная на положительное разрешение социальной проблемы;
4. Результат введения новшества в социальную практику, проявляющийся
в положительном социальном эффекте.
7. Инновационная деятельность бакалавра социальной работы понимается как:
1. Процесс разработки новаций, их внедрение в практику и широкое распространение;
2. Деятельность, связанная с использованием инноваций для улучшения
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работы организации, учреждения;
3. Деятельность по внедрению (введению) инноваций в социальную практику;
4. Процесс творческой деятельности, направленный на создание новых
идей по разрешению социальных проблем.
8. Источниками социальных инноваций являются:
1. Возникновение новой социальной проблемы;
2. Новые социальные потребности;
3. Конкуренция на рынке услуг;
4. Социальные риски.
9. Отечественный ученый, который занимается исследованием проблем инновационной деятельности:
1. Ковалев В.Н.;
2. Пригожин А.И.;
3. Тощенко Ж.Т.;
4. Осадчая Г.И.
10. Экономическими причинами, препятствующими применению социальных инноваций, являются:
1. чувство неуверенности сотрудника перед будущими изменениями;
2. боязнь сотрудника потерять работу;
3. консерватизм мышления сотрудников организации;
4. необходимость переквалификации сотрудников.
11. Инновационный процесс - это:
1. Процесс активного приспособления социальных служб к изменившимся
условиям;
2. Период от разработки новой идеи по решению проблемы до получения
положительного социального результата;
3. Процесс анализа проблемы, выдвижения нескольких идей;
4. Выдвижение идеи по решению проблемы и экспериментальная проверка
идеи;
12. В социальном эксперименте:
1. Изучаются реакции людей на вводимые изменения;
2. Проверяется предварительно выдвинутая гипотеза;
3. Разрабатываются методы решения социальных проблем;
4. Анализируются причины, влияющие на торможение инноваций.
13. Инновационный потенциал бакалавра социальной работы характеризуется способностью:
1. Поддержать новые, нестандартные подходы в работе организации;
2. Генерировать новые идеи для решения возникшей проблемы;
3. Поддержать сотрудников, выдвигающих новые идеи;
15

4. Отказаться от устаревших методов в социальной работе;
14. Нововведение представляет собой:
1. Введение новых методов работы в процесс решения той или иной проблемы;
2. Тождественно инновации;
3. Новшество, вносимое в социальную практику для выхода из трудной
жизненной ситуации;
4. Тождественно новации.
15. Инновационная деловая игра - это:
1. Разновидность деловых игр;
2. Форма коллективной мыследеятельности, благодаря которой вырабатываются новые подходы к решению проблемы;
3. Одна из форм активного обучения в образовательных учреждениях;
4. Деятельность по решению социальной проблемы.
16. Инноватор - это:
1. Разработчик новых идей по решению социальных проблем;
2. Реализатор, обеспечивающий осуществление новых идей на практике;
3. Эксперт, осуществляющий оценку новых идей;
4. Эксперт, осуществляющий оценку результатов после реализации новой
идеи.
17. Инновационное поведение бакалавра социальной работы представляет собой:
1. Характеристику, дающую оценку его отношения к инновациям;
2. Деятельность, направленная на поддержку инноваций;
3. Деятельность, направленная на привлечение сотрудников к реализации
новых идей;
4. Деятельность, связанная с поиском инноваций в других социальных
учреждениях.
Задания на проверку сформированности второго компонента компетенции ОПК-6 – «уметь»
Контрольное задание 1.
Сформулируйте три учебные задачи, решаемые в рамках дисциплины
«Социальные инновации»
1. ______________________________________
2._______________________________________
3._______________________________________
Контрольное задание 2.
Какие три профессиональных качеств формируются у студента при изуче16

нии курса «Социальные инновации»?
1._____________________________________________
2._____________________________________________
3._____________________________________________
1.
ция»:

Контрольное задание 3.
Выпишите из учебной литературы 3 определения понятия «иннова-

1. Инновация – это
__________________________________________________
__________________________________________________
2. Инновация – это
__________________________________________________
___________________________________________________
3. Инновация – это
__________________________________________________
___________________________________________________
Сравните эти определения. Какое из них наиболее полно отражает сущность инноваций?
Контрольное задание 4.
Ознакомьтесь с газетным текстом, опубликованным в еженедельнике «Семья» (№4, 2010):
ПРАВОСЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ
Впервые в России в состав призывной комиссии вошел священнослужитель. Его задача – выявить тех, кто, прикрываясь верой, отлынивает от военной
службы.
Многие призывники говорят на заседании комиссии, что не могут проходить службу из-за религиозных убеждений. Они заявляют, что имеют право на
альтернативную службу.
Комиссариат одного из орловских районов перехитрил таких призывников
и включил в состав комиссии отца Михаила, священника кафедрального собора
Ахтырской Божьей матери. Его опыт, по мнению военных, поможет разобраться, когда призывник врет, а когда говорит правду. Как и любой из членов комиссии, священник задает вопросы, только специфические: «Веришь ли в бога,
в какой приход ходишь, кто твой духовный наставник?». Если призывник не
готов к такому экзамену, священник убеждает его идти на военную службу. В
результате случаи отказа от военной службы по религиозным убеждениям прекратились.
Что описывается в статье: новация или инновация? Какую социальную
проблему она решает или призвана решить?
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Контрольное задание 5.
Перечислите основания для классификации социальных инноваций
1.______________________________________________________________
________________________________________________________________
2._______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Осуществите по этим основаниям классификацию описываемой ниже социальной инновации.
В России первые мариинские училища появились еще при императрице
Марии Федоровне, благодаря которым они и получили свое название. В них обучались только девочки. В настоящее время во многих городах России есть эти
училища, но они открыты в гимназиях или школах. А в г. Кургане действует
учебное заведение начального профессионального образования. В лицее №6
«мариинки» получают не только профессиональные знания и навыки (продавец-котролёр), но и осваивают будущую роль матери-хранительницы семейного очага. Они изучают этику и психологию семейной жизни, эстетику быта,
граждановедение и другие предметы. (Новый мир (г.Курган). 2005, 9 декабря.
Контрольное задание 6.
Назовите источники возникновения социальных инноваций:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Контрольное задание 7.
В чём особенности социальных инноваций в отличие от научнотехнических?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Контрольное задание 8.
Дайте определение инновационного процесса:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Контрольное задание 9.
Обозначьте стадии (этапы) инновационного процесса
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Контрольное задание 10.
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Раскройте понятие «инновационный цикл»
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Контрольное задание 11.
Выпишите из рекомендуемой литературы три определения социального
эксперимента и сравните их.
Социальный эксперимент – это
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Социальный эксперимент – это
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Социальный эксперимент – это
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Контрольное задание 12.
Ознакомьтесь с информацией из еженедельника «Семья»:
Меньше пациентов – больше зарплата
В ряде поликлиник Хабаровска и Комсомольска на Амуре прошел эксперимент по так называемому «подушевому» финансированию.
Суть эксперимента была в следующем. Работа лечебных учреждений оценивается тем, сколько пациентов их посетило. Бюджет поликлиник формируется из расчета количества пациентов, приписанных к данной поликлинике,
умноженных на стоимость обслуживания пациента в год. Сумма на каждого
человека дифференцируется по половозрастным признакам. В итоге, если врач
выполняет свою работу качественно, число посещений его пациентом снижается и образуется остаток неизрасходованных на больного средств. Эта сумма
может пойти как на доплату к зарплате, так и на покупку медицинского оборудования. К тому же у врача появляется больше времени для прохождения курсов повышения квалификации и т.п. Отсюда заинтересованность в профилактике заболеваний, ранней диагностике. Поликлиника таким образом становится
более ответственной за труд врачей и заинтересована в рациональном расходовании своих финансовых средств. («Семья», 2003, №36).
На основе анализа этой информации сформулируйте социальную проблему, на разрешение которой была нацелена предложенная и экспериментально
проверенная социальная новация.
Контрольное задание 14.
Охарактеризуйте типы инновационного поведения бакалавра социальной
работы:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Контрольное задание 15.
Дайте определение понятию «новаторство»:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Контрольное задание 16.
Дайте классификацию нижеописываемой инновации:
Электронный поводырь для людей с нарушением зрения.
В России по данным на 2014 год количество зарегистрированных слепых и
слабовидящих людей достигает 140 тысяч. По неофициальным данным, эта
цифра намного больше из-за не регистрирующихся людей. Причем около 20%
от этого количества составляют дети и люди трудоспособного возраста. Единственным распространённым средством ориентирования в пространстве в России является трость. Её использование для многих людей с нарушением зрения
является неудобным и недостаточным.
Электронный поводырь – это компактный гаджет, позволяющий ориентироваться в пространстве. Распознав препятствие, устройство начинает вибрировать. Интенсивность и длительность вибрации определяет расстояние до
предмета. Таким образом, при его направлении в разные стороны можно получить ясное представление об окружающих объектах.
Форум социальных инноваций регионов 01.06.15: http://socioforum.ru/2015/elektronnyy-povodyr-dlya-lyudey-s-polnym-i-chastichnymnarusheniem-zreniya
Контрольное задание 17.
Назовите формы стимулирования инновационной деятельности социальных работников:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Контрольное задание 18.
Прочитав нижеприведённую статью А.Ткаченко, Б.Усманова, ответьте на
вопрос: Какие факторы влияют на пассивность руководителей в работе по введению инноваций в практику?
Инновации в управленческой деятельности руководителей социальных
учреждений: состояние и факторы активизации
Происходящие в стране социально-экономические изменения существенно
повышают значение системы социального обслуживания населения, усиливают
роль социальных учреждений и их руководителей в эффективном решении социальных проблем различных категорий граждан.
В этой ситуации актуализируются противоречия между используемыми
сегодня традиционными методами разрешения названных выше проблем, формами управленческой деятельности и необходимостью кардинального обновления управленческих средств для решения задач, поставленных перед соци20

альными учреждениями.
Особую значимость поэтому приобретает положение из Послания Президента РФ: «По-настоящему современным может считаться только общество,
настроенное на непрерывное обновление, на постоянные эволюционные преобразования социальных практик, … на постепенные, но необратимые перемены
в технологической, культурной областях, на неуклонное повышение качество
жизни» (Российская газета, 2009.)
Исходя из особой роли инноваций в управленческой деятельности, нами
было предпринято социологическое исследование состояния инновационности
этой деятельности в социальных учреждениях.
Как известно, главной функцией этих учреждений является оказание социальных услуг различным категориям населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Отметим, что в настоящее время в системе социального обслуживания такие услуги предоставляются более чем в 4 тыс. социальных учреждений различного профиля. Ежегодно ими оказывается помощь более чем 15 млн. нуждающимся в социальной защите гражданам (Отчет о деятельности Министерства здравоохранения и социального развития РФ. 2010). Эти данные позволяют утверждать, что система социального обслуживания в стране действительно
является отраслью народно-хозяйственного сектора услуг. По состоянию на
начало 2009 г., различные услуги на дому и в стационарных учреждениях получали более 26 млн. чел., срочные (разовые) услуги предоставлены свыше 12
млн. чел. Более 3,5 тыс. учреждений и отделений социального обслуживания
семей и детей оказали свыше 72 млн. услуг для 11,9 млн. чел., включая 5,1 млн.
несовершеннолетних. На социальном патронаже находилось более 480 тыс. семей. 95,5 тыс. лицам без определенного места жительства были оказаны услуги
по социальной реабилитации, в том числе 15,6 тыс. чел., освободившимся из
мест лишения свободы (Концепция развития социального обслуживания населения в Российской Федерации, 2009).
Начиная исследование инновационной деятельности руководителей социальных учреждений, мы исходили из следующего определения: инновации в
управленческой деятельности руководителей социальных учреждений
представляют собой реализованные (воплощенные) ими в своей деятельности новые экспериментально апробированные методы и формы осуществления управленческих функций, новые приемы применения сложившихся
форм управленческой деятельности, благодаря которым обеспечивается
эффективное решение задач, стоящих перед социальными учреждениями.
В рамках исследования был проведен экспертный опрос «Опыт осуществления инноваций в управленческой деятельности» в апреле–мае 2010 года; N=
50 экспертов. Опрос проводился в социальных учреждениях Москвы и Московской области.
В качестве экспертов выступили руководители социальных учреждений,
занимающиеся социальным обслуживанием семей и различными проблемами в
семейной сфере.
Прежде чем приступить к анализу ответов на вопросы анкеты, дадим ха21

рактеристику руководителей социальных учреждений, участвовавших в опросе.
Среди руководителей (к ним отнесены и их заместители) - 84% женщин и
16% мужчин. Распределение по возрасту: до 30 лет – 19%, от 30 до 35 лет – 8%,
от 35 до 40 лет – 20%, от 40 и старше – 52%. Их характеристика по стажу работы: до 5 лет – 48%, от 5 до 10 лет – 9%, свыше 5 лет – 42%. Большинство руководителей социальных учреждений является женщинами в возрасте от 40 лет и
старше, со стажем работы 5 лет и выше.
Теперь обратимся к результатам проведенного опроса, к мнению экспертов.
Для подготовки и принятия решений в связи с возникшей социальной проблемой в социальных учреждениях используют ряд новых методов. Каждый
пятый респондент применяет деловые игры (19%), каждый четвертый обращается к тренингам (24%), к мнению коллег по работе - 73%. Как видно из этих
данных, большинство руководителей при подготовке управленческих решений
отдают предпочтение консультированию, обращению к опытным профессионалам.
На вопрос: «Какие новые методы в планировании деятельности Вы используете в настоящее время?» большинство (90%) экспертов ответили, что
придерживаются традиционных подходов. Лишь 5% опрошенных ориентировались при планировании на показатели лучших социальных учреждений.
На вопрос: «Чем обусловлено, на Ваш взгляд, преобладание в деятельности социальных учреждениях традиционных методов и форм работы?» получены следующие ответы:
Варианты ответов

Количество
тивших, в %
Работа социальных учреждений жестко регламентируется
80
стандартами
Среди специалистов социальных учреждений преобладают
70
исполнители
Отсутствует система мотивации инновационной деятельно40
сти

отве-

Среди других причин эксперты назвали следующие: в социальных учреждениях мало специалистов с высшим социальным образованием; не практикуется проведение конкурсов среди социальных учреждений.
На инновационную активность сотрудников в социальном учреждении
существенное влияние оказывает позиция его руководителя. В этой связи представляют интерес ответы на вопрос: «Какую характеристику дали бы Вы своему руководителю?»
Варианты ответов

Количество
тивших, в %
Он активно ведет поиск новых подходов для улучшения ра25
боты социального учреждения
Он поддерживает не на словах, а на деле тех, кто предлага25
ет новые идеи
Он консервативен, держится за традиционные подходы
35
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отве-

Он не поддерживает творческих сотрудников

40

Из таблицы следует, что только каждый четвертый респондент позитивно
оценивает роль руководителя в утверждении инновационного климата в учреждении. В то же время около половины руководителей не поддерживают творческих сотрудников.
Опрос показал, что при всей важности инновационной деятельности в социальных учреждениях, на практике она не везде осуществляется. По мнению
каждого четвертого респондента, боязнь риска («вдруг не получится») препятствует введению новшеств в практику социальной работы. Большинство опрошенных указало на то, что среди социологов мало людей с творческим мышлением. А у 7% ответивших есть негативный опыт внедрения новшеств.
Интерес представлял вопрос «Как часто Вы используете метод делегирования своих полномочий тому или иному сотруднику?»
Ответы даны в таблице:
Варианты ответов
Часто использую
Редко использую
Предпочитаю свою работу выполнять сам

Количество
тивших, в %
10
30
60

отве-

Анализ данных в таблице показывает, что метод делегирования полномочий руководителями практически не используется. Можно предположить: они
недооценивают значение метода делегирования полномочий в подготовке преемника, либо не доверяют сотрудникам исполнения тех или иных управленческих функций. И то и другое отрицательно сказывается на деятельности социальных учреждений.
Проведенное нами исследование позволило сформулировать следующие
выводы:
а). Происходящие изменения в современной общественной жизни России
объективно требуют от государственных органов управления, руководителей
организаций и учреждений социальной сферы адекватной реакции на эти изменения, обновления содержания и повышения качества их управленческой деятельности.
б). Это обновление обусловлено возникновением различных социальных
проблем граждан, которые не разрешаются традиционными методами и средствами. Оно диктуется также новыми результатами по итогам научных исследований, которые открывают новые возможности решения этих проблем.
Необходимость обновления обуславливается и новыми знаниями, получаемыми
на основе анализа и обобщения практической деятельности эффективно функционирующих социальных учреждений.
в). Формой реакции на происходящие изменения в социальной сфере выступают инновации нетехнологического характера (организационные, управленческие, экономические, экологические и т.д.). Квалифицированное введение
этих инноваций в реальную социальную практику требует от руководителей
социальных учреждений и социальных специалистов высокой компетентности
и профессионализма.
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г). Возрастает роль творческого начала в управленческой деятельности руководителей социальных учреждений. Их инновационная деятельность должна
быть направлена на выработку новых нестандартных подходов, обусловленных
возникшей социальной проблемой, решение которой не представлялось возможным при использовании традиционных способов работы.
На основе этих выводов сформулирован ряд практических рекомендаций,
в том числе:
1. Представляется необходимым введение социологического мониторинга
в годовой регламент деятельности социальных учреждений. Его функция - периодическая оценка уровня инновационности управленческой деятельности. По
нашему мнению, мониторинг будет содействовать созданию инновационной
среды, активизировать инновационную деятельность социологов и руководителей.
2. Активизация инновационной деятельности руководителей социальных
учреждений требует постановки на более высокий уровень работы по систематическому повышению деловой квалификации сотрудников. Регулярный обмен
опытом с коллегами из других организаций, участие в научно-методических
семинарах, обучение творческим методам решения возникающих проблем – эти
и другие меры способствовали бы эффективному решению различных проблем
населения – главному направлению деятельности социальных учреждений.
3. Задача активизации социального творчества руководителей социальных
учреждений связана с совершенствованием форм морального и материального
их стимулирования. Представляется, что организация конкурса «Социальный
инноватор года» послужила бы существенным мотивационным для них фактором.
4. Структура организационно-управленческого инструмента - должностной инструкции руководителя социального учреждения нуждается в существенном обновлении. Внесение в ее содержание функций поиска и применения новых методов и форм управленческой деятельности, а также технологизация каждого пункта должностных обязанностей, активизировала бы инновационную деятельность в социальных учреждениях.
5. Немалую роль в активизации инновационной деятельности социальных
учреждений приобретает ознакомление с опытом инновационной деятельности
социальных учреждений за рубежом. На наш взгляд, следует активизировать
сложившуюся практику изучения российскими специалистами этого опыта через специальное издание «Социальная работа за рубежом».
6. Инновационная активность социальных учреждений, по нашему мнению, сдерживается в настоящее время необходимостью жесткого соблюдения
стандартов, регулирующих их деятельность. Представляется поэтому необходимым ежегодное обновление этих организационно- нормативных документов
(внесение в них изменений).
7. В сфере промышленного производства в России с 2001 года действует
государственный статистический показатель «Инновационно-активное предприятие». По нашему мнению, введение такого показателя для учреждений социальной сферы существенно повысило бы интерес руководителей социальных
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учреждений к инновационной деятельности.
8. Активизации инновационной деятельности социального учреждения содействовало бы, на наш взгляд, введение в гуманитарных ВУЗах специализации
«Организатор инновационной деятельности в социальной сфере» в рамках подготовки по специальности «Социальная работа».
Реализация вышеизложенных практических рекомендаций будет содействовать активному применению инноваций в управленческой деятельности
социальных учреждений.
Подчеркнем, что успех в модернизации российской экономики находится в
прямой зависимости от модернизации в социальной сфере, от эффективного
использования инноваций в социальных учреждениях.
Следует отметить, что как бы ни декларировалась важность социальной
сферы, реальная государственная политика отводит ей сегодня второстепенное
место. Но как социальные, так и материальные блага, как социальные продукты, так и материальные продукты одинаково важны для человека. Поэтому осознание необходимости повышения эффективности социального обслуживания
населения, социальной работы в целом требует переосмысления роли инноваций в социальной сфере в тех государственных программах, в которых определяются стратегические направления и характер развития инновационного потенциала страны.
В заключение отметим, что жизнь десятков миллионов россиян (пенсионеров, инвалидов, малоимущих семей, детей-сирот и других категорий населения)
в огромной степени зависит от работы социальных учреждений, от уровня профессионализма их сотрудников, от инновационных методов решения ими социальных проблем граждан.
А.С.Ткаченко, Б.Ф.Усманов. Инновации в управленческой деятельности
руководителей социальных учреждений: состояние и факторы активизации
//Известия Высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика.
2012/2
Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенции ОПК-6– «владеть»
Задание А. На основе анализа ФЗ РФ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.» № 442-ФЗ,
определите какие права социальных работников и специалистов, защищены
этим законом.
Задание Б. На основе анализа Федерального закона "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ, определите права
семей, имеющих детей инвалидов, на социальное обслуживание.
Примерный перечень вопросов для контроля знаний обучающихся
1.Предмет и задачи курса «Социальные инновации»
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2.Социальная сфера, ее элементы. Социальная проблема.
3.Сущность инноваций в общественной жизни.
4.Основания для классификации инноваций.
5.Соотношение понятий «новация», «инновация», «изобретение», «нововведение».
6.Социальные инновации: источники, виды, особенности.
7.Содержание и стадии инновационного процесса в социальной сфере.
8.О понятии «инновационный цикл».
9.Роль социального эксперимента в инновационном процессе.
10.Опыт организации социальных экспериментов в регионах России.
11.Причины, препятствующие инновационным процессам в организациях, в
учреждениях.
12.Типы инновационного поведения сотрудников учреждений и организаций. Социальные инноваторы и их типология.
13.Инновационные игры как метод генерирования идей по решению социальных проблем.
14.Механизмы стимулирования инновационной деятельности сотрудников
учреждений и организаций.
15.Социологические исследования инновационной деятельности в учреждениях и организациях. Опыт социальных инноваций для решения проблем различных категорий населения.
Примерная тематика докладов/рефератов
1. Инновационная деятельность в социальных учреждениях: отечественный
и зарубежный опыт.
2. Методы и формы стимулирования инновационной деятельности в социальных учреждениях.
3. Причины торможения инновационных процессов в социальных учреждениях.
Инновационное поведение работников в социальных учреждениях.
4. Сущность и классификация социальных инноваций.
5. Источники и особенности социальных инноваций.
6. Социальные инноваторы и их типология.
7. Роль руководителя социадьного учреждения в поддержке инновационной
деятельности сотрудников.
8. Государственно-правовое обеспечение инновационной деятельности.
9. Инновационный процесс: содержание и стадии.
10. Опыт осуществления инноваций в работе с инвалидами.
11. Опыт инновационной деятельности в работе с беспризорными детьми.
12. Инновации в социальной работе с пожилыми людьми.
13. Инновации в решении молодежных проблем.
14. Инновации в социальной работе с лицами бездомными.
15. Инновации в социальной работе с проблемными семьями.
16. Инновации по профилактике молодежного табакокурения: российский и
зарубежный опыт.
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17. Социологические исследования инновационных процессов в социальных
учреждениях.
18. Организация конкурсов социальных проектов: опыт регионов России
5.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Выделены два типа аттестации работы студентов: текущая и промежуточная. Первая, текущая проводится на протяжении всего семестра. Включает в
себя этапы совместной работы студентов и преподавателя и самостоятельной
работы студентов:
 лекции, семинары, выполнение практических заданий и др;
 подготовка докладов по плану семинарских занятий и наиболее значимым и интересным темам всех разделов курса (с обсуждением и оценкой);
 этапное (рубежное) тестирование уровня знаний (1-2 раза в семестр);
Участие в семинарских занятий в полном объеме (подготовка вопросов,
правильные ответы при выполнении практических заданий, и в др. заданиях)
оценивается в 2 балла, максимальная сумма баллов – 52.
Подготовка успешного доклада на избранную тему (вне плана семинарского занятия) с обсуждением на семинаре дает студенту от 5 до 10 баллов. Рубежный тестовый контроль (тесты по изученным темам на момент проведения рубежного контроля) оценивается максимально в 30 баллов.
Максимально возможная сумма баллов за все виды активной деятельности
– 100 баллов.
К зачету допускаются студенты, набравшие в течение семестра от 60 и
выше баллов, выполнившие конспект первоисточников. Промежуточная аттестация проводится в форме письменного теста, содержащего вопросы по основным темам.
В ряде случаев допускается «добавление» так называемых «призовых» или
поощрительных баллов (1-5 не более) с учетом результатов текущей аттестации, что позволяет несколько улучшить итоговый результат.
Оценка «неудовлетворительно» требует последующей «пересдачи» данной
дисциплины в рамках существующего в Университете положения о дополнительной сессии.
Зачет принимает лектор. Преподавателю предоставляется право задавать
студентам дополнительные вопросы, а также, помимо теоретических вопросов,
давать задачи и примеры, связанные с курсом.
Шкала оценивания соответствует общепринятой «зачтено», «не зачтено»

Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
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практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет
теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми
умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях.
Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование профессиональной компетенции ОПК-6 – способность к эффективному примене28

нию психолого-педагогических знаний для решения задач общественного,
национально-государственного и личностного развития, проблем социального
благополучия личности и общества.
В этой связи дисциплина ориентирована на формирование у студентов целостного представления о социальном обслуживании нуждающихся граждан
как социальном институте, его функционировании, структурных элементах и
взаимодействии с другими социальными институтами; овладение студентами
знаниями о технологиях решения социальных проблем граждан; формирование
навыков анализа нормативных документов, содействующих решению социальных проблем нуждающихся граждан.
Последовательность изучения материала определяется необходимостью
подготовки студентов к лекции, к выполнению практических заданий, направленных на выработку навыков работы с учебной и научной литературой, справочниками, нормативно-правовыми документами; подготовки докладов, написания конспектов на основе изучения научной литературы (первоисточников).
Основной упор делается на самостоятельную работу студентов.
Семинар и практические занятия по «Социальные инновации» – это виды
учебных занятий, благодаря которым в результате предварительной работы над
программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, выполнения практических заданий решаются задачи познавательного и воспитательного характера, формируется общекультурные и профессиональная
компетенции, прививаются практические навыки, необходимые для становления квалифицированных бакалавров, что соответствует требованиям ФГОС.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных занятиях
Аудиторные занятия (лекции и семинары) выполняют многогранную роль:
стимулируют регулярное изучение студентами первоисточников и другой литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу; закрепляют
знания, полученные студентами при прослушивании лекции и самостоятельной
работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря выступлениям однокурсников и преподавателя на занятиях; позволяют студентам проверить
правильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее важное,
существенное; способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в результате дискуссии;
прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления по теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов свободно оперировать терминологией курса «Социальные инновации»; создают широкие возможности для осознания и использования технологических знаний в анализе
социальных проблем различных категорий граждан, предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать качество самостоятельной работы студентов с текстами учебных пособий, учебников и научными текстами, другим учебным материалом, степень их внимательности на лекциях;
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позволяют изучить мнения, интересы студентов, служат средством контроля
преподавателя не только работы студентов, но и своей собственной как лектора
и руководителя семинара, консультанта и т. д.
В этой связи интерактивные методы работы являются важнейшей составляющей при организации учебного процесса.
Наиболее востребованной формой проведения лекций в рамках описываемой дисциплины является:
Лекция-беседа
Лекция-беседа или диалог с аудиторией является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Она предполагает непосредственный контакт преподавателя с
аудиторией.
С целью привлечения к участию в беседе студентов в лекции-беседе используются вопросы к аудитории (так называемое озадачивание). Вопросы, которые задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее носят информационный или проблемный характер. Они (вопросы) предназначены для выяснения
мнений и уровня осведомленности студентов по рассматриваемой теме, степени их готовности к усвоению последующего материала, а не для контроля. Вопросы адресуются как всей аудитории, так и отдельно студенту - конкретно.
Используются как простые, способные сосредоточить внимание на отдельных
нюансах темы, так и проблемные. Студенты, продумывая ответ на заданный
вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых
знаний, либо понять глубину и важность обсуждаемой проблемы, что повышает
их интерес и степень восприятия ими учебного материала.
Основным методом изложения учебного материала здесь является беседа,
как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой преподаватель вовлекает студентов в диалог. Наряду с беседой могут применяться такие методы, как
рассказ, объяснение с показом иллюстраций. При этом важно дозировать учебный материал, чтобы после организовать беседу. Преимущество такой лекции
состоит в том, что она позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее
важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного
материала с учетом особенностей аудитории. Недостаток же заключается в
снижении эффективности этого метода в условиях группового обучения вследствие невозможности вовлечь в обмен мнениями каждого студента. И связано
это обычно с недостатком времени, даже если группа малочисленна. Лекциябеседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективные знания и опыт, что имеет большое значение в активизации мышления студентов.
При такой форме занятия главная задача преподавателя – позаботиться о
том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить
только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации мышления обучаемых.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий можно использовать принципы и приемы следующих учебных технологий:
Дискуссия на семинаре. Дискуссия – метод активного включения обучае30

мых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и эффективность учебного процесса. Она требует от студентов напряженной самостоятельной работы, вызывает у каждого из них потребность высказать собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу. Дискуссия на семинаре возникает:
 непроизвольно, стихийно, как реакция на нестрогое изложение материала, ошибочную формулировку или неоднозначное понимание обсуждаемого
вопроса участниками семинара;
 планируется и организуется преподавателем.
Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и корректной. Ее
участники должны проявлять принципиальность и последовательность в суждениях, ответственность за свое выступление, что выражается в научной весомости замечаний и контраргументов, содержательности выражаемой мысли,
точности в определении понятий.
Семинар – развернутая беседа с обсуждением доклада – проводится на
основе заранее разработанного плана, по вопросам которого готовится вся
учебная группа. Основными компонентами такого занятия являются: вступительное слово преподавателя, доклад обучаемого, вопросы докладчику, выступления оппонента, выступления студентов по докладу и обсуждаемым вопросам, заключение преподавателя.
Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблем наибольшее
число обучаемых. Главная задача преподавателя при проведении такого семинарского занятия состоит в использовании всех средств активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов,
умелой концентрации внимания студентов на наиболее важных проблемах,
умения обобщать и систематизировать высказываемые в выступлениях идеи,
сопоставлять различные точки зрения, создавать обстановку свободного обмена
мнениями. Данная форма семинара способствует выработке у обучаемых коммуникативных навыков.
Темы докладов предлагаются в данной рабочей программе. Доклад носит
характер краткого (15 мин.) аргументированного изложения одной из центральных проблем семинарского занятия. В ходе такого рода семинаров могут
быть заслушаны фиксированные выступления по наиболее важным, но трудным вопросам, а также аннотации новых книг или научных статей, подготовленные по заданию преподавателя.
Критерии готовности обучающегося к практическому занятию:
 знание содержания темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы в соответствии с планом занятия и предлагаемыми вопросами
для обсуждения;
 владение специальными понятиями, необходимыми для ведения диалога по проблеме семинара;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления;
 психологическая готовность к выступлению и участию в общей дискуссии, представлению своего творческого задания.
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы, точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с
планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами первоисточников. При этом выделяются различные формы записей результатов анализа изучаемых научных статей, других материалов.
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение обучающимся структуры и общей логики изучаемого материала (статьи, трактата, первоисточника и т.д.), что способствует более углубленному пониманию текста,
его систематизации и обработки. План статьи или другой работы представляет
собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить текст на части, каждая из которых должна
охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором работы. Затем необходимо озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет собой простой план. Если
каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость
при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные положения статьи, работы, книги, монографии. Если план перечисляет вопросы, не
раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала, расшифровывают основные идеи и мысли автора. Составление тезисов требует определенных умений, среди которых наиболее важным является способность к
обобщению и систематизации идей и мыслей, сформулированных в изучаемой
работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и
в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи содержания текста. При цитиро32

вании необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
 тезисы как обобщение и вывод по итогам изученного и проанализированного материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных карточках. Текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник, страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется использовать
красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры, буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного изучения
(прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражению мыслей. Конспект изучаемого произведения должен отвечать ряду требований:
 краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 - 10 % от объёма первоисточника).
 при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения автора формулировать своими словами.
 краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации
основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую
логику изложения. Для достижения большей точности основные положения работы необходимо записывать в формулировках, терминологии и
стилистике автора, делая ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и мыслям,
изложенным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуется по такой
форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где записывается
план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает возможность
впоследствии делать дополнения, исправления, замечания, уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные смысло33

вые части, критически проанализировать и обобщить представленный материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам, подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом. Этот
вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам, когда рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников. При
составлении тематического конспекта следует первоначально ознакомиться с
планом семинарского занятия, выделить логику и последовательность в изучении нескольких источников, составить план каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение отдельных проблем на основе самостоятельной проработки материалов первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает отбор
преподавателем необходимых тем и проблем в соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по данному учебному курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются различные формы проведения семинаров:
 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами обучающимися (по 2 - 3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяет развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного материала. Для
фронтального опроса используются «закрытые» тесты, как наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
Методические рекомендации для студентов по подготовке, проведению и анализу инновационной деловой игры «Генерирование новых идей
и разработке инновационных технологий по решению социальных проблем»
Инновационная деловая игра «Генерирование новых идей и разработка
технологий по решению социальных проблем» является важным обучающим
элементом в рамках курса «Социальные инновации».
Участие студентов в данной игре позволяет им оценить свой инновационный потенциал, определить свою идееспособность, формирует у них умение
генерировать новации по решению социальной проблемы, разрабатывать на
этой основе инновационные технологии.
Подготовительный этап игры включает в себя следующие элементы:
1. Формулирование конкретной социальной проблемы, на решение которой
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будет направлена коллективная и индивидуальная мыследеятельность
студентов.
2. Информирование студентов об опыте решения данной проблемы в России и за рубежом.
3. Определение даты проведения игры.
4. Индивидуальная работа студентов на основе методических материалов
(см. стр. 45).
5. Индивидуальные консультации преподавателя.
Сценарий проведения игры включает ряд последовательных действий:
1. Формирование малых игровых групп (по 4 чел.).
2. Назначение руководителем игры (преподавателем) старшего в каждой
малой игровой группе.
3. Определение регламента игры в малой игровой группе.
4. Изложение каждым студентом идеи по решению проблемы (образец
бланка см. на стр. 31).
5. Оценка каждой идеи участниками малой игровой группы.
6. Выявление в малой игровой группе лучшей идеи по решению социальной
проблемы.
7. Проведение жеребьевки, определение очередности выступлений лучших
участников перед всей учебной группой.
8. Открытая защита лучших идей их авторами с введением ролей «сподвижника», «критика», «эксперта» - перед всей учебной группой.
9. Оценка работы малых игровых групп, оценка исполнения ролей, активности всей учебной группы.
10. Обмен мнениями по итогам деловой игры.
11. Формирование «Банка идей» по решению социальной проблемы. (На С.
32-33) даны формулировки идей, выдвинутых студентами на деловых играх в 1999-2006 гг.).
Анализ инновационной игры осуществляет преподаватель – руководитель игры.
Анализ проводится по следующим показателям:
1. Качество подготовки каждого студента к деловой игре.
2. Степень новизны, оригинальности предложенных идей.
3. Качество изложения студентами идей (логичность, речевая культура, использование схем, рисунков, графиков).
4. Культура полемики в процессе обсуждения идей.
5. Соблюдение регламента в процессе игры.
По итогам игры лучшим ее участникам вручаются специальные свидетельства (один из вариантов – см. С. 36).
Образец заполненного бланка участника игры
«Генерирование новых идей и разработка технологий по решению социальных проблем»
ФИО
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Формулировка проблемы: небрежное отношение работников предприятия
к своему здоровью
Содержание идеи

Технология реализации идеи

Наряду с трудовой
книжкой оформлять
при поступлении человека на работу
«Паспорт
нездоровья»

Убедительное
разъяснение,
что часто болеющие работники уменьшают прибыль предприятия
Издание приказа директора
предприятия.
Вести учет дней, проведенных
на бюллетене по каждому работнику и по предприятию в
целом.
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К каким положительным
результатам приведет реализация идеи?
Здоровье станет особой
ценностью для человека.
«Гриппозные» кампании он
будет «пропускать» мимо
себя…

Бланк участника деловой игры
ФИО_______________________________________________________________________________
по теме «Культ здоровья: технологии формирования» (КАК создать культ здоровья?)
Социальная проблема: небрежное отношение молодежи к сохранению своего здоровья
Содержание
Технологии реализации идеи
идеи по
юридические финансовые организационные психологические
решению
социальной
проблемы

Предполагаемый социальный результат

(раскрыть в количественных и качественных показателях)

Бланк участника деловой игры
ФИО_________________________________________________________________________
по теме «Семейное долголетие: от молодожёнов до золотожёнов» (Новые идеи)
Социальная проблема: Легкомысленное, отношение молодых супругов к сохранению своей семьи
Содержание
Технологии реализации идеи
идеи по
юридические финансовые организационные психологические
решению
социальной
проблемы

Предполагаемый социальный результат

(раскрыть в количественных и качественных показателях)
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Образец свидетельства, вручаемого студентам, предложившим новые идеи по решению социальной проблемы.
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Выдано студенту III-го курса факультета педагогики, психологии и социологии Московского гуманитарного университета
_______________________________________________________
в том, что он_ признан_ ЛУЧШИМ
по итогам деловой игры
«Новые идеи по решению социальных проблем»

Руководитель игры, профессор
_________________________________
УСМАНОВ БОРИС ФАТЫХОВИЧ
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7.2 Глоссарий по дисциплине (определения основных понятий)
понятие
определение
Новация
(новше- результат творческой деятельности, оформленный в
виде открытия, изобретения, рационализаторского
ство)
предложения, идеи, направленный на решение той или
иной проблемы.
Социальная
про- осознанная социальным работником невозможность
разрешить то или иное жизненное затруднение на осблема
нове опыта и имеющихся знаний.
результат введения новшества для изменения объекта
управления, проявляющийся в положительном эффекте.
Социальная инно- результат введения новшества в социальную практику,
проявляющийся в положительном социальном эффеквация
те.
Источниками соци- возникновение новой социальной проблемы.
альных инноваций
процесс активного приспособления организаций, соИнновационный
циальных служб к изменившимся условиям.
процесс
генерировать новые идеи для решения возникшей
Инновационный
потенциал социаль- проблемы.
ного работника
Инновационная де- форма коллективной мыследеятельности, благодаря
которой вырабатываются новые подходы к решению
ловая игра
проблемы.
реализатор, обеспечивающий осуществление новых
Инноватор
идей на практике.
Инновационное по- характеристику, дающую оценку отношения руководителя к инновациям.
ведение
Инновация

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1.Платонова Н.М., Платонов М.Ю. Инновации в социальной работе. М.,
2012. 256 с.
2.Усманов Б.Ф. Социальная инноватика. Учебное пособие. 2-ое изд. - М.,
2007 . 484 с.
3.Усманов Б.Ф. Социальные инновации Учеб. пособие. - М., 2011., 109 с.
4.Стрелкова Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стрелкова Л.В., Макушева Ю.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 235 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17675.html.
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б) дополнительная литература:
1. Бестужев-Лада Н.В. Прогнозное обоснование социальных нововведений.
М., 1993.
2. Крючкова С.Е. Инновации: философско-методологический анализ. М.,
2001.
3. (36М94) Мы и наши социальные инновации / Составитель А.Г. Дмитриев. М.,2002.
4. (33.05 П75) Пригожин А. И. Методы развития организаций. -М., 2003.
5. Пригожин А. И. Нововведения: стимулы и препятствия. Социальные
проблемы инноватики.М.,1989.
6. (36.376) Российская энциклопедия социальной работы / Под ред. А.М.
Попова, Е.И. Холостовой. В 2-х т. М.: Институт социальной работы. 1997.-Т.1. С.
220-222.
7. Сергеев А.Ф. Опыт развития творческого мышления студентов негосударственных вузов// В сб. «Высшее образование для ХХ1 века. Ш международная научная конференция, Московский гуманитарный университет. Доклады и
материалы». – М., 2007. – с. 201-208.
8. (1МИС С69) Социологическая энциклопедия / В 2-х т. Руков. авт. проекта
докт. политич. наук Г.Ю. Семигин. М.: Мысль. 2003. т. 2. С. 456-457.
9. (33.05 Ф27) Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник.
М., 2003. С. 28-34.
10. Эдвард де Боно. Латеральное мышление / Пер. с англ. СПб, 1997.
в) электронные ресурсы:
1.Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ):
http://www.gumer.info/
2.Электронная библиотека учебников: http://studentam.net/
3.Европейская
электронная
библиотека
Europeana:
http://www.europeana.eu/portal/
4.Сайт Министерства труда и социальной защиты населения Российской
Федерации: http://www.rosmintrud.ru/
5.Сайт Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы:
http://www.dszn.ru/

1.

№№ ЭБС, к которым
имеют доступ
обучающиеся (на
договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС

Используемый для работы адрес

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных версий книг.
Электронно-библиотечная
система, электронные книги, учебники для ВУЗов.
Коллекция «Музыка».
Cовременный ресурс для
получения качественного
образования, предоставля-

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

40

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

ющий доступ к учебным и
научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного процесса в нашем учебном заведении.
№№ Справочные системы и базы данных к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)

Используемый для работы адрес

1.

Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов
РФ / 235 стран и территорий / главные материалы
/ статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно
тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.

http://polpred.com/news/

2.

С 2001 года Библиотека Московского гуманитарного университета сотрудничает с компанией
«Консультант Плюс» и является участником Программы информационной поддержки российских
библиотек.

http://www.consultant.ru/edu/center/

В читальном зале установлены актуальные базы
данных правовых документов. Учебный центр
«Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с выдачей своего сертификата. Программа и расписание семинаров на ближайший месяц размещаются
на сайте компании в разделе Некоммерческие
проекты – Учебный Центр Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент» содержит правовую информацию (кодексы, законы), судебную практику, консультации, а также
современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету.
Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.
2.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
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Используемый для работы адрес
http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/

3.
4.
5.
6.

7.

науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и
журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статистики

100% доступ
http://www.edu.ru/
100% доступ
http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ
http://bibliorossica.com/
100% доступ

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
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10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины формирование целостного подхода к социологическому
изучению молодежи, что предполагает изучение конкретных проблем в единстве
всего многообразия социальных связей и отношений, определяющих ее сущность.
Задачи дисциплины:
 ознакомление студентов с теоретическими и методологическими основами
исследования молодежи как части общества, специфических особенностей ее
развития на разных этапах ее взросления;
 формирование у обучающихся целостного представления о молодежи на
основе междисциплинарного и полипарадигмального подходов;
 формирование у студентов умений и навыков постановки и решения
аналитических задач, включающих анализ социальных и психоэмоциональных
проблем молодежи, специфики ее интересов и ценностей;
 формирование у студентов знаний о профессионально-этических нормах в
социальной работе с молодежью.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Социальная ювенология» является дисциплиной базовой части
блока 1 ОПОП по направлению 39.03.02 – «Социальная работа»
Социальная ювенология является интегрирующим курсом, призванным
реализовать междисциплинарные связи с другими учебными дисциплинами.
Теоретико-методологические основы Социальной ювенологии регламентируются
соответствующими областями Психологии, Социологии, Конфликтологии,
Социальной политики. Методические и измерительно-инструментальные средства
дисциплины основаны на социологических методах исследования молодежи как
особой социально-демографической группы.
Учебная дисциплина предполагает формирование навыков и умений по
выделению и пониманию сущности социальных проблем молодежи,
многообразных социальных взаимодействий молодежи с обществом и
противоречий, возникающих на этой основе, объяснению перспектив развития
этой социально-демографической группы и общества в целом. А также уяснение
связи между особенностями развития и социальных взаимодействий молодежи с
конкретными формами социальной работы.
При разработке программы учтены положения образовательного стандарта
Московского гуманитарного университета для студентов факультета психологии и
социальной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
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В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Социальная ювенология», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 39.03.02 «Социальная работа».
Освоение
дисциплины
«Государственная
молодежная
политика»
предусматривает формирование у студентов следующих компетенций:
ОПК-5-способность учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и регионального,
особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного
пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и
социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального
благополучия граждан.
Знать:
 основные теоретические понятия и методологические подходы к
исследованию молодежи;
 сущностные характеристики молодежи, ее роль и место в системе
общественных отношений
 тенденции и особенности социального развития молодежи и характер ее
взаимодействий в современном обществе;
 социальные проблемы различных групп молодежи
Уметь:
 оперировать усвоенными категориями и применять исследовательские
подходы к анализу актуальных социальных проблем молодежи;
 систематически использовать результаты научных исследований
актуальных проблем молодежи и механизмов ее взаимодействия с обществом для
обеспечения эффективности своей деятельности;
 учитывать специфику и современное состояние глобальных, национальных
и региональных особенностей общественного развития и их влияние на
становление молодежи;
 анализировать состояние механизмов социальной регуляции и
саморегуляции в молодежной среде;
 вырабатывать и применять адекватные формы взаимодействия с
молодежью на основе интересов самой молодежи и общества в целом.
Владеть:
 современными научными подходами к пониманию молодежи
 методологией междисциплинарного анализа молодежи, особенностей ее
сознания и поведения, взаимодействия с другими группами;
 методами сбора, анализа и интерпретации статистических и
социологических данных об актуальных проблемах молодежи.
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4. Структура и содержание дисциплины «Социальная ювенология»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа,
дисциплина читается в течение одного семестра.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Аудиторные занятия (всего)
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

54
26
28
54
Экзамен

Трудоемкость по семестрам
5 семестр
108 часа
54
26
28
54
Экзамен

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Аудиторные занятия (всего)
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

8
4
4
100
Экзамен

Трудоемкость по семестрам
6 семестр
108 часа
8
4
4
100
Экзамен

2.

2
подходы

Основные
классификации
жизнедеятельности
Опыт социальной

к
сфер

работы

в

5
3

6
4

7
6

Отрабатываемые
компетенции

4
7

занятия
(всего/интерак
т.)
работа
Самостоятельная
обучающихся

3
13

Лекции
(всего/интерак
т.)
Практич.

Наименование
раздела/темы

Всего

1
1.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

8
ОПК-5

13

7
5

3

4

6

ОПК-5

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

сфере
социально-трудовых
отношений
Опыт социальной работы в
13
сфере здравоохранения
Опыт социальной работы в
13
сфере образования
Опыт социальной работы в
13
культурно-досуговой сфере
Опыт социальной работы в
15
сфере
социальной
защиты
населения
Опыт социальной работы в
14
силовых структурах
Опыт социальной работы в
14
пенитенциарных учреждениях
Итого
108

7

3

4

6

ОПК-5

7

3

4

6

ОПК-5

7

4

3

6

ОПК-5

7

4

3

8

6

3

3

8

ОПК-5

6

3

3

8

ОПК-5

54

26

28

54

ОПК-5

2.

3.
4.
5.

2
подходы

Основные
к
классификации
сфер
жизнедеятельности
Опыт социальной работы в
сфере
социально-трудовых
отношений
Опыт социальной работы в
сфере здравоохранения
Опыт социальной работы в
сфере образования
Опыт социальной работы в
культурно-досуговой сфере

5
1

6

7
12

Отрабатываемые
компетенции

4
1

занятия
(всего/интерак
т.)
работа
Самостоятельная
обучающихся

3
13

Лекции
(всего/интерак
т.)
Практич.

Всего

1
1.

Наименование
раздела/темы

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

8
ОПК-5

14

2

1

1

12

14

2

1

1

12

ОПК-5

14

2

1

1

12

ОПК-5

14

1

1

13

ОПК-5

6

ОПК-5

6.

7.
8.
9.

Опыт социальной работы в
13
сфере
социальной
защиты
населения
Опыт социальной работы в
13
силовых структурах
Опыт социальной работы в
13
пенитенциарных учреждениях
Итого
108

13

8

4

4

ОПК-5

13

ОПК-5

13

ОПК-5

100

4.3.Содержание дисциплины
Тема 1. Молодёжь как объект междисциплинарного анализа. Групповые
особенности молодежи.
Молодёжь в системе социального знания. Теоретические подходы к
пониманию молодежи и молодости как периода взросления. Социальная природа
возрастных границ. Особенности подросткового и юношеского возраста.
Специфика сознания и поведения молодежи. Особенности молодёжных
проблем.
Тема 2. Социальные и социально-психологические особенности личности
молодого человека. Социализация и воспитание.
Структура личности молодого человека. Современные образцы ролевых
структур молодёжи.
Сущность процесса социализации. Первичная и вторичная социализация.
Стихийные и регулируемые аспекты социализации.
Функции и дисфункции институтов социализации в современных условиях.
Особенности социализационных траекторий современной молодежи в
условиях социальной трансформации.
Тема 3. Интерсубъективный мир молодежи. Конструирование
молодежью социальной реальности.
Понятие социального конструирования реальности. Основные действия по
конструированию реальности. Ограждение «своего» мира. Компенсация
недоступного.
Знаки и символы в молодежной среде. Молодежные субкультуры ХХ –
начала ХХI века. Проектирование реальности.
Жизненные стратегии молодежи как механизм проектирования и
конструирования социальной реальности.
Тема 4. Социальное развитие молодежи.
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Понятие социального развития молодёжи. Изменение характеристик
молодёжи как фактор её социального развития. Источники, критерии и показатели
социального развития молодёжи.
Социально - экономические, социально - политические, социокультурные и
социально - демографические аспекты социального развития.
Проблемы труда молодежи. Молодёжная безработица. Образовательный
статус молодежи. Политическое участие и абсентеизм молодежи. Состояние
здоровья молодежи и тенденции его изменения. Репродуктивное сознание и
поведение молодёжи. Проблемы молодой семьи.
Тенденции изменения мотивации в молодежной среде.
Тема 5. Молодежь в условиях социальной неопределенности и риска.
Источники неопределенности и риска в трансформирующемся обществе.
Общество риска как социальная реальность и условие жизнедеятельности
молодежи.
Риск в структуре социальных свойств молодежи. Социальные и социальнопсихологические особенности риска в среде молодежи. Группы риска.
Тенденции изменения сознания и поведения молодежи под влиянием риска.
Тема 6. Специфически молодежные конфликты и способы их
реализации. Социальная интеграция и социальное исключение молодежи.
Природа специфически молодежных конфликтов. Статусно-возрастное
неравенство и проблемы возрастной дискриминации молодёжи. Конфликты с
институтами социализации и проблема отчуждения молодежи. Субкультурное
основание специфически молодёжных конфликтов и проблема маргинализации.
Социальная интеграция и исключение как альтернативные модели
реализации специфически молодёжных конфликтов.
Основания социальной интеграции. Типология и тенденции изменения
интеграционного поведения молодёжи.
Социально-экономические, социокультурные, социально-правовые факторы
исключения. Формы социального исключения.
Девиантное поведение в молодежной среде. Сущность и формы
экстремизма молодежи.
Тема 7. Социальная регуляция в молодежной среде. Основные
направления Государственной молодежной политики.
Понятие социальной регуляции. Молодежная политика как механизм
институциональной регуляции. Основанные направления и проблемы реализации
ГМП в современном российском обществе.
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Саморегуляция молодежи. Рефлексивный механизм саморегуляции. Формы
рационализации социальных взаимодействий в молодежной среде.
Самоорганизация молодежи. Молодежные движения как форма
самоорганизации.
5.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
ОПК-5-способность учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и регионального,
особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного
пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и
социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального
благополучия граждан.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
История социальной работы
Социальная экология
Социальная политика
Конфликтология
Социальная антропология
Возрастная психология
Социальная ювенология
Гендерология и феминология
Региональная и муниципальная политика
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Основные
подходы
к
классификации
сфер
жизнедеятельности
Опыт социальной работы в сфере
социально-трудовых отношений
Опыт социальной работы в сфере
здравоохранения
Опыт социальной работы в сфере

Оценочное средство

Пункт 5.3
ОПК-5
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ОПК-5

Пункт 5.3

ОПК-5

Пункт 5.3

ОПК-5

Пункт 5.3

№
п/п

5.
6.
7.
8.

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

образования
Опыт социальной работы в
культурно-досуговой сфере
Опыт социальной работы в сфере
социальной защиты населения
Опыт социальной работы в
силовых структурах
Опыт социальной работы в
пенитенциарных учреждениях

Оценочное средство

ОПК-5

Пункт 5.3

ОПК-5

Пункт 5.3

ОПК-5

Пункт 5.3

ОПК-5

Пункт 5.3

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенции на различных
этапах ее формирования
ОПК-5-способность учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и регионального,
особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного
пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и
социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального
благополучия граждан.
Знать:
 основные теоретические понятия и методологические подходы к
исследованию молодежи;
 сущностные характеристики молодежи, ее роль и место в системе
общественных отношений
 тенденции и особенности социального развития молодежи и характер ее
взаимодействий в современном обществе;
 социальные проблемы различных групп молодежи
Уметь:
 оперировать усвоенными категориями и применять исследовательские
подходы к анализу актуальных социальных проблем молодежи;
 систематически использовать результаты научных исследований
актуальных проблем молодежи и механизмов ее взаимодействия с обществом для
обеспечения эффективности своей деятельности;
 учитывать специфику и современное состояние глобальных, национальных
и региональных особенностей общественного развития и их влияние на
становление молодежи;
 анализировать состояние механизмов социальной регуляции и
саморегуляции в молодежной среде;
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 вырабатывать и применять адекватные формы взаимодействия с
молодежью на основе интересов самой молодежи и общества в целом.
Владеть:
 современными научными подходами к пониманию молодежи
 методологией междисциплинарного анализа молодежи, особенностей ее
сознания и поведения, взаимодействия с другими группами;
 методами сбора, анализа и интерпретации статистических и
социологических данных об актуальных проблемах молодежи.
ОПК-5-способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное сочетание
глобального, национального и регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и
социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.
Знать:
Репродуктивный
удовлетворительно
основные теоретические понятия и
методологические подходы к исследованию
молодежи.
Уметь:
оперировать усвоенными категориями и
применять исследовательские подходы к
анализу актуальных социальных проблем
молодежи;
учитывать специфику и современное
состояние глобальных, национальных и
региональных особенностей общественного
развития и их влияние на становление
молодежи.
Владеть:
методами сбора, анализа и интерпретации
статистических и социологических данных об
актуальных проблемах молодежи.
Знать:
Поисковый
хорошо
основные теоретические понятия и
ОПК-5
методологические подходы к исследованию
молодежи;
сущностные характеристики молодежи, ее
роль и место в системе общественных
отношений
Уметь:
оперировать усвоенными категориями и
применять исследовательские подходы к
анализу актуальных социальных проблем
молодежи;
систематически использовать результаты
научных исследований актуальных проблем
молодежи и механизмов ее взаимодействия с
обществом для обеспечения эффективности
своей деятельности;
учитывать специфику и современное
состояние глобальных, национальных и
региональных особенностей общественного
развития и их влияние на становление
молодежи.
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Творческий

Владеть:
методологией междисциплинарного анализа
молодежи, особенностей ее сознания и
поведения, взаимодействия с другими
группами;
методами сбора, анализа и интерпретации
статистических и социологических данных об
актуальных проблемах молодежи.
Знать:
отлично
основные теоретические понятия и
методологические подходы к исследованию
молодежи;
сущностные характеристики молодежи, ее
роль и место в системе общественных
отношений
тенденции и особенности социального
развития молодежи и характер ее
взаимодействий в современном обществе;
социальные проблемы различных групп
молодежи
Уметь:
оперировать усвоенными категориями и
применять исследовательские подходы к
анализу актуальных социальных проблем
молодежи;
систематически использовать результаты
научных исследований актуальных проблем
молодежи и механизмов ее взаимодействия с
обществом для обеспечения эффективности
своей деятельности;
учитывать специфику и современное
состояние глобальных, национальных и
региональных особенностей общественного
развития и их влияние на становление
молодежи;
анализировать состояние механизмов
социальной регуляции и саморегуляции в
молодежной среде;
вырабатывать и применять адекватные
формы взаимодействия с молодежью на
основе интересов самой молодежи и
общества в целом.
Владеть:
современными научными подходами к
пониманию молодежи
методологией междисциплинарного анализа
молодежи, особенностей ее сознания и
поведения, взаимодействия с другими
группами;
методами сбора, анализа и интерпретации
статистических и социологических данных об
актуальных проблемах молодежи.
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5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Вопросы для подготовки к экзамену:
Молодёжь как объект междисциплинарного анализа.
Объект и предмет социальной ювенологии.
Различие подходов к определению понятия «молодёжь».
Группообразующие признаки молодежи.
Возрастная периодизация молодежи: возрастные границы и фазы.
Особенности психоаналитического подхода в изучении молодежи.
Особенности структурно-функционального подхода в изучении
молодежи.
8. Социальный статус молодежи и его особенности.
9. Понятие
«социальная
транзиция».
Проблема
статусной
непоследовательности.
10.Особенности культурологического подхода в изучении молодежи.
11.Механизм передачи культурного наследия.
12.Молодежная субкультура и контркультура.
13.Социально-воспроизводственный подход в изучении молодежи.
14.Рискологический подход в изучении молодежи.
15.Структура личности молодого человека. Направленность личности.
16.Мотивационная сфера сознания молодого человека. Тенденции ее
изменения в условиях неопределенности.
17.Внутриличностные конфликты и социальные факторы их преодоления.
18.Понятие
«социализация».
«Нормативная»
и
«отклоняющаяся»
социализация.
19.Первичная и вторичная социализация. Социализацонные траектории
российской молодежи.
20.Ювентизация как аспект социализации.
21.Социальное конструирование реальности молодежью.
22.Институты социализации, их функции и дисфункции.
23.Основные институты социализации и тенденции их изменений в
современном российском обществе.
24.Гражданские идентификации молодежи.
25.Основные социальные функции молодежи.
26.Межпоколенные и внутрипоколенные социальные перемещения.
27.Социальное развитие молодежи.
28.Критерии и показатели социального развития молодежи.
29.Развитие молодежи как субъекта материального производства.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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30.Развитие молодежи как субъекта духовного производства.
31.Развитие молодежи в сфере распределения и обмена.
32.Развитие молодежи в сфере потребления.
33.Противоречия социального развития молодежи.
34.Конфликты, связанные с возрастным неравенством социального статуса.
Возрастная дискриминация молодёжи.
35.Конфликты с институтами социализации и формы их проявления.
36.Субкультурное основание молодёжных конфликтов.
37.Интеграционная модель реализации специфически молодежных
конфликтов. Тенденции изменения интеграционного поведения
молодёжи.
38.Социальное исключение как модель реализации специфически
молодежных конфликтов. Формы социального исключения.
39.Проблемы девиантного поведения. Явления социальной патологии в
молодёжной среде.
40.Объективный риск как фактор развития молодежи.
41.Субъективный риск как фактор развития молодежи.
42.Саморегуляция молодежи. Формы рационализации в молодежной среде.
43.Молодежные движения как форма самоорганизации молодежи.
44.Сущность, основные направления и противоречия реализации
государственной молодежной политики в современной России.
Примерная тематика рефератов:
1. Дифференциация в молодежной среде: особенности проявления.
2. Специфика ролевых структур современной молодежи.
3. Противоречия и парадоксы социализации современной молодежи.
4. Традиционное и современное в ценностных ориентациях молодежи.
5. Молодежь в сфере труда: особенности профессионального положения и
ценностных ориентаций.
6. Профессиональный выбор молодежи как отражение ее жизненных
стратегий.
7. Образовательный статус молодежи и тенденции его изменения в условиях
реформирования.
8. Социально-демографические проблемы российской молодежи.
9. Социальный старт молодежи: проблема неравенства.
10. Здоровье молодежи в аспекте социальной безопасности.
11. Семья и брак в ценностных ориентациях молодежи.
12. Репродуктивные установки в сознании современной молодежи и
противоречия их реализации.
13. Межличностные отношения в молодежной среде: традиционное и
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современное.
14. Межпоколенческие отношения: сотрудничество или конфликт?
15. Различие ценностей как источник межпоколенческих конфликтов.
16. Проблемы дискриминации молодежи.
17. Молодежные организации и объединения как способ самоорганизации
молодежи.
18. Молодежь в политической сфере: проблема участия и абсентеизма.
19. Политическое сознание молодежи: структура и противоречия
формирования.
20. Молодежный экстремизм как социальная проблема.
21. Страхи и надежды современной молодежи.
22. Риск в среде молодежи: специфика форм и проявлений в различных
социальных группах.
23. Аддиктивное поведение молодежи как форма риска: формы и способы
регулирования.
24. Истоки и формы проявления социальных конфликтов в среде молодежи.
25. Конфликты в молодой семье: причины и пути регулирования.
26. Проблемы дискриминации молодежи и пути ее преодоления.
27. Девиантное поведение в молодежной среде: предпосылки. формы и
тенденции.
Примерные варианты контрольных работ
1 вариант
1.Молодежь как субъект общественного воспроизводства
2.Социальное развитие молодежи: концептуализация понятия
2 вариант
1.Изменения в структуре духовных ценностей молодежи
2.Межпоколенческая и внутрипоколенческая мобильность молодежи
3 вариант
1.Критерии и источник социального развития молодежи
2.Образование как фактор духовного развития молодежи
4 вариант
1.Сущностные характеристики и социальные функции молодежи
2. Изменение мотивации труда в условиях реформирования общества
5 вариант
1. Понятие общественное воспроизводство
2. Изменение положения молодежи в материальном производстве
6 вариант
1. Социальное расслоение молодежи
2. Тенденции изменения потребительских ориентаций молодежи
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7 вариант
1. Особенности социальной интеграции в молодежной среде
2. Тенденции девиантного поведения в молодежной среде
8 вариант
1. Специфически молодежные конфликты
2. Факторы эскалации социального исключения
9 вариант
1. Механизмы социальной регуляции
2. Формы саморегуляции в среде молодежи
10 вариант
1. Саморегуляция в среде молодежи
2. Современные молодежные движения
Вопросы для текущего контроля на семинарских и практических
занятиях
Тема 1. Молодёжь как объект междисциплинарного анализа. Групповые
особенности молодежи.
1. В чем сущность междисциплинарного анализа социального объекта?
2. Что является группообразующими признаками молодежи?
3. Перечислите особенности социального статуса молодежи
4. В чем особенности группового сознания молодежи?
5. Каковы исторические предпосылки становления предмета ювенологии?
6. В чем специфика социальных проблем молодежи?
7. Чем
определяются
различия
психоаналитического,
структурнофункционального и культурологического подходов в изучении молодежи?
Задание : проанализируйте современные подходы к пониманию молодежи,
определите, в чем главное отличие моногпарадигмального подхода в изучении
молодежи от полипарадигмального?
Тема 2. Социальные и социально-психологические особенности личности
молодого человека. Социализация и воспитание.
1. Что означает понятие «молодой человек»?
2. Каковы особенности изучения личности в социальной ювенологии?
3. Какова роль мотивационной сферы сознания в структуре личности?
4. Что понимается под социализацией?
5. В чем особенности социально-контролируемых и стихийных аспектов
социализации?
6. Чем отличается социальная норма от социализационной?
7. Раскройте понятие «институт социализации». Каковы их функции?
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8. Обоснуйте особенности социализации молодежи в современном обществе.
9. Объясните сущность социализационной траектории.
Задание: проведите анализ социализационных траекторий разных групп
молодежи и объясните причины их различий.
Тема 3. Интерсубъективный мир молодежи. Конструирование
молодежью социальной реальности.
1. Что означает понятие интерсубъективный мир?
2. Что понимается под социальным конструированием реальности?
3. Какова роль социального конструирования реальности в процессе
социализации молодежи?
4. Какими способами осуществляется конструирование реальности?
5. В чем проявляются особенности знаково-символического мира молодежи и
молодежной субкультуры?
6. Что понимается под социальным проектированием и как оно отражается в
жизненных стратегиях молодежи?
Задание: проведите анализ молодежных субкультур с точки зрения
конструирования реальности молодежью;
Тема 4. Социальное развитие молодежи.
1. Что понимается под социальным развитием молодежи?
2. В чем особенности нелинейных процессов в социальном развитии
молодежи?
3. Что является источником социального развития молодежи?
4. Каковы причины и признаки деформированного развития?
Задание: Проанализируйте данные эмпирических исследований и проследите
тенденции развития молодежи в различных сферах общественной жизни.
Тема 5. Молодежь в условиях социальной неопределенности и риска.
1. Что понимается под неопределенностью и риском?
2. Обоснуйте объективный характер формирования риска в системе
сущностных свойств молодежи.
3. Почему транзитивность социального становления и промежуточность
статуса являются предпосылками риска?
4. Какова роль социальной дифференциации молодежи как предпосылки
риска?
5. Каким образом лабильность, трансгрессивность, экстремальность сознания
предопределяют риск как социально-групповое свойство молодежи?
6. Обоснуйте представление о риске как о форме противоречия в молодежной
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среде.
7. Каковы основания типологии ситуаций риска в молодежной среде?
Задание: изучите предпосылки формирования и особенности российского
общества как общества риска. Назовите основные противоречия общества
риска и определите их влияние на социальное развитие молодежи.
На
основе
эмпирических
исследований
опишите
проявление
неопределенности и риска в развитии разных групп молодежи. Предложите
возможные пути социальной работы с их представителями.
Сформулируйте предложения по локализации риска в различных сферах
жизнедеятельности молодежи.
Тема 6. Специфически молодежные конфликты и способы их
реализации. Социальная интеграция и социальное исключение молодежи.
1. Назовите типы специфически молодежных конфликтов.
2. В чем проявляются особенности конфликтов, связанных с возрастным
неравенством социального статуса?
3. Каковы особенности конфликтов, вызванных взаимодействиями молодежи
с институтами социализации?
4. Как проявляются субкультурные различия молодежи в возникновении
конфликтов?
5. Каковы альтернативные модели реализации специфически молодежных
конфликтов?
6. Раскройте основания социальной интеграции молодежи.
7. Что понимается под социальным исключением, и в каких формах оно
проявляется?
Задание: сформулируйте предложения по ранней диагностике специфически
молодежных конфликтов и организации помощи молодежи, испытывающей
возрастную дискриминацию, отчуждение, маргинализацию.
Тема 7. Социальная регуляция и саморегуляция в молодежной среде.
Основные направления Государственной молодежной политики.
1. Что представляет собой механизм социальной регуляции и каковы его
составляющие?
2. В чем проявляется социально-регуляционная функция государственной
молодежной политики?
3. Каковы правовые основы регулирования в сфере ГМП?
4. Каковы функции социального контроля в механизме социальной
регуляции?
5. Что понимается под саморегуляцией?
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6. В чем смысл рефлексии?
7. Каковы функции правовой культуры молодежи в саморегуляции ее
социальных взаимодействий?
8. Что понимается под социальной самоорганизацией молодежи?
9. В чем особенности молодежных движений как формы самоорганизации?
10. Какова направленность самоорганизации в современных молодежных
движениях?
11. Каковы социальные особенности самоорганизации в молодежных
движениях разной направленности?
Задание: Раскройте основные формы саморегуляции в среде молодежи.
Рассмотрите программы и основные направления деятельности молодежных
движений с точки зрения отражения ими интересов различных групп
молодежи. Проанализируйте существующие методы превенции молодежного
экстремизма, определите их сильные и слабые стороны, сформулируйте
собственное видение их оптимизации.
Тестовые задания.
Вопрос 1.
По каким основаниям молодежь
самостоятельную социальную группу?
Ответ 1. По возрасту
Ответ 2. По полу
Ответ 3. По видам деятельности
Ответ 4. По особенностям социального положения
Ответ 5.По социально психологическим свойствам

выделяется

в

Вопрос 2. Каковы границы молодежного возраста?
Ответ 1. 15-35 лет
Ответ 2. 15-29 лет
Ответ 3. 15-25 лет
Ответ 4. 15-18 лет
Ответ 5. 18-29 лет
Вопрос 3. Какие из фаз жизненного пути молодого человека являются в
данном перечислении лишними?
Ответ 1. Младенчество
Ответ 2. Детство
Ответ 3. Подростковый возраст
Ответ 4. Ранняя юность
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Ответ 5. Поздняя юность
Вопрос 4. Какие особенности определяют принципиальное различие
между подростковым возрастом и юностью?
Ответ 1. Биологические
Ответ 2. Социально-психологические
Ответ 3. Социально-статусные
Ответ 4. Ролевые
Вопрос 5. В социальном и социально-психологическом плане, какими
особенностями наиболее точно характеризуется подростковая фаза?
Ответ 1. Амбивалентность
Ответ 2. Устойчивость
Ответ 3. Стабильность
Ответ 4. Агрессивность
Ответ 5. Застенчивость
Вопрос 6. В отношении кого применяется понятие «группа с нулевым
статусом»? В отношении тех…
Ответ 1. У кого не сформирована система ценностей
Ответ 2. На кого наложены правовые ограничения
Ответ 3. Кто не завершил образования
Ответ 4. Кто не работает и не учится
Ответ 5. Кто является безработным
Вопрос 7. Что лежит в основе специфически молодежных социальных
проблем? Выберите одно верное суждение.
Ответ 1. Специфически молодежные социальные проблемы вытекают из
сущности молодежи как социально-демографической группы, из особенностей ее
положения в социальной структуре воспроизводстве общества, роли и места в
воспроизводстве общества.
Ответ 2. Специфически молодежные социальные проблемы вытекают из
общественных противоречий и распространяются на молодежь как на составную
часть общества.
Ответ 3. Специфически молодежные социальные проблемы являются
следствием дисфункций социальных институтом и недостатков социальной
политики.
Вопрос 8. Какое из двух определений молодежи представляется Вам
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корректным?
Ответ 1. Молодежь - обширная совокупность групповых общностей,
образующихся на основе возрастных признаков и, связанных с ними, основных
видов деятельности, более или менее общими чертами образа жизни и массового
сознания.
Ответ 2. Молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на
основе обусловленных возрастом особенностей социального положения молодых
людей, их места и функций в воспроизводстве социальной структуры общества,
специфических интересов и ценностей.
Вопрос 9. В определении молодежи с точки зрения охвата определенного
этапа жизненного цикла ее основными сущностными характеристиками
являются …
Ответ 1. Завершение образования
Ответ 2. Свойства молодости
Ответ 3. Создание семьи
Ответ 4. Обретение материальной самостоятельности
Ответ 5. Активный период социализации
Вопрос 10. Особенности социального статуса
характеристики молодежи определяются …
Ответ 1. промежуточностью социального положения
Ответ 2. лабильностью сознания
Ответ 3. возрастом
Ответ 4. основными видами деятельности
Ответ 5. социальным происхождением

как

сущностной

Вопрос 11. Понятие «молодежь» в значении молодежной субкультуры
определяется…
Ответ 1. как социальная незрелость
Ответ 2. как особая форма организации
Ответ 3. как особый стиль жизни
Ответ 4. как контркультура
Ответ 5. как специфические нормы, ценности, образцы поведения
Вопрос 12. Выберите из предложенных характеристик те, которые
отражают групповое сознание молодежи
Ответ 1. Экстремальность
Ответ 2. Лабильность
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Ответ 3. Глобализм
Ответ 4. Трансгрессивность
Ответ 5. Конформизм
Вопрос 13. Что предопределяет переходность социального статуса
молодежи?
Ответ 1. Позиция становящегося, а еще не ставшего полноправным субъекта
воспроизводства социальной структуры, незавершенность процесса формирования
личностных и социальных качеств.
Ответ 2. Невозможность одновременно успешной мобильности по всем
основаниям социального статуса.
Ответ 3. Экстремальные формы реакции на окружающую действительность в
связи с завышенными ожиданиями.
Ответ 4. Осознание своей уникальности, неповторимости, непохожести на
других одновременно с острым чувством одиночества, внутренней пустоты,
которую необходимо чем-то заполнить.
Вопрос 14. Какое определение отражает лабильность сознания
молодежи?
Ответ 1. Увеличение переходной фазы жизни, обусловленное структурными
изменениями
экономической
сферы,
демографическими
изменениями,
усложняющими поиск молодыми людьми собственной социальной ниши.
Ответ 2. Безграничность желаний, смутная неудовлетворенность всем
существующим миром, который хотелось бы изменить.
Ответ 3. Неустойчивость представлений и позиций и, как следствие,
незавершенность процессов развития личности, ее ценностных структур,
духовного мира.
Ответ 4. Неравенство статуса младшей и старшей возрастных групп
молодежи.
Вопрос 15. В чем проявляется экстремальность сознания молодежи?
Ответ 1. В дискриминации молодежи на основе возраста, в нарушении ее
прав в образовании, в труде, в профессиональной деятельности, в сфере культуры,
в семейных отношениях, в ограничении возможностей ее физического и
духовного развития, в ущемлении прав личности.
Ответ 2. В незавершенности формирования собственных нравственных
убеждений (императивов), которые составляют стержень сознания.
Ответ 3. В пересечении виртуальных границ времени и пространства,
конструировании и воображении будущее.
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Ответ 4. В различных формах проявления максимализма в сознании и
крайностях в поведении на групповом и индивидуально-личностном уровнях.
Вопрос 16. В чем заключается сущность трансгрессивности сознания
молодежи?
Ответ 1. Невозможность одновременно успешной мобильности по всем
основаниям социального статуса.
Ответ 2. Способность молодежи предвидеть развитие событий, угадать новые
условия и требования, ориентироваться на них, как будто бы они уже произошли,
и действовать на опережение.
Ответ 3. Безграничность желаний, смутная неудовлетворенность всем
существующим миром, который хотелось бы изменить.
Ответ 4. Незавершенность формирования собственных нравственных
убеждений (императивов), которые составляют стержень сознания.
Вопрос 17. Уберите из перечисленных суждений то, которое не относится
к определению субкультуры.
Ответ 1. Совокупность артефактов, алгоритмов деятельности, а также
ценностей, моральных и эстетических норм, которые создаются для регуляции
поведения индивидов тем или иным молодёжным сообществом, выделяемым в
соответствии с возрастными, профессиональными, эстетическими или идейнонравственными признаками.
Ответ 2. Специфический способ организации жизнедеятельности молодых
людей, объединенных в автономное целостное образование внутри
господствующей культуры.
Ответ 3. Компенсация межпоколенческого разрываа, благодаря особой форме
организации различных групп молодежи, определяющей стиль их жизни, способы
деятельности и мышления.
Ответ 4. Процесс становления и развития личности, состоящий в передаче и в
освоении людьми социального опыта, культурных ценностей и образцов
поведения, в обучении их соответствию социальным нормам.
Вопрос 14. Выберите суждения, которые представляются вам верными.
Ответ 1. Вследствие расширения знаний и развития технологий во всех
сферах общественного производства существенно меняются условия жизни и
опыт разных поколений. В обществе исчезают старые и появляются новые
способы освоения реальности.
Ответ 2. Новая генерация усваивает специфический набор ценностей,
стандартов, образцов поведения, способами, отличными от тех, которые
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использовались предшествующими поколениями.
Ответ 3. Чем динамичнее подобные изменения, тем глубже социокультурный
разрыв между поколениями.
Вопрос 15. Отметьте, какие из перечисленных функций относятся к
субкультуре.
Ответ 1. Компенсаторная
Ответ 2. Воспроизводственная
Ответ 3. Адаптационная
Ответ 4. Инновационная
Ответ 5. Экспрессивная
Ответ 6. Сравнительная
Вопрос 16. Рассмотрите перечисленные ниже высказывания. Какое из
них определяет смысл понятия «контркультура».
Ответ 1. Культура социальной общности, ценности и нормы которой
противоположны ценностям и нормам культуры, прошедшей процедуру
легитимации и поддерживаемую всеми социальными институтами.
Ответ 2. Специфический способ организации жизнедеятельности молодых
людей, объединенных в автономное целостное образование внутри
господствующей культуры.
Вопрос 17. Какие из перечисленных особенностей выделяются при
описании современной молодежной культуры
Ответ 1. Расширение зоны влияния поп-культуры
Ответ 2. Снижение значимости популярной культуры
Ответ 3. Укрепление нравственной составляющей духовного производства и
потребления
Ответ 4. Коммерциализация духовного производства и потребления.
Вопрос 18. Что понимается под термином «личность»?
Ответ 1. Характер и направленность процесса самоорганизации,
определяемые выбором альтернативных способов.
Ответ 2. Конкретное выражение индивидуальной сущности человека,
определённым образом реализованная в индивиде совокупность социально
значимых черт и социальных отношений данного общества.
Ответ 3. Осознание необходимости права; понимание основных правовых
требований, оценку действий субъектов права с точки зрения их правомерности и
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противоправности; наличие представлений о закономерностях развития права.
Ответ 4. Процесс формирования группового сознания в ходе взаимодействия
с множеством новых социальных посредников.
Ответ 5. Системное качество, приобретаемое индивидом в процессе
совместной деятельности и общения.
Вопрос 19. Из перечисленных ниже научных подходов отметьте те,
которые находят отражение в междисциплинарном исследовании личности
молодого человека.
Ответ 1. Антропологический
Ответ 2. Социально-психологический
Ответ 3. Психологический
Ответ 4. Педагогический
Ответ 5. Социологический
Вопрос 20. Прочитайте высказывания, отражающие сущность двух
разных подходов к пониманию личности. Определите, какому из них
соответствует каждое из них.
Выделение базовых, наиболее
существенных признаков, которыми,
должна обладать личность. Отражает
представления об идеальной
личности, т.е. желаемой совокупности
социальных черт, выступающих
эталоном в обществе, или группе на
конкретном этапе исторического
развития.
Определяет структуру личности
молодого человека, исходя из всего
многообразия его функций в
обществе. Этот подход также
именуется деятельностным,
поскольку личность выступает
одновременно продуктом
деятельности и ее творцом. Личность
определяется как системное качество
молодого человека, обусловленное
его включенностью в систему
социальных отношений, а также
способностью выступать
одновременно объектом и субъектом
деятельности

Соответствует
функциональному
подходу

Соответствует
нормативному
подходу

Соответствует
функциональному
подходу

Соответствует
нормативному
подходу
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Вопрос 21. Какие из перечисленных элементов являются частью
структуры личности?
Ответ 1. Представления о собственном статусе
Ответ 2. Наличие собственного источника доходов
Ответ 3. Формы жизнедеятельности
Ответ 4. Направленность личности
Ответ 5. Умение отстаивать свои права
Ответ 6. Постоянство ценностей
Ответ 7. Культура мышления
Вопрос 22. Направленность личности характеризуется мотивацией
поведения. Определите, что понимается под мотивацией?
Ответ 1. Устойчивость социального положения
Ответ 2. Внутренний побудитель активности
Ответ 3. Характер деятельности
Ответ 4. Специфика коммуникации
Вопрос 23. Какое из приведенных в таблице определений характеризует
потребность, какое - интерес, ценность и установку?
Состояние
неудовлетворенности чемлибо или кем-либо,
переживаемое в виде
желаний и влечений к
объекту или предмету

Потребность

Интерес

Ценность

Установка

Совокупность установок
на высшие принципы,
содержащиеся в
коллективных
представлениях об объекте
или предмете
Активная направленность
индивидуального и
группового сознания на
осмысление целей
деятельности, связанной с
удовлетворением
возникающих
потребностей
Предрасположенность к
действию определенным
способом

Потребность

Интерес

Ценность

Установка

Потребность

Интерес

Ценность

Установка

Потребность

Интерес

Ценность

Установка

Вопрос 24. Прочитайте ниже приведенное определение. Отметьте то
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явление, которому оно соответствует.
«…- приобретённая способность личности овладеть собой как предметом,
обладающим собственной спецификой и своим специфическим значением,
сосредоточиться на себе, на собственных мыслях и поступках, оценить их
последствия во взаимосвязи с социальной действительностью. Это способность
личности познавать самую себя».
Ответ 1. Социализация
Ответ 2. Рефлексия
Ответ 3. Интеграция
Ответ 4. Рационализация
Ответ 5. Модернизация
Вопрос 25. Под термином «социализация» понимается:
Ответ 1. Достижение определенного социального статуса, выполнение той
или иной социальной роли и, связанное с ней, осознание необходимости
соответствовать общественным ожиданиям
Ответ 2. Система общественного реагирования на поведение индивида.
Ответ 3. Процесс усвоения молодым человеком определённой системы
знаний, норм, ценностей и образцов поведения, позволяющих ему
функционировать в качестве полноправного члена общества.
Ответ 4. Совокупность норм, ценностей, образцов поведения, подлежащих
исполнению в определенной статусной позиции.
Вопрос 26.
В чем отличие социализационной нормы от социальной? Выберите
варианты
ответа,
относящиеся
к
социализационной
норме.
Социализационная норма…
Ответ 1. служит мерой усвоения социального опыта
Ответ 2. предназначена для регуляции поведения
Ответ 3. является образцом подражания
Ответ 4. определяет правила социальных взаимодействий в обществе
Ответ 5. это требования со стороны общества, подлежащие обязательному
исполнению
Вопрос 27. Институты социализации выполняют в обществе ряд
функций. Определите их.
Функция по
выработке
нормативных
оснований процесса

Нормативная

Реляционная
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Регулятивная

Социокультурная

Интегративная

социали- зации,
содержания и
характера
социализационных
норм
Функция по
выработке критериев
интеграционных
механизмов в
процессе
социализации
Функция по
выработке
допустимых пределов
(возможности)
социализационных
практик,
ограниченные
мировоззренческими,
религиозными,
идеологическими
рамками
Функция по
выработке и
установлению
допустимых рамок
независимых по
отношению к
социальным нормам
индивидуальных
действий, а также
санкции, карающих за
их нарушение.
Функция предписания
определённых
требований,
связанных с
усвоением
социальных норм,
ожидаемого со
стороны общества
поведения

Нормативная

Реляционная

Регулятивная

Социокультурная

Интегративная

Нормативная

Реляционная

Регулятивная

Социокультурная

Интегративная

Нормативная

Реляционная

Регулятивная

Социокультурная

Интегративная

Нормативная

Реляционная

Регулятивная

Социокультурная

Интегративная

Вопрос 28. Социальное конструирование
включает следующие действия:
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реальности

молодежью

Ответ 1. Выбор профессии
Ответ 2. Адаптация к условиям среды
Ответ 3. Символизация пространства
Ответ 4. Достраивание реальности
Ответ 5. Переструктурирование реальности
Ответ 6. Достижение социальной зрелости
Вопрос 29. Какие элементы, по Вашему мнению, характеризуют знаковосимволический мир молодежи?
Ответ 1. Одежда
Ответ 2. Прически
Ответ 3.Украшения
Ответ 4. Татуировки
Ответ 5. Жесты
Ответ 5. Позы
Ответ 6. Вещи
Ответ 7. Танцы
Ответ 8. Музыка
Ответ 9. Язык
Ответ 10. Жилище
Вопрос 30. Что означает понятие «проектирования реальности»?
Ответ 1. Самопрогноз, ориентация, сформировавшаяся в сознании
представителей молодого поколения к моменту выбора дальнейшего пути.
Ответ 2. Комплекс действий по преобразованию и построению своей жизни в
соответствии с определенным эталоном на основе способностей, поведенческих
актов, технологий.
Ответ 3. Одна из форм опережающего отражения действительности, создание
прообраза (прототипа) предполагаемого объекта, явления или процесса
посредством специфических методов.
Вопрос 31. Какое из приведенных ниже определений соответствует
пониманию общественного воспроизводства?
Ответ 1. Комплекс действий по преобразованию и построению своей жизни в
соответствии с определенным эталоном на основе способностей, поведенческих
актов, технологий
Ответ 2. Осмысление индивидом или группой ценностных основ своего
существования.
Ответ 3. Постоянное повторение, непрерывное возобновление процесса
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общественного производства, призванное обеспечивать развитие общества и
отдельных его групп как целостной системы.
Ответ 4. Наивысшее мыслительное выражение желаемого и должного.
Ответ 5. Подготовка новых поколений к такому взаимодействию в
общественной жизни, в процессе которого достигается относительная
устойчивость социальных связей и отношений в обществе в целом
Вопрос 32. Социальная сущность молодежи с точки зрения её роли и
места в общественном воспроизводстве определяется…
Ответ 1. положением в основных сферах производства
Ответ 2. специфическими способами деятельности
Ответ 3. особенностями ролевых структур
Ответ 4. возрастными особенностями
Ответ 5. особенностями мотивационной сферы сознания
Вопрос 33. Что из перечисленного характеризует процесс социального
развития молодежи?
Ответ 1. Стихийность, неуправляемость
Ответ 2. Необратимость
Ответ 3. Направленность
Ответ 4. Обусловленность личной заинтересованностью
Ответ 5. Закономерность
Вопрос 34. Что является источником социального развития молодежи?
Ответ 1. Социальная политика государства
Ответ 2. Государственная молодежная политика
Ответ 3. Специфически молодежные интересы
Ответ 4. Противоречия в становлении социальной субъектности молодежи
Ответ 5. Ожидания (экспектации) со стороны общества
Вопрос 35. Отметьте функции, которые выполняет молодежь в
общественном воспроизводстве.
Ответ 1. Воспроизводственная
Ответ 2. Инновационная
Ответ 3. Трансляционная
Ответ 4. Регулятивная
Ответ 5. Законодательная
Ответ 6. Коммуникативная
Ответ 7. Экспрессивная
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Вопрос 36. Что понимается под социальной интеграцией молодежи?
Ответ 1. Характер связей между обществом как целым и молодежью как его
частью, возникающих в процессе включения этой социально-демографической
группы в социальную структуру, направленных на поддержание и
воспроизводство устойчивых общественных отношений и целостности общества.
Ответ 2. Совокупность процессов, определяющих различные формы
внутригруппового единства молодежи.
Ответ 3. Воздействие условий жизни и отношений на социальную
деятельность молодежи.
Ответ 4. Наследование опыта родительских поколений и воспроизводство
сложившейся структуры общественных отношений.
Ответ 5. Внешние объективные аспекты, выраженные в институциональных
формах, и субъектно–деятельностные, проявляющиеся в конструировании
молодыми людьми собственной реальности.
Вопрос 37. Какие из перечисленных признаков
механической, а какие к органической солидарности?
Система состоит из однородных сегментов,
поддерживаемых в объединенном состоянии
репрессивным законодательством
Имеет место осознанная зависимость членов
социальной группы или общества в целом
друг от друга
Групповая солидарность поддерживается
посредством социального принуждения,
выраженного
в
строгих
правилах,
«карающих» за отклонение от норм
коллективного поведения
Отношения строятся на чувстве согласия, как
высшем
моральном
принципе
и
универсальной ценности

относятся

Механическая

Органическая

Механическая

Органическая

Механическая

Органическая

Механическая

Органическая

к

Вопрос 38. Социальная интеграция включает два параллельных
процесса. Какие это процессы?
Ответ 1. Создание семьи.
Ответ 2. Формирование социально значимых компетенций.
Ответ 3. Включение в социальную общность.
Ответ 4. Достижение социальной зрелости.
Ответ 5. Построение собственных жизненных стратегий.
31

Ответ 6. Осознание себя частью общности.
Ответ 7. Получение высшего образования.
Ответ 8. Переход от учебы к работе.
Вопрос 39. Какое из ниже приведенных определений соответствует
нормативному
основанию
социальной
интеграции?
Ответ 1.Идентификация с культурными ценностями в процессе
воспроизводства.
Ответ 2. Следование общим целям и ценностям, осознание своего статуса,
принятие распределения власти и влияния в строгом соответствии с социальными
позициями.
Ответ 3. Обмен культурными достижениями, информацией и уровень охвата
ими всего общества или группы.
Ответ 4. Взаимозависимость между людьми, включенными в разные ролевые
структуры и необходимость в обмене услугами между ними
Вопрос 40. Какое из ниже приведенных определений соответствует
коммуникативному основанию социальной интеграции?
Ответ 1.Идентификация с культурными ценностями в процессе
воспроизводства.
Ответ 2. Следование общим целям и ценностям, осознание своего статуса,
принятие распределения власти и влияния в строгом соответствии с социальными
позициями.
Ответ 3. Обмен культурными достижениями, информацией и уровень охвата
ими всего общества или группы.
Ответ 4. Взаимозависимость между людьми, включенными в разные ролевые
структуры и необходимость в обмене услугами между ними
Вопрос 41. Какое из ниже приведенных определений соответствует
функциональному основанию социальной интеграции?
Ответ 1.Идентификация с культурными ценностями в процессе
воспроизводства.
Ответ 2. Следование общим целям и ценностям, осознание своего статуса,
принятие распределения власти и влияния в строгом соответствии с социальными
позициями.
Ответ 3. Обмен культурными достижениями, информацией и уровень охвата
ими всего общества или группы.
Ответ 4. Взаимозависимость между людьми, включенными в разные ролевые
структуры и необходимость в обмене услугами между ними.
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Вопрос 42. Какой из процессов
социальной интеграции?
Ответ 1. Индивидуализация.
Ответ 2. Рационализация.
Ответ 3. Исключение.
Ответ 4. Идентификация.

является

противоположностью

Вопрос 43. Какие из перечисленных ниже видов конфликта относятся к
специфически молодежным?
Ответ 1. Конфликт по поводу разности интересов.
Ответ 2. Конфликт, обусловленный возрастным неравенством социального
статуса.
Ответ 3. Конфликт с институтами социализации.
Ответ 4. Межнациональный конфликт.
Ответ 5. Конфликт, вызванный различием ценностей
Ответ 6. Конфликт, вызванный принадлежностью молодежи к иному типу
культуры.
Ответ 7. Конфликт, связанный с несовпадением стремлений и возможностей
их удовлетворения.
Вопрос 44. Результатом какого типа конфликта является возникновение
социально-отверженных и социально-нетипичных групп?
Ответ 1. Конфликта интересов.
Ответ 2. Конфликта статусов.
Ответ 3. Конфликта с институтами социализации.
Ответ 4. Конфликта ценностей.
Вопрос 45. Какие из перечисленных форм отражают социальную
интеграцию молодежи, а какие - социальное исключение.
Интеграция
Исключение
Дискриминация
Интеграция
Исключение
Конформизм
Интеграция
Исключение
Инновация
Интеграция
Исключение
Маргинализация
Интеграция
Исключение
Отчуждение
Вопрос 46. Прочитайте нижеследующее определение. Выберите из
предложенных то явление, которому оно соответствует.
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«Процесс отторжения различных групп молодежи от средств
жизнеобеспечения, к которым относится рынок труда, определенные типы работ,
собственность на землю, некоторые потребительские товары, нормальные
жилищные условия, система социального обеспечения; от политических и
социальных прав (ряда важнейших социальных институтов, социальной защиты,
гарантий прав и возможностей представительства своих интересов,
правозащитных систем)».
Ответ 1. Маргинализация
Ответ 2. Отчуждение
Ответ 3. Дискриминация
Ответ 3. Исключение
Вопрос 47. В каких условиях возникает риск в среде молодежи?
Ответ 1. В ситуации неопределенности, в которой находится молодой
человек.
Ответ 2. При переходе от определенности к неопределенности и наоборот.
Вопрос 48. Что является источником риска в молодежной среде?
Ответ 1. Переходность молодежи как становящегося социального субъекта.
Ответ 2. Отсутствие собственной семьи
Ответ 3. Невозможность получить желаемое образование
Ответ 4. Недостатки профилактической работы с молодежью
Вопрос 49. Что является исходным в понимании девиации в среде
молодежи?
Ответ 1. Общественные интересы и потребности, которым должно
соответствовать молодое поколение
Ответ 2. Сами нормы – правила, надлежащие для исполнения, выступающие
пределами, мерой допустимого поведения
Ответ 3. Собственные желания молодых людей и возможность их реализации
Вопрос 50. В современном обществе различие между «нормальностью» и
«отклонением» становится нечетким. Каковы причины этого явления?
Ответ 1. Распространяющаяся бедность молодежи
Ответ 2. Плюрализм в ценностях и нормах, отсутствие общественного
консенсуса в отношении норм
Ответ 3. Недостатки законодательства
Вопрос 51. Что представляет собой экстремизм как форма девиации
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молодежи?
Ответ 1. Высокая потребность в половых контактах, вследствие
биологических и психологических изменений.
Ответ 2. Не связанные с медицинскими целями опривыченные действия тех
или иных лиц и групп по производству, распространению и потреблению
наркотиков.
Ответ 3. Социально обусловленные формы отклонения от развития
экстремального типа сознания молодежи и нарушения меры в выборе адекватных
моделей поведения, выражающегося в приверженности крайним взглядам и
поступкам, представляющим опасность для окружающих.
Ответ 4. Привыкание к потреблению психотропных веществ, в основе
действия которых лежит возбуждение или угнетение центральной нервной
системы, нарушение моторных функций, мышления, поведения, восприятия.
Вопрос 52. Что лежит в основе экстремизма молодежи?
Ответ 1. Неосознанные стремления молодых людей к экстремальным видам
поведения.
Ответ 2. Сознательный выбор экстремальных способов индивидуального и
группового поведения для достижения целей, представляющих угрозу и
наносящих вред окружающим.
Вопрос 53. В каких противоположных типах поведения проявляются
экстремистские настроения?
Ответ 1. Объединение - разделение
Ответ 2. Нигилизм - фанатизм
Ответ 3. Индивидуальность - конформизм
Ответ 4. Бедность - богатство
Вопрос 54. Какое из ниже приведенных определений соответствует
пониманию социальной регуляции?
Ответ 1. Процесс упорядочения социальных взаимодействий, подчинения их
определенным правилам, нормам, представлениям о должном, принятым в
обществе, группе, социальной среде.
Ответ 2. Процесс приобщения молодого человека к общественным нормам и
ценностям, образцам поведения
Ответ 3. Процесс самоопределения молодежи в социальной структуре.
Вопрос 55. Упорядочение социальных взаимодействий молодежи может
происходить целенаправленно, а может приобретать саморегулируемые
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формы. Ответьте, какое из высказываний характеризует целенаправленное
регулирование, а какое - саморегуляцию.
Процесс воздействия личности или
Целенаправленное
Саморегуляция
группы на самую себя с целью
регулирование
приведения своей жизни в желаемое
состояние.
Представляя собой организованную Целенаправленное
Саморегуляция
систему социальных связей,
регулирование
социальных норм и определенный
набор целесообразно
ориентированных стандартов
поведения в конкретных ситуациях,
социальные институты формируют
институциональную основу
целенаправленного воздействия
различных сфер деятельности
молодежи
Вопрос 56. Выберите из перечисленных определений то, которое
характеризует индивидуализацию как форму саморегуляции молодежи.
Ответ 1. Стремление к стабильности как проявление рационального
отношения к жизни отражается в саморегуляции молодежи в форме стратегии
самосохранения
Ответ 2. Конструирование собственной жизни как сугубо личного проекта,
самостоятельно продюссированного с индивидуально обусловленными
траекториями в различных сферах - труде, образовании, досуге, браке и т. д..
Ответ 3. Ориентация на будущее, выраженная в перенесении его образцов в
настоящее, в конструировании социальной реальности и стилей жизни в
соответствии с представлениями о том, что будет значимо, важно, ценно в
будущем.
Вопрос 57. Выберите из перечисленных определений то, которое
характеризует трансгрессию как форму саморегуляции молодежи.
Ответ 1. Стремление к стабильности как проявление рационального
отношения к жизни отражается в саморегуляции молодежи в форме стратегии
самосохранения
Ответ 2. Ориентация на будущее, выраженная в перенесении его образцов в
настоящее, в конструировании социальной реальности и стилей жизни в
соответствии с представлениями о том, что будет значимо, важно, ценно в
36

будущем.
Ответ 3. Подражание образам и стилям жизни с помощью симулякров.
Вопрос 58. Выберите из перечисленных определений то, которое
характеризует имитацию как форму саморегуляции молодежи.
Ответ 1. Подражание образам и стилям жизни с помощью симулякров,
внешне похожих на оригинал, но по сути являющихся чем-то иным.
Ответ 2. Стремление к стабильности как проявление рационального
отношения к жизни отражается в саморегуляции молодежи в форме стратегии
самосохранения
Ответ 3. Постоянная готовность к изменениям, восприятие риска и
неопределенности как нормы общественной жизни.
Вопрос 59. Государственная молодежная политика (ГМП) является
механизмом институциональной регуляции в среде молодежи. Какое из ее
определений является корректным?
Ответ 1. ГМП - это деятельность общественных организаций по созданию
правовых, экономических и организационных условий и гарантий для
самореализации личности молодого человека.
Ответ 2. ГМП - это деятельность самих молодых людей, направленная на
формирование условий для собственной самореализации и развития
Ответ 3. ГМП - это деятельность государственных органов, направленная на
создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для
самореализации личности молодого человека и развития молодежных
объединений, движений и инициатив.
Вопрос 60. Какие из перечисленных направлений не являются
составной частью ГМП
Ответ 1. Поддержка общественно значимых инициатив, общественно
полезной деятельности молодежи, молодежных и детских общественных
объединений; содействие обеспечению экономической самостоятельности
молодых граждан и реализации их права на труд
Ответ 2. Государственная поддержка молодых семей
Ответ 3. Оказание социальных услуг для молодежи;
Ответ 4. Обеспечение условий для охраны здоровья, здорового образа жизни
молодежи, воспитания и образования молодых граждан
Ответ 5. Принуждение молодых людей к выполнению социальных и
правовых норм
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Вопрос 61. Какие из нижеперечисленных особенностей молодежи
влияют на методологию ее социологического изучения?
Ответ 1. Неустойчивость социальных позиций
Ответ 2. Принадлежность к молодежным субкультурам
Ответ 3. Ограниченный набор ролевых структур
Ответ 4. Сильное давление со стороны общественных норм морали
Ответ 5. Подверженность сиюминутным изменениям под влиянием
случайных факторов
Вопрос 62.
Какие из нижеперечисленных особенностей сознания молодежи влияют
на методологию ее изучения?
Ответ 1. Влияние семьи, школы, среды общения и других институтов
социализации
Ответ 2. Неосознанность собственных групповых интересов
Ответ 3. Преимущественно аскриптивный характер социального статуса
Ответ 4. Неустойчивость установок и ценностей
Ответ 5. Высокая лабильность психики
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Организационные формы текущего контроля: ответы на поставленные
вопросы, решение ситуационных задач, заслушивание рефератов и докладов с их
последующем обсуждением, подготовка мультимедийных презентаций и их
демонстрация, выполнение контрольных заданий.
Выделены два типа аттестации работы студентов: текущая и итоговая.
Текущая аттестация проводится на протяжении всего семестра и включает
следующие основные этапы аудиторной и самостоятельной работы:
лекции и семинары, контрольные задания;
подготовка рефератов, докладов и мультимедийных презентаций
(с
последующим обсуждением и оценкой);
тестирование уровня знаний.
Каждой форме контроля соответствует определенное количество баллов, при
этом, чтобы быть допущенным к итоговому контролю (экзамену) студент должен
набрать хотя бы минимальное количество баллов за семестр:
минимальное количество баллов – 40,
максимальное количество баллов за семестр – 100.
Оценка

Возможное
Критерии
количество баллов
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неудовлетворительно

до 30 баллов

удовлетворительно

31 - 50

хорошо

51 - 70

отлично

71 - 90

отлично
(весьма успешно)

91 - 100

Пропуск занятий, студент не выполнил
минимального
количества
контрольных
заданий.
Студент посещал занятия, но не проявлял
активности.
Выполнено
минимальное
количество
контрольных заданий.
Студент активно участвует в проведении
занятий. Успешно выполнены все контрольные
задания.
Студент активно участвует в проведении
занятий. Успешно выполнены все контрольные
задания.
Подготовлены
рефераты
и
выступления
При выполнении всех требований на отличную
оценку, студент выступил на научностуденческой конференции, имеет публикации,
выступил с презентацией на поточной лекции,
участвует в мероприятиях кафедры.

Рейтинговая система оценки текущей успеваемости:
– посещение занятия – 1 балл,
– участие в дискуссиях на практических занятиях – до 3 баллов,
– ведение рабочей тетради – до 20 баллов,
– выступления с рефератом – до 5 баллов,
– презентация – до 10 баллов.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена в различных
вариантах: устные или письменные ответы на вопросы, формирование
досье/портфолио по определенной теме, выступление с презентацией на
конференции, выполнение индивидуальных заданий или другие формы по
согласованию с преподавателем.
Обеспечение самостоятельной работы студентов предполагается на двух
уровнях:
1) выполнение контрольных заданий и
2) самостоятельный поиск и обработка информации.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в
суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
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апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи,
показывает способность связать научные положения с будущей практической
деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично,
последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено)
ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет
теорией,
раскрывающей
проблему;
умеет
иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который в
основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми
умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной
литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных ошибках
при изложении материала, трудностях в практическом применении знаний,
неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
Дисциплина ориентирована на формирование у студентов представлений о
теоретических аспектах социальной ювенологии, изучающей молодежь как на
уровне отдельных ее свойств, состояний и процессов, так на уровне ее
взаимодействия с обществом, которые определяют своеобразное механизмов
социального взаимодействия в современном обществе и специфику форм
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социальной работы. Последовательность изучения материала определяется
необходимостью целостного подхода к пониманию
молодежи во всем
многообразии ее взаимодействий с обществом. Хотя основной упор делается на
самостоятельную работу студентов, значимую роль в освоении курса играет
четкая подача теоретического материала.
Занятия в рамках семинаров проводятся в комбинированной форме. С этой
целью на каждом занятии предлагается преподносить студентам информацию в
форме обсуждения проблемных вопросов, закрепляющих учебный материал.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных
занятиях
Среди наиболее сущностных задач дисциплины «Социальная ювенология»
являются такие задачи как ввести студентов в круг теоретических и
методологических проблем, ознакомить их с базовыми подходами к пониманию
молодежи и способами ее междисциплинарного изучения, развить у них
представление о молодежи как субъекте общественных отношений, обладающем
собственной спецификой и значением. Поэтому данная дисциплина может быть
выстроена и как традиционная учебная деятельность с ее классическими видами
учебной работы - лекциями и семинарами, и как учебно-профессиональная
деятельность, формы и методы которой наиболее приближены к условиям
реальной практики. В этой связи интерактивные методы работы являются
неотъемлемой частью учебного процесса.
Наиболее востребованными формами проведения лекций в рамках
описываемой дисциплины являются:
Проблемная лекция, которая опирается на постановку проблемных
вопросов или предъявление проблемных задач, требующих от студентов
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний.
Лекция-дискуссия - в данной технологии при изложении лекционного
материала преподаватель использует ответы студентов на заблаговременно
подобранные им вопросы, в зависимости от конкретных дидактических задач,
которые он ставит перед собой для данной аудитории, и организует свободный
обмен мнениями по разделам излагаемого материала. Позитивным моментом в
такой лекции является то, что студенты в ходе дискуссии могут согласиться с
точкой зрения преподавателя с большей охотой, нежели во время беседы, когда
преподаватель выделяет устоявшуюся точку зрения (одну или несколько) по
обсуждаемому вопросу, в том числе и свою. Негативным является то
обстоятельство, что студенты могут неправильно определять для себя область
изучения или не уметь успешно обсуждать возникающие проблемы. В связи с
этим следует свернуть дискуссию и перейти к другой форме изложения материала.
Лекция-визуализация используется как элемент, при демонстрации
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результатов исследований, схем и не носят систематического характера. Лекциивизуализации применяются по отдельным темам. Особенно уместны они
применительно к тематике социального развития молодежи и ее включения в
различные сферы общественного воспроизводства.
При проведении семинарских занятий также как и в случае с лекциями
преимущественно используются комбинированные технологии. Происходит
сочетание теоретико-ориентированных форм проведения занятий - заслушивание
и обсуждение рефератов обучающихся; развернутая беседа; устный опрос
студентов по вопросам плана занятия, занятие-дискуссия.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий можно
использовать метод анализа конкретной ситуации.
Кроме того, в процессе обучения задействована такая форма интерактивного
обучения, как компьютерное тестирование.
В рамках развития интерактивных форм обучения на дисциплине
«Социальная ювенология» разработаны презентации с возможностью
использования различных вспомогательных средств: интерактивной доски,
компьютера и проектора и т.п.
Дискуссия, как особая форма всестороннего обсуждения актуального
вопроса реализуется в дисциплине «Социальная ювенология», как коллективное
обсуждение социальных проблем молодежи, способов их разрешения, наиболее
противоречивых моментов в реализации социальных механизмов.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг,
изменение установок, стимулирование творчества и др.
В проведении дискуссии используются различные организационные
методики:

Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования;
отличие состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов
для собеседования с участниками дискуссии-диалога.

Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения своеобразная шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается
другим участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные
(тупиковые).

Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление
участник передает слово тому, кому считает нужным.

Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не
приходит, но активность продолжается за рамками занятия. В основе такой
процедуры
групповой
работы
лежит
«эффект
Б.В.
Зейгарник»,
характеризующийся высоким качеством запоминания незавершенных действий,
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когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, которые оказались
незавершенными.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические указания к семинарским занятиям
Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения,
которой студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского
занятия состоит из перечня вопросов для подготовки, самостоятельноисследовательской работы, литературы необходимой для подготовки по данному
занятию, а также просмотр проблемных и документальных видеосюжетов, с
последующим их обсуждением. Цель семинарских занятий заключается в
ознакомлении студентов с новыми подходами к исследованию личности, его
когнитивной и эмоционально-волевой сфер, с особенностями возрастной
психодиагностики.
Методические рекомендации по подготовке рефератов
Реферат – краткое изложение в письменном виде или форме публичного
доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда,
литературы по общей тематике.
Многие крупные научные результаты возникли просто из попыток привести
в порядок известный материал.
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа
обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание
материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемнопоисковый характер.
Этапы работы над рефератом:
I. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему
значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
II. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 810).
III. Составление библиографии.
IV. Обработка и систематизация информации.
V. Разработка плана реферата.
VI. Оформление реферата в виде презентации в программе Power Point.
VII. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском
занятии.
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Содержание работы должно отражать:
 обоснование выбранной темы и актуальность поставленной проблемы;
 знание современного состояния проблемы, ориентацию в подходах к ее
изучению
 анализ результатов теоретических и эмпирических исследований, научные
факты и дискуссии;
 грамотное цитирование литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся
данной проблемой.
Требования к оформлению и защите реферативных работ
1. Общие положения:
1.1. Защита реферата предполагает предварительный выбор студентом
интересующей его темы работы с учетом рекомендаций преподавателя,
последующее глубокое изучение избранной для реферата проблемы, изложение
выводов по теме реферата. Выбор предмета и темы реферата осуществляется
студентом. Оптимальным является выбор в начале изучения дисциплины. Не
позднее, чем за 2 дня до защиты или выступления реферат представляется на
рецензию преподавателю или как альтернативная форма работы – на рецензию
студенту-коллеге из группы. Баллы выставляется при наличии рецензии и после
защиты реферата. Работа представляется в печатной форме.
1.2. Объем реферата – 8-10 страниц, оформленных в соответствии с
требованиями.
1.3. В состав работы входят: текст реферата, список использованной
литературы, рецензия коллеги-студента.
2. Требования к тексту.
2.1 Текст печатается шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14
кегель). Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman (размер шрифта –
14 кегель).
2.2 Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст.
3. Типовая структура реферата.
1. Титульный лист.
2.План.
3. Введение.
4.Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
4. Требования к защите реферата.
4.1. Защита должна содержать следующие позиции:
 обоснование актуальности темы,
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 краткая характеристика основной литературы и содержащихся в ней
подходов
 содержание реферата
 выводы
4.2. По окончании устного сообщения по теме реферата автору могут быть
заданы вопросы.
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
Контрольная работа может выступать в качестве зачетной работы с
выставлением оценочного балла. Оценивание контрольной работы в значительной
степени влияет и на выводные оценки по дисциплине «Социальная ювенология».
По результатам этой работы, а также на основании результатов выступлений
студентов на семинарских/практических занятиях, их активности, выставляется
общая оценка за весь период обучения, которая учитывается во время зачета.
Контрольная работа выполняется в письменной форме. Она может быть
организована в виде развернутого ответа на теоретические вопросы. В этом случае
преподаватель имеет несколько заготовленных вариантов заданий по три вопроса
в каждом. Группа делится на несколько подгрупп, каждая из которых получает
свой вариант. Контрольная может проходить и в форме анализа эмпирических
данных, предложенных преподавателем. Студент анализирует их, интерпретирует,
обобщает, формулирует выводы и практические меры, направленные на
оптимизацию практической работы по решению данной проблемы.
Объем контрольной работы может варьироваться в пределах 5-10 страниц
формата А4. Студент выполняет контрольную работу в аудитории
самостоятельно, с учетом осмысленного понимания основного материала учебной
дисциплины. Специальных рекомендаций при оформлении контрольных работ не
требуется.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. Чупров В.И. Социология молодежи [Текст] : учебник / В. И. Чупров, Ю. А.
Зубок ; Рос. акад. наук, Ин-т соц.-полит. исслед. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2014.
- 335 с.
2. Ковалева А.И. Общество и личность. Лекции по социологии [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.И. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Московский гуманитарный университет, 2011. — 204 c. — 978-5-98079-772-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8611.html.
3. Социология молодежи. Научная школа Московского гуманитарного
университета. Часть 2 [Электронный ресурс] / А.И. Ковалева [и др.]. — Электрон.
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текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2018. — 508 c.
— 978-5-907017-30-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75185.html
б) дополнительная литература:
1. Закон о молодежи: док. и материалы по истории становления гос.
молодежной политики в России / сост. и авт. вступ. ст. И. М. Ильинский, Вал. А.
Луков; Моск. гуманит. ун-т. – М. : Изд-во МосГУ, 2008. Т. 1. – 2008.
2. Зубок Ю.А. Феномен риска в социологии. Опыт исследования молодежи.
М.: Мысль, 2007.
3. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Отечественная социология молодежи:
становление и развитие науки// Социс. 2008.№7.
4. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Социальная регуляция в условиях
неопределенности. Теоретические и прикладные проблемы в исследовании
молодежи. М.: ACADEMIA. 2008.
5. Ильинский И.М. Молодежь и молодежная политика. М., 2001
6. Константиновский Д.Л. Неравенство и образование: опыт социологических
исследований жизненного старта молодежи (1960 - начало 2000-х). – М.: ЦСП,
2008.
7. Левикова С.И. Неформальная молодежная субкультура. М., 2010.
8. Луков В.А. Теории молодежи: пути развития//Знание. Понимание. Умение.
2007. №4.
9. Мудрик А.В. Социализация человека. М., 2004.
10. Социология молодежи. Энциклопедический словарь. Отв. ред. Ю.А.Зубок,
В.И.Чупров. М.: Academia. 2008.
11. Социология. Основы общей теории. Под общ. Ред. Г.В. Осипова,
Л.Н.Москвичева. М.: Норма. 2005.
12. Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодежный экстремизм: сущность, формы
проявления, тенденции. М.: ACADEMIA. 2009.
13. Чупров В.И., Зубок Ю.А., Певцова Е.А. Молодежь и кризис: диалектика
определенности и неопределенности в социальном развитии. М.: Русское слово.
2009.
14. Чупров В.И., Зубок Ю.А., Певцова Е.А. Права молодежи в России и
проблемы их реализации. Сравнительный социолого-правовой анализ. М.: Русское
слово. 2007.
15. Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. М.:
Наука, 2001.
в) электронные ресурсы:

46

№№ ЭБС, к которым
имеют доступ
обучающиеся (на
договорной основе)
1.
ЭБС издательства
«Юрайт»
2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС

Используемый для работы
адрес

Электронно-библиотечная
система, коллекция
электронных версий книг.
Электронно-библиотечная
система, электронные
книги, учебники для ВУЗов.
Коллекция «Музыка».
Cовременный ресурс для
получения качественного
образования,
предоставляющий доступ к
учебным и научным
изданиям, необходимым
для обучения и организации
учебного процесса в нашем
учебном заведении.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

№№ Справочные системы и базы данных к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрасли /
600 источников / 9 федеральных округов РФ / 235
стран и территорий / главные материалы / статьи и
интервью 9000 первых лиц. Ежедневно тысяча
новостей, полный текст на русском языке, миллионы
сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров
библиотеки.
2.
С 2001 года Библиотека Московского гуманитарного
университета сотрудничает с компанией
«Консультант Плюс» и является участником
Программы информационной поддержки российских
библиотек.
В читальном зале установлены актуальные базы
данных правовых документов. Учебный центр
«Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с выдачей
своего сертификата. Программа и расписание
семинаров на ближайший месяц размещаются на
сайте компании в разделе Некоммерческие проекты –
Учебный Центр Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант
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http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Используемый для работы
адрес
http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru/edu/cent
er/

Плюс: Студент» (http://www.consultant.ru/student/).
Бесплатное приложение «КонсультантПлюс:
Студент» содержит правовую информацию (кодексы,
законы), судебную практику, консультации, а также
современные учебники по праву, финансам,
экономике и бухучету.
Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.

Министерство образования и науки Российской Федерации

2.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

3.

Федеральный портал «Российское образование»

4.

Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
Электронно-библиотечная система, содержащая
полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и
журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статистики

5.
6.

7.

Используемый для
работы адрес
http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ
http://www.edu.ru/
100% доступ
http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ
http://bibliorossica.com/
100% доступ

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения всех видов занятий как лекционных, так и практических,
необходимо задействовать аудиторный фонд МосГУ, библиотечный фонд МосГУ,
компьютерное оборудование.
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и здоровья
обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории: доска
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меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный мультимедиапроектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и
«Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный
университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.

49

АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЕМОГРАФИЯ»
Б1.В.ОД.1
Направление подготовки – 39.03.02 «Социальная работа»
Квалификация выпускника – бакалавр
Форма обучения – очная, заочная

Кафедра менеджмента

Москва 2018

Рабочая программа дисциплины «Демография» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 39.03.02 «Социальная работа»
и рабочими учебными планами, утвержденными ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет».

Автор:

Карманов Михаил Владимирович – доктор экономических
наук, профессор, профессор кафедры менеджмента АНО ВО
«Московский гуманитарный университет»
Давлетшина Лейсан Анваровна – кандидат экономических
наук, доцент кафедры статистика, маркетинга и бухгалтерского учета

Эксперты:

Царегородцев Юрий Николаевич – доктор экономических
наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента АНО
ВО «Московский гуманитарный университет»
Кучмаева Оксана Викторовна – доктор экономических наук,
профессор, профессор кафедры статистики ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»

ОБСУЖДЕНО
на заседании кафедры менеджмента
08.10.2018 г., протокол № 3
ОДОБРЕНО
Методической комиссией факультета психологии, педагогики и социологии
09.10.2018 г., протокол № 2

2

1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Демография» являются:
 получение знаний о состоянии и развитии демографических явлений и
процессов, как основы для принятия грамотных управленческих решений по
организации деятельности социальных служб;
 формирование понимания комплексного характера дисциплины и ее связи с другими курсами социального профиля.
Основными задачами дисциплины являются:
 освоение определяющих понятий и категорий, касающихся демографических явлений и процессов;
 изучение особенностей организации основных источников демографической информации, применяемых в социальной работе;
 формирование современного представления о роли демографических явлений и процессов в социальной работе;
 познание законов и закономерностей демографического развития общества;
 овладение приемами прикладного демографического анализа с использованием экономических, математических и статистических методов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Демография» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки
39.03.02 «Социальная работа».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных обучающимися в процессе изучения курсов: «Математика», «История», «Социальная экология».
В процессе обучения предусматривается освоение теоретических и методологических особенностей анализа демографического развития. Достижение
данных результатов осуществляется на основе ознакомления обучающихся с
основными источниками данных о населении, методами и приемами прикладного анализа демографической конъюнктуры. Подробное ознакомление с сущностью и механизмом формирования демографических явлений и процессов
формирует базу для правильного и глубокого усвоения принципов и навыков
организации социальной работы в современном обществе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Демография», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины «Демография» направлен на формирование
следующей компетенции.
профессиональная компетенция (ПК):
ПК – 13 - способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в
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сфере социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в
том числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения эффективности социальной
работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные понятия и категории демографической науки;
 достоинства и недостатки современных источников демографической
информации;
 роль демографических факторов в организации социальной работы;
Уметь:
 пользоваться системой показателей демографической конъюнктуры общества;
 анализировать демографические риски при принятии управленческих решений по обеспечению деятельности социальных служб;
 применять методы моделирования и прогнозирования демографического
развития общества;
Владеть:
 методами прикладного анализа состояния и изменений демографической
ситуации;
 алгоритмами комплексной оценки влияния демографических факторов на
социальное развитие;
 приемами измерения демографической безопасности общества.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Очная форма обучения

36
18

Трудоемкость
по семестрам
3 семестр
144 час.
36
18

18

18

108

108

Зачет

Зачет

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

4

4.1.2. Заочная форма обучения

14
6

Трудоемкость
по семестрам
1 семестр
144 час.
14
6

8

8

130

130

Зачет

Зачет

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Очная форма обучения

Всего

Лекции
(всего/интеракт.)

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Самостоятельная работа
студента

Отрабатываемые компетенции

1
1

2
Предмет и метод демографии

3

4

5

6

7

8

24

6

4

2

18

ПК-13

2

Источники данных о населении

24

6

2

4

18

ПК-13

3

Основные направления анализа
демографической конъюнктуры
общества
Исследование естественного и
миграционного движения населения
Исследование воспроизводства
населения
Моделирование и прогнозирование населения
Всего

24

6

4

2

18

ПК-13

24

6

2

4

18

ПК-13

24

6

4

2

18

ПК-13

24

6

2

4

18

ПК-13

144

36

18

18

108

Номер темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

4

5
6

Наименование раздела/темы
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4.2.2. Заочная форма обучения

Всего

Лекции
(всего/ интеракт.)

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Самостоятельная работа
студента

Отрабатываемые компетенции

1
1

2
Предмет и метод демографии

3

4

5

6

7

8

24

2

1

1

22

ПК-13

2

Источники данных о населении

23

3

1

2

20

ПК-13

3

Основные направления анализа
демографической конъюнктуры
общества
Исследование естественного и миграционного движения населения
Исследование
воспроизводства
населения
Моделирование и прогнозирование
населения
Всего

25

3

1

2

22

ПК-13

24

2

1

1

22

ПК-13

24

2

1

1

22

ПК-13

24

2

1

1

22

ПК-13

144

14

6

8

130

Номер темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

4
5
6

Наименование раздела/темы

4.3. Содержание дисциплины
4.3.1. Тематика лекционных занятий
Тема 1. Предмет и метод демографии
Понятие о демографических явлениях и процессах, их роли в жизни современного общества. Особенности населения как объекта управления. Предмет
демографии. Соотношение демографии и статистики населения. Связь демографии с другими науками. Методы демографии. Информационная база демографических исследований. Система показателей демографической конъюнктуры
общества. Практические и научно-теоретические задачи демографии.
Тема 2. Источники данных о населении
Виды источников демографических данных. Достоинства и недостатки источников статистических данных о населении. Перепись как основной источник данных о населении. Цели и принципы проведения переписей населения.
Краткий обзор истории переписей населения в России. Категории населения,
учитываемого при переписи. Дата переписи и момент счета населения (момент
регистрации). Сроки проведения переписи. Методы проведения переписи населения. Применение выборочного метода в переписи населения. Программа переписи населения, ее основные разделы. Организационные вопросы переписей
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населения. Разработка и публикация материалов переписи.
Выборочные социально-демографические обследования населения: особенности, достоинства и недостатки, практика организации и проведения в России.
Текущий учет естественного и миграционного движения населения, его
программа и организация. Связь текущего учета естественного и миграционного движения населения. Публикация статистических данных о составе и численности населения.
Регистры и автоматизированные банки данных о населении.
Анамнестические демографические обследования, их задачи и познавательные возможности. Изучение мнений населения как источник информации.
Тема 3.Основные направления анализа демографической конъюнктуры общества
Численность и размещение населения: понятие и методы ее определения.
Динамика численности населения и показатели, ее характеризующие. Средняя
численность населения и методы ее расчета. Практическое использование данных о средней численности населения.
Показатели состава населения по полу и возрасту. Возрастные контингенты. Половозрастные пирамиды, их построение и анализ. Старение и долголетие
населения. Структура населения по брачному состоянию. Средний размер семьи. Этническая структура населения. Другие направления анализа демографической конъюнктуры общества.
Тема 4. Исследование естественного и миграционного движения населения
Понятие и задачи анализа естественного движения населения, его место в
управлении. Понятие и факторы рождаемости населения. Абсолютные и относительные показатели естественного движения населения, их познавательная
ценность. Общий коэффициент рождаемости. Шкала для оценки общих коэффициентов рождаемости. Специальный коэффициент рождаемости, его взаимосвязь с общим коэффициентов рождаемости. Возрастные коэффициенты рождаемости. Интегральные показатели рождаемости населения. Индексный факторный анализ динамики уровня рождаемости населения.
Понятие и факторы смертности населения. Эндогенные и экзогенные факторы смертности. Общий коэффициент смертности. Половозрастные коэффициенты смертности. Показатели смертности населения по причинам смерти.
Младенческая смертность: понятие, структура и методы измерения ее уровня.
Стандартизация демографических коэффициентов (рождаемости, смертности и др.) как метод элиминирования влияния структурных различий. Методы
стандартизации прямой, косвенный, обратный. Условия, определяющие выбор
метода стандартизации.
Виды вероятностных демографических таблиц. Таблицы смертности, основные принципы их построения.
Понятие и факторы брачности и разводимости населения. Общие и частные коэффициенты брачности. Специальные и возрастные коэффициенты
брачности. Прекращение брака. Продолжительность брака. Причины разводов.
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Показатели разводимости населения.
Понятие и функции миграции ее роль в управлении. Классификация миграционных потоков. Факторы и причины миграции населения. Система показателей миграционного движения населения. Общие коэффициенты прибытия,
выбытия, оборота и сальдо миграции. Структурные показатели миграции населения. Влияние миграции на социально-экономическую структуру и воспроизводство населения. Статистические методы и приемы анализа динамики и факторов миграции населения. Балансы миграции населения.
Основные тенденции естественного и миграционного движений населения
современной России.
Тема 5. Исследование воспроизводства населения
Понятие о воспроизводстве населения. Виды и факторы воспроизводства населения. Воспроизводство населения в узком и широком смысле. Понятие режима воспроизводства населения. Значение модели «закрытого»,
т.е. не подверженного миграции, населения для изучения воспроизводства
населения.
Система показателей воспроизводства населения. Простейшие показатели воспроизводства населения, их сущность, достоинства и недостатки.
Брутто- и нетто-коэффициенты воспроизводства населения, их сущность,
достоинства и недостатки. Взаимосвязь суммарного коэффициента рождаемости и сложных показателей воспроизводства населения. Оценка экономичности воспроизводства населения. Понятие длины поколения, способы
ее измерения. Использование истинного коэффициента естественного прироста населения в качестве обобщающей характеристики воспроизводства
населения.
Современные тенденции воспроизводства населения в России и в зарубежных странах.
Тема 6. Моделирование и прогнозирование населения
Понятие, практическое значение и классификация прогнозов населения.
Алгоритм демографического прогнозирования. Простейшие методы оценок будущей общей численности населения и их значение. Математическое моделирование как способ оценки перспективной численности населения. Период
удвоения численности населения. Демографические модели стационарного и
стабильного населения, способы их построения. Компонентный метод перспективных расчетов населения (метод передвижки возрастов). Роль моделирования
и прогнозирования в управлении обществом и реализации мероприятий демографической политики. Численность населения мира и основных его регионов в
XXI веке.
Понятие и виды демографической ситуации. Демографическая ситуация в
России. Факторы формирования демографической ситуации.
Демографическая политика как составная часть социально-экономической
политики государства, ее виды и особенности. Методы демографической политики:
экономические,
административно-юридические,
социальнопсихологические. Демографическая политика в России. Демографическая ситуация и демографическая политика в экономически развитых и развивающихся
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странах мира. Проблемы населения земного шара.
Понятие демографической безопасности, способы ее оценки. Демографическая экспансия, ее роль в современном мире.
4.3.2. Тематика практических занятий
Практическое занятие 1.
Тема 1. Предмет и метод демографии
Вопросы для обсуждения:
 В чем состоит особая актуальность демографии для современной России?
 Какое место занимает население в организации социальной работы?
 Что такое население?
 Особенности населения как производителя благ и услуг.
 Особенности населения как потребителя благ и услуг.
 В чем заключаются особенности населения как объекта социальной работы?
 Чем различаются географический и административно-территориальный аспекты рассмотрения населения?
 Какие бывают демографические явления и процессы?
 Чем различаются предметы исследования демографии и статистики населения?
 Чем различаются теоретические и прикладные методы исследования населения?
 Связь научных дисциплин «демография» с «социология».
 Чем различаются научные и практические задачи демографии?
Контрольная работа:
Выполнение тестов по теме 1.
Самостоятельная работа:
Работа с литературой: 1,2,4.
Практическое занятие 2.
Тема 2. Источники данных о населении
Вопросы для обсуждения:
 Какие подходы существуют к идентификации информационной базы демографии?
 Какие источники входят в состав информационной базы демографии?
 Что такое перепись населения?
 Что такое выборочное демографическое обследование?
 Что такое текущий учет населения?
 Что такое регистры и АБД населения?
 Что такое анамнестическое обследование?
 В чем заключаются достоинства и недостатки переписей населения?
 В чем заключаются достоинства и недостатки альтернативных переписям
источников демографической информации?
 Проблемы применения демографических данных в социальной работе?
 Каковы перспективы применения Интернета для получения демографических данных в целях организации социальной работы?
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Контрольная работа:
Выполнение тестов по теме 2, решение типовых задач по теме 2.
Самостоятельная работа:
Работа с литературой: 1,2,5.
Практические занятия 3-4.
Тема 3. Основные направления анализа демографической конъюнктуры общества
Вопросы для обсуждения:
Вопросы для обсуждения:
 Какое место занимает демографическая конъюнктура в социальной работе?
 Какое место принадлежит демографической конъюнктуре в развитии социальной сферы?
 Демографическая конъюнктура на федеральном уровне.
 Демографическая конъюнктура на региональном уровне.
 Демографическая конъюнктура на муниципальном уровне.
 Что такое половая структура населения?
 Что такое возрастная структура населения?
 Что такое брачно-семейная структура населения?
 Что такое этническая структура населения?
 Что такое степень диспропорциональности половой структуры населения?
 Зачем применяется в управлении классификация Г. Сундберга?
 Старение населения и его учет в управлении.
 Факторы демографического старения.
 Основные последствия демографического старения.
 Индикаторы демографического старения.
 Шкала Э. Россета, ее роль в прикладном анализе.
 В чем заключается необходимость учета половозрастной структуры населения при принятии управленческих решений в социальной сфере?
 При реализации каких практических задач социального характера требуется
информация о брачной и этнической структурах населения?
 Почему и как старение общества сдерживает темпы социальноэкономического развития?
 Какие проблемы несет быстрая трансформация этнической структуры населения?
Контрольная работа:
Выполнение тестов по теме 3, решение типовых задач по теме 3.
Самостоятельная работа:
Работа с литературой: 1,3,5.
Практические занятия 5-6.
Тема 4. Исследование естественного и миграционного движения населения
Вопросы для обсуждения:
 Чем с позиций организации социальной работы различается интерпретация
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естественного движения населения в узком и широком смыслах слова?
 Что такое рождаемость населения?
 Какие факторы влияют на рождаемость населения?
 Основные индикаторы рождаемости населения.
 Что такое смертность населения?
 Какие факторы влияют на смертность населения?
 Основные индикаторы смертности населения.
 Что такое брачность населения?
 Какие факторы влияют на брачность населения?
 Основные индикаторы брачности населения.
 Что такое разводимость населения?
 Какие факторы влияют на разводимость населения?
 Основные индикаторы разводимости.
 Что такое стандартизация демографических коэффициентов?
 Какие существуют методы стандартизации демографических коэффициентов?
 В чем заключается практическая необходимость учета динамики рождаемости и смертности населения в процессе реализации социальных проектов и программ?
 Как повысить рождаемость в современной России?
 Как снизить смертность в современной России?
 Что такое миграция населения?
 Классификация миграционных потоков.
 Зачем необходимо учитывать миграцию в социальной работе?
 Значение трудовой миграции.
 Нелегальная миграция – это зло или закономерность общественного развития?
Контрольная работа:
Выполнение тестов по теме 4, решение типовых задач по теме 4.
Самостоятельная работа:
Работа с литературой: 1,3,4,5.
Практическое занятие 7.
Тема 5. Исследование воспроизводства населения
Вопросы для обсуждения:
 Что такое воспроизводство населения?
 Основные факторы воспроизводства населения.
 Значение демографического воспроизводства в развитии общества.
 Простое воспроизводство населения.
 Суженное воспроизводство населения.
 Расширенное воспроизводство населения.
 Какое место занимает воспроизводство населения в организации социальной
работы?
 Система показателей воспроизводства населения.
 Индикаторы динамики численности населения.
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 Индикаторы замещения поколений.
 Индикаторы длины поколения и истинного естественного прироста населе-

ния.
 Какие индикаторы дают наиболее точное представление о параметрах демо-

графического воспроизводства?
 Нужно ли современной России расширенное воспроизводство населения?
 Как добиться оптимальных параметров воспроизводства населения?
Контрольная работа:
Выполнение тестов по теме 5, решение типовых задач по теме 5.
Самостоятельная работа:
Работа с литературой: 1,2,4,6.
Практическое занятие 8.
Тема 6. Моделирование и прогнозирование населения
Вопросы для обсуждения:
 Что такое моделирование демографических процессов?
 Что такое прогнозирование демографических процессов?
 Какое место занимает моделирование населения в планировании социальной
работы?
 Какое место занимает прогнозирование населения в планировании социальной работы?
 В чем заключаются преимущества вероятностной передвижки возрастов по
сравнению с другими методами демографического прогнозирования?
 Классификация демографических прогнозов.
 Чем различаются федеральный и муниципальный демографические прогнозы?
 Прогнозы населения на основе статистических характеристик ряда динамики.
 Прогнозы населения на основе математических функций.
 Прогнозы населения на основе демографических моделей.
 Прогнозы населения на основе вероятностной передвижки возрастов.
 Точность демографических прогнозов.
 Понятие демографической ситуации и демографической политики.
 Демографическая безопасность и экспансия в сфере народонаселения.
 Каким будет демографический облик России во второй половине 21 века?
Контрольная работа:
Выполнение тестов по теме 6, решение типовых задач по теме 6.
Самостоятельная работа:
Работа с литературой: 1,2,3,4,6.
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5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
Компетенции закрепляются за дисциплиной ОПОП ВО:
профессиональная компетенция (ПК):
ПК – 13 - способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в
сфере социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в
том числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения эффективности социальной
работы.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
«Социальная информатика со статистикой»;
«Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных
услуг».
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачета
№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции (или
их часть

1

2

3

1

Предмет и метод демографии

ПК-13

2

Источники данных о населении

ПК-13

3

Основные направления анализа демографической конъюнктуры общества

ПК-13

4

Исследование естественного
и миграционного движения
населения

ПК-13

5

Исследование воспроизводства населения

ПК-13

13

Оценочное средство (№
тестового задания, № экзаменационного вопроса
или № другого вида оценочного материала)
4
Тест:5.3.1
Задание 5.3.2
Задание 5.3.3
Вопросы: 1, 5, 7, 39, 50
Тест:5.3.1
Задание 5.3.2
Задание 5.3.3
Вопросы: 3, 9, 10, 12, 14,
20, 22, 24, 28, 46, 57
Тест:5.3.1
Задание 5.3.2
Задание 5.3.3
Вопросы: 8, 13, 16, 26, 30,
32, 36, 51, 54
Тест:5.3.1
Задание 5.3.2
Задание 5.3.3
Вопросы: 2, 4, 11, 17, 19,
21, 23, 27, 29, 31, 35, 37,
38, 42, 44, 48, 49, 52, 53, 58
Тест:5.3.1
Задание 5.3.2

6

Моделирование и прогнозирование населения

ПК-13

Задание 5.3.3
Вопросы: 18, 25, 56
Тест:5.3.1
Задание 5.3.2
Задание 5.3.3
Вопросы: 6, 15, 33, 34, 40,
41, 43, 45, 47, 55, 59, 60

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Уровни
Критерии выполнения заданий оценочного средства
Профессиональная компетенция
ПК – 13 - способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для
повышения эффективности социальной работы
Знать: основное содержание методов оценки состояния и двиРепродуктивный
жения населения.
Уметь: применять основные методы для оценки состояния и
движения населения.
Владеть: способностью выбирать методы для оценки состояния и движения населения.
Знать: основные методы прикладного анализа состояния и разПоисковой
вития населения.
Уметь: выбирать и применять наиболее эффективные методы
прикладного анализа состояния и развития населения.
Владеть: навыками использования основных методов прикладного анализа состояния и развития населения.
Знать: основные методы исследования состояния и трансфорТворческий
мации демографической конъюнктуры общества.
Уметь: грамотно использовать методы исследования состояния
и трансформации демографической конъюнктуры общества.
Владеть: методами количественного и качественного анализа
параметров состояния и факторов развития демографической
ситуации.

При разработке уровней сформированности компетенций выделены три
уровня:
Репродуктивный – требует от обучающегося узнавания известной учебной информации и понимания ее сущности, владения общими принципами
усвоения учебной информации. Основными операциями уровня являются воспроизведением и алгоритмическое преобразование информации;
Поисковый – предполагает наличие у обучающегося способности: самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения известных объектов; применять ее в разнообразных нетиповых (реальных) ситуациях; генерировать субъективно новую (новую для него) информацию об изучаемых объектах и действиях с ними;
Творческий – предполагает наличия у обучающегося умения самостоятельного критического оценивания учебной информации, решения нестандарт14

ных заданий, владения элементами исследовательской деятельности, способности создавать объективно новую информацию.
Уровни
Творческий
Поисковой
Репродуктивный
Недостаточный

Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по дисциплине
5.3.1. Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента компетенции - «Знать»:
1.Численность населения по своему содержанию является:
а) моментным показателем;
б) интервальным показателем;
в) абсолютной величиной;
г) относительной величиной.
2. Среднее население - это:
а) численность населения на начало года;
б) численность населения на конец года;
в) условная величина, отражающая численность населения за период времени в целом;
г) реальная величина, отражающая численность населения по состоянию
на определенный момент времени.
3. Недостатком среднего населения при расчете по формуле средней арифметической является:
а) недоучет колебаний численности населения внутри периода;
б) сложность математических вычислений;
в) простота математических вычислений;
г) недоучет длины используемых интервалов времени.
4.Физическая плотность населения находится как:
а) отношение численности населения к площади территории;
б) отношение площади территории к численности населения;
в) отношение численности населения к экономически освоенной территории;
г) отношение численности населения к площади пашни.
5. Для выделения городских населенных пунктов в нашей стране применяется:
а) только исторический критерий;
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б) только экономический критерий;
в) единство экономического и количественного критериев;
г) единство количественного, экономического и законодательного критериев.
6. Половая структура населения - это:
а) распределение общества на мужчин и женщин;
б) распределение занятых в экономике по полу;
в) половой состав трудовых ресурсов;
г) распределение экономически активного населения по полу.
7. В российском государстве в настоящее время преобладают:
а) мужчины;
б) женщины;
в) мужчин и женщин поровну;
г) нет верного ответа.
8. Степень диспропорциональности половой структуры общества устанавливается на основе:
а) удельного веса мужчин в обществе;
б) удельного веса женщин в обществе;
в) численности мужчин в расчете на 1000 женщин;
г) показатели диспропорциональности гендерной структуры населения.
9. Если удельный вес мужчин в обществе составляет 51%, то имеется:
а) незначительная диспропорция полов;
б) средняя диспропорция полов;
в) сильная диспропорция полов;
г) пропорциональная половая структура населения.
10. Если в населении поколение родителей составляет 50%, а поколение
прародителей 30%, то ему присущ:
а) прогрессивный тип возрастной структуры;
б) стационарный тип возрастной структуры;
в) регрессивный тип возрастной структуры;
г) прогрессивный и стационарный типы возрастной структуры одновременно.
11. Шкала Э. Россета используется в демографической статистике для:
а) идентификации типа возрастной структуры населения;
б) идентификации уровня рождаемости населения;
в) идентификации степени старости человеческого общества;
г) идентификации степени диспропорциональности половой структуры
населения.
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12. Ассимиляция представляет собой:
а) слияние близких по языку и культуре этнических общностей;
б) разделений наций на более мелкие этнические общности;
в) смешение, взаимное проникновение отдельных национальностей;
г) выделение из одной нации другого этнического образования.
13. Рождаемость - это:
а) массовый экономический процесс;
б) биологический процесс;
в) массовый демографический процесс;
г) массовый этнографический процесс.
14. Естественное движение населения включает следующие процессы:
а) рождаемость;
б) прибытие;
в) смертность;
г) разводимость.
15. К структурно-демографическим факторам рождаемости населения относят:
а) уровень жизни населения;
б) возрастной состав населения;
в) наследственность;
г) брачный состав населения.
16. Специальный коэффициент рождаемости населения отражает:
а) численность родившихся у женщин определенной возрастной группы в
расчете на 1000 женщин этой же возрастной группы;
б) численность родившихся на 1000 женщин репродуктивного возраста;
в) численность родившихся на 1000 человек всего населения;
г) численность родившихся на 1000 женщин трудоспособного возраста.
17. К факторам-пособникам смертности населения можно отнести:
а) образ жизни;
б) алкоголь;
в) наркотики;
г) курение.
18. Если общий коэффициент смертности составляет 20 человек на каждую
1000 человек населения, то это:
а) низкий уровень смертности;
б) средний уровень смертности;
в) высокий уровень смертности;
г) очень высокий уровень смертности.
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19. По форме брачного союза брак может быть:
а) юридическим;
б) повторным;
в) моногамным;
г) бездетным.
20. Развод в семьях, имеющих детей, в России осуществляется:
а) в органах записи актов гражданского состояния;
б) только через суд;
в) в паспортных столах;
г) в органах социального страхования.
21. Общее число разводов характеризует:
а) состав разводов по очередности, территории, месяцам года и т.п.;
б) абсолютные масштабы процесса разводимости;
в) число разводов на 1000 человек;
г) число разводов на 1000 браков.
22. В узком смысле слова под миграцией понимается:
а) любое территориальное перемещение людей;
б) перемещение людей через границы территориальных единиц;
в) поездка людей на работу и обратно;
г) перемещение людей через границы территориальных единиц со сменой
постоянного места жительства.
23. В зависимости от признака времени миграция бывает:
а) добровольная;
б) стихийная;
в) маятниковая;
г) постоянная.
24. По типу население считается открытым, если в нем присутствуют:
а) рождаемость, смертность, брачность;
б) рождаемость и смертность;
в) рождаемость, смертность, миграция;
г) рождаемость, смертность, брачность и разводимость.
25. Коэффициент прибытия отражает:
а) число прибывших;
б) соотношение прибывших и убывших;
в) число прибывших на 1000 человек населения;
г) число прибывших на 1000 человек занятых в экономике.
26. Режим воспроизводства населения – это:
а) замещение старых поколений людей новыми поколениями;
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б) совокупность параметров, определяющих ход замещения поколений
населения;
в) прогнозирование населения;
г) совокупность гипотез о воспроизводстве населения.
27. Существуют следующие виды воспроизводства населения:
а) простой;
б) оптимальный;
в) расширенный;
г) замедленный.
28. Расширенное воспроизводство населения предполагает:
а) сокращение численности населения;
б) быстрое сокращение численности населения;
в) сохранение неизменной численности населения;
г) увеличение численности населения.
29. Суженное воспроизводство населения предполагает:
а) сокращение численности населения;
б) быстрое увеличение численности населения;
в) сохранение неизменной численности населения;
г) увеличение численности населения.
30. В систему показателей статистики воспроизводства населения входят:
а) показатели замещения населения;
б) показатели миграции населения;
в) показатели динамики населения;
г) показатели длины поколения и истинного естественного прироста населения.
31. К группе показателей динамики населения относятся:
а) средний темп роста численности населения;
б) коэффициент убытия населения;
в) коэффициент естественного прироста населения;
г) длина поколения.
32. Темп роста численности характеризует:
а) абсолютное изменение численности населения за год;
б) среднее абсолютное изменение численности населения за период времени в целом;
в) относительное изменение численности населения по сравнению с
предыдущим годом или годом, принятым за базу сравнения;
г) среднее относительное изменение численности населения за период
времени в целом.
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33. Коэффициент суммарной рождаемости отражает:
а) сколько девочек в среднем за репродуктивный период рожает одна
женщина;
б) сколько мальчиков в среднем за репродуктивный период рожает одна
женщина;
в) сколько детей в среднем за репродуктивный период рожает одна женщина;
г) число родившихся детей на 1000 женщин.
34. Если коэффициент естественного прироста населения больше нуля, то
мы имеем дело:
а) с естественной убылью населения;
б) с естественным приростом населения;
в) с естественным равновесием населения.
35. В абсолютном выражении брутто-коэффициент воспроизводства населения:
а) всегда больше нетто-коэффициента;
б) всегда меньше нетто-коэффициента;
в) совпадает с ним;
г) не совпадает с ним.
36. Если нетто-коэффициент воспроизводства населения равен единице, то
это свидетельствует:
а) о суженном воспроизводстве населения;
б) о простом воспроизводстве населения;
в) о расширенном воспроизводстве населения;
г) нет правильного ответа.
37. Длина поколения характеризует:
а) естественный прирост населения;
б) миграционный прирост населения;
в) интервал времени между одноименными событиями в жизни различных
поколений (родителей и детей);
г) общий прирост численности населения.
38. Модель стабильного населения трансформируется в модель стационарного населения при коэффициенте естественного прироста, равном:
а) единице;
б) нулю;
в) одной второй единицы;
г) основанию натуральных логарифмов.
39. Для оценки точности демографического прогноза вычисляют:
а) сальдо миграции;
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б) абсолютное отклонение прогнозного значения от фактического;
в) относительное отклонение прогнозного значения от фактического;
г) общий прирост численности населения.
40. Актуальность демографических прогнозов связана:
а) это обязательная часть прогнозов общества;
б) они позволяют увязывать между собой производство и потребление;
в) они позволяют предусматривать возможности формирования трудовых
ресурсов;
г) нет правильного ответа.
5.3.2. Задние на проверку сформированности второго компонента
компетенции - «Уметь»:
Дайте определение понятий и выполните их анализ:
- административный аспект в демографии;
- географический аспект в демографии;
- демография;
- демографический анализ;
- демографическая конъюнктура;
- демографические процессы;
- демографические явления;
- информационная база демографии;
- математико-вероятностные методы демографии;
- методологическая база демографии;
- метод реального поколения;
- метод условного поколения;
- население;
- общенаучные методы демографии;
- особенности населения;
- практические задачи демографии;
- предмет демографии;
- предмет статистики населения;
- прикладные аспекты демографии;
- система показателей демографической ситуации;
- статистика населения;
- статистические методы демографии;
- абсолютный критерий полноты учета в переписи населения;
- автоматизированные банки данных (регистры) населения;
- адресная часть программы переписи;
- анамнестическое обследование;
- бумажные регистры населения;
- вопросы, сопутствующие переписи;
- всеобщность переписи;
- выборочное демографическое обследование;
- дата переписи;
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- ЗАГС (запись актов гражданского состояния);
- индивидуализация;
- момент регистрации;
- наличное население;
- одномоментность переписи;
- опрос;
- относительный критерий полноты учета в переписи;
- перепись населения;
- постоянное население;
- принципы переписей населения;
- программа переписи;
- самоисчисление;
- самоопределение;
- собственно программа переписи;
- срок переписи;
- текущий учет населения;
- ФМС (федеральная миграционная служба);
- централизация;
- юридическое население;
- абсолютная ошибка демографического прогноза;
- государственный демографический прогноз;
- демографическая безопасность;
- демографическая политика;
- демографическое прогнозирование;
- демографическая ситуация;
- демографическая экспансия;
- долгосрочный прогноз населения;
- краткосрочный прогноз населения;
- международный демографический прогноз;
- модель среднего абсолютного прироста населения;
- модель среднего темпа прироста населения;
- модель среднего темпа роста населения;
- модель экспоненциального роста населения;
- относительная ошибка демографического прогноза;
- передвижка возрастов;
- период удвоения населения;
- принципы демографического прогнозирования;
- прогноз населения в узком смысле слова;
- прогноз населения в широком смысле слова;
- региональный демографический прогноз;
- среднесрочный прогноз населения;
- стабильное население;
- стационарное население;
- точность демографического прогноза;
- ассимиляция;
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- брачно-семейная структура населения;
- возраст;
- возрастная аккумуляция;
- возрастная структура населения;
- города-миллионеры;
- городское население;
- депопуляция;
- демографическая нагрузка детьми;
- демографическая нагрузка прародителями;
- долгожители;
- домохозяйство;
- классификация Россета;
- Классификация Сундберга;
- консолидация;
- половая структура населения;
- размещение населения;
- регрессивная структура населения;
- семья;
- старение населения;
- стационарная структура населения;
- степень диспропорциональности половой структуры населения;
- урбанизация;
- физическая плотность населения;
- численность населения;
- этническая структура населения;
- брак;
- естественное движение населения;
- коэффициент миграционного прироста населения;
- коэффициент младенческой смертности;
- миграционное движение населения;
- младенческая смертность;
- открытое население;
- развод;
- репродуктивный возраст;
- стандартизация;
- брутто-коэффициент воспроизводства;
- воспроизводство населения;
- длина поколения;
- истинный коэффициент естественного прироста населения;
- нетто-коэффициент воспроизводства;
- простое воспроизводство населения;
- расширенное воспроизводство населения;
- суженное воспроизводство населения;
- экономичность воспроизводства.
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5.3.3. Задания на проверку сформированности третьего компонента
компетенции - «Владеть»:
Выполнить аналитические задачи:
1) Какое место занимает демографическая конъюнктура в социальной работе?
2) В чем заключается необходимость учета половозрастной структуры населения при принятии управленческих решений в социальной сфере?
3) Чем различаются понятия демографическая обстановка и демографическая
конъюнктура?
4) Какие в литературе существуют подходы к оценке демографического старения общества?
5) При реализации каких практических задач требуется информация о брачной и этнической структурах населения?
6) Почему и как старение общества сдерживает темпы социальноэкономического развития?
7) Чем с позиций социальной работы различается интерпретация естественного движения населения в узком и широком смыслах слова?
8) В чем заключается практическая необходимость учета динамики рождаемости и смертности населения в процессе реализации государственных и муниципальных социальных проектов и программ?
9)Какие точки зрения существуют в литературе на роль естественного движения населения в формировании социально-экономической ситуации?
10) Какие в литературе существуют подходы к классификации миграционных
потоков?
11) Как повысить рождаемость в современной России?
12) Нелегальная миграция – это зло или закономерность общественного развития?
13) Какое место занимает воспроизводство населения в социальной работе на
государственном и муниципальном уровнях?
14) Какие индикаторы дают наиболее точное представление о параметрах демографического воспроизводства?
15) Какие индикаторы применяются в литературе для анализа демографического воспроизводства?
16) В каких странах мира расширенное воспроизводство населения создает
серьезные социальные проблемы?
17) Нужно ли современной России расширенное воспроизводство населения?
18) Как добиться оптимальных параметров воспроизводства населения?
19) Какое место занимает население в организации социальной работы?
20) В чем заключаются особенности населения как объекта социальной работы?
21) Какие точки зрения существуют в литературе на предмет демографии?
22)Какие сферы общественной жизнедеятельности требуют точных сведений
о параметрах населения?
23) Чем различаются предметы исследования демографии и статистики населения?
24) Чем различаются теоретические и прикладные методы исследования
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населения?
25) Какие подходы существуют к идентификации информационной базы демографии?
26) В чем заключаются достоинства и недостатки переписей населения?
27) Чем различается законодательство о переписях населения по странам мира?
28) Какие страны мира уже начали переход на проведение переписей населения через Интернет?
29) В чем заключаются достоинства и недостатки альтернативных переписям
источников демографической информации?
30) Каковы перспективы применения Интернета для получения демографических данных в целях организации социальной работы?
31) Какое место занимает моделирование населения в социальной работе?
32) Какое место занимает прогнозирование населения в социальной работе?
33) Какие классификации прогнозов населения встречаются в литературе?
34) Какое виды прогнозов населения применяются в практике Росстата?
35) В чем заключаются преимущества вероятностной передвижки возрастов
по сравнению с другими методами демографического прогнозирования?
36) Каким будет демографический облик России во второй половине 21 века?
37) Каким будет демографический облик земного шара к концу 21 века?
Выполнить расчетные задачи:
Задача 1.
Составить сводную таблицу программ всех переписей населения нашей
страны за 1897-2010 гг.
Задача 2.
Разработать анкету выборочного социально-демографического обследования населения (не более 10 вопросов), построить макеты разработочных статистических таблиц (не менее 5 штук).
Задача 3.
Построить прогнозы численности населения России (или по отдельно взятому региону страны) на основе:
- среднего абсолютного прироста населения;
- среднего темпа роста населения;
- экспоненциальной функции.
Задача 4.
На основе сформированного ряда динамики за 5 лет сделать обобщающие
выводы о характере демографической ситуации и ее возможном воздействии на
социальную ситуацию в России (в отдельно взятом регионе страны).
Задача 5.
Обучающийся сам выбирает государство, регион и т.п.:
а) Рассчитать показатели динамики численности населения: абсолютные,
относительные и средние.
б) Определить физическую плотность населения.
в) Исчислить структуру абсолютного прироста общей численности населе25

ния за счет изменения численности городских и сельских жителей.
г) Сделать выводы о характере размещения и тенденциях роста населения.
Для расчета показателей задачи 1 требуется взять ряд динамики, состоящий из пяти уровней, а средние показатели динамики определить за период
времени в целом.
Задача 6.
Обучающийся сам выбирает государство, регион и т.п.:
а) Оценить степень диспропорциональности половой структуры населения.
б) Вычислить интегральный коэффициент структурных сдвигов в половом
составе населения.
в) Построить половозрастную пирамиду населения.
г) Оценить тип возрастной структуры населения.
д) Рассчитать показатели демографической и экономической нагрузки для
мужчин, женщин и населения в целом.
е) определить показатели старения (сверху) для мужчин, женщин и населения в целом. Произвести их оценку по шкале Э. Россета.
ж) Сделать выводы о характере и направлениях развития половозрастной
структуры населения.
Для расчета показателей задачи 2, пункты а), д), е), требуется взять ряд динамики, состоящий из пяти уровней, а пункты б), в), г) - из двух уровней.
Задача 7.
Обучающийся сам выбирает государство, регион и т.п.:
а) Рассчитать коэффициенты естественного прироста, естественного оборота и индекс жизненности населения.
б) Графически изобразить динамику естественного движения населения.
в) Провести разложение абсолютного изменения коэффициента естественного прироста населения по факторам.
г) Произвести оценку общих коэффициентов рождаемости и смертности
населения на основе специальных демографических шкал.
д) Рассчитать степень реализации максимальной рождаемости населения.
е) Подготовить условные примеры на прямой и косвенный способы стандартизации показателей смертности населения.
ж) Сделать выводы о характере и динамике показателей естественного
движения населения.
Для расчета показателей задачи 3, пункты а), б), г), е), взять ряд динамики,
состоящий из пяти уровней, а пункт в) - из двух уровней.
Задача 8.
Если численность населения на начало периода составляет 200 тыс. чел.,
численность родившихся 4 тыс. чел., численность умерших 2 тыс. чел., численность прибывших 6 тыс. чел., численность убывших 3 тыс. чел., то численность
населения на конец периода составит.
Задача 9.
Если коэффициент прибытия населения равен 50‰, а коэффициент убытия
30‰, то эффективность миграции составит.
Задача 10.
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Если миграционный прирост равен 30 тыс. чел., а миграционный оборот 50
тыс. чел., то относительное сальдо миграции составит.
5.3.4 Дополнительный перечень тем рефератов, докладов (сообщений)
и проверочных тестов:
Примерные темы рефератов, докладов (сообщений):
1. Источники данных о населении.
2. Переписи населения и текущий учет населения.
3. Динамика численности населения России в послевоенный период.
4. Современная динамика численности населения России и стран мира.
5. Проблемы исчисления показателей структуры населения.
6. Тенденции изменения возрастно-полового состава населения России.
7. Возрастной состав и динамика численности населения.
8. Этнические особенности демографических процессов в России.
9. Тенденции изменения национального состава населения России в послевоенный период.
10. Тенденции изменения брачно-семейной структуры населения России.
11. Методы изучения старения населения.
12. Демографическое старение населения России.
13. Старение населения и социальные проблемы общества.
14. Демографические процессы как фактор пенсионной реформы.
15. Методы исследования естественного движения населения.
16. Система показателей рождаемости населения.
17. Современные тенденции рождаемости и динамика численности населения России.
18. Территориальные и этнические различия уровня рождаемости в Российской Федерации.
19. Изучение взаимосвязи здоровья женщин и процессов рождаемости
населения.
20. Динамика рождаемости населения в России и странах мира.
21. Регулирование рождаемости в России и отдельных странах мира.
22. Изучение смертности населения.
23. Современные тенденции смертности населения и причины смерти.
24. Современное состояние и прогноз смертности населения РФ (отдельных регионов, стран).
25. Основные показатели таблиц дожития.
26. Особенности применения показателей таблиц дожития в социальной
работе.
27. Анализ продолжительности жизни населения РФ (регионов, стран).
28. Различия в продолжительности жизни мужчин и женщин в России.
29. Система показателей брачности и разводимости населения.
30. Современные тенденции брачности и разводимости населения в России.
31. Тенденции репродуктивного поведения населения России.
32. Проблемы планирования семьи в РФ.
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33. Кризис семьи в современной России: национальные и общемировые
факторы.
34. Методы анализа миграции населения.
35. Основные направления миграционных потоков в России.
36. Особенности современной миграции в России.
37. Причины и динамика вынужденных миграций в России.
38. Современные проблемы нелегальной миграции.
39. Проблемы интеллектуальной миграции и “утечка умов” из России.
40. Государственное регулирование внешней трудовой миграции (международный опыт).
41. Система показателей воспроизводства населения.
42. Региональные особенности воспроизводства населения в России.
43. Воспроизводство населения отдельных стран мира.
44. Прогнозы населения.
45. Демографическая ситуация в России: состояние и перспективы.
46. Демографические проблемы больших и малых городов.
47. Демографическая история России.
48. Тенденции и факторы демографического кризиса в России.
49. Современная демографическая обстановка в России.
50. Демографическая политика в СССР и России.
51. Демографическая обстановка и демографическая политика в развивающихся странах.
52. Демографическая обстановка и демографическая политика в развитых
странах мира.
53. Современный демографический потенциал России.
54. Демографическое будущее России.
55. Особенности методологии и практики демографического прогнозирования.
56. Методы стандартизации в исследовании демографических процессов.
57. Геополитические аспекты депопуляции в России.
58. Роль мирового сообщества в решении глобальных демографических
проблем.
59. Демографические процессы как фактор маркетинговой среды.
60. Роль демографической конъюнктуры в рекламном деле.
61. Демографические процессы и демографические инвестиции.
62. Демографические проблемы трудового потенциала.
63. Влияние демографических процессов на трудовой потенциал общества.
Примерные тесты для текущего контроля знаний:
1. Особенность населения как объекта демографии состоит:
а) в стабильном составе человеческого общества;
б) в стабильности человеческого общества;
в) в динамичном изменении численности и состава человеческого общества под влиянием рождаемости, смертности и миграции;
г) в непрерывном увеличении численности человеческого общества.
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2. Население - это:
а) трудовые ресурсы;
б) самостоятельные члены человеческого общества;
в) вся совокупность людей, проживающих на определенной территории;
г) члены человеческого общества в дотрудоспособном и трудоспособном
возрастах.
3. Статистика населения и демография соотносятся между собой следующим образом:
а) это одно и то же;
б) статистика населения включает в свой состав демографию;
в) статистика населения - важный инструмент демографии и самостоятельная отрасль социально-экономической статистики;
г) статистика населения и демография составные части теории статистики.
4. Предметом демографии служат:
а) количественные закономерности социально-экономических явлений и
процессов;
б) количественные закономерности только социальных явлений и процессов;
в) законы и закономерности демографических явлений и процессов;
г) количественные закономерности развития человеческого общества.
5. К специфическим методам демографии относятся:
а) стандартизация демографических показателей;
б) таблицы дожития;
в) ряды динамики;
г) сравнение и сопоставление демографических явлений и процессов.
6. Система показателей демографической ситуации включает следующие
разделы:
а) показатели трудовых ресурсов;
б) показатели естественного движения населения;
в) показатели воспроизводства населения;
г) показатели безработицы населения.
7. Состояние населения отражает раздел системы демографических показателей:
а) показатели трудовых ресурсов;
б) показатели естественного движения населения;
в) показатели воспроизводства населения;
г) показатели численности и состава населения.
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8. Результаты развития населения отражает раздел системы демографических показателей:
а) показатели динамики и воспроизводства населения;
б) показатели естественного движения населения;
в) показатели последствий демографического развития и эффективности
демографической политики;
г) показатели численности и состава населения.
9. Развитие населения отражает раздел системы демографических показателей:
а) показатели динамики и воспроизводства населения;
б) показатели естественного движения населения;
в) показатели последствий демографического развития и эффективности
демографической политики;
г) показатели численности и состава населения;
в) показатели миграционного движения населения.
10. Информационная база демографии включает следующие источники:
а) регистры населения;
б) регистры предприятий и фирм;
в) текущий учет событий естественного движения общества;
г) анамнестические обследования населения.
11. К принципам проведения переписей населения относятся:
а) опрос;
б) самоопределение;
в) самоисчисление;
г) централизация.
12. Численность постоянного населения находится по формуле:
а) ПН = НН + ВО - ВП;
б) ПН = НН + ВО + ВП;
в) ПН = НН + ВП - ВО;
г) ПН = ВП + ВО - НН.
13. Численность наличного населения находится по формуле:
а) НН = ПН + ВП - ВО;
б) НН = ПН + ВП + ВО;
в) НН = ПН + ВО - ВП;
г) НН = ПН - ВП - ВО.
14. В последних переписях населения нашей страны выборка составляла:
а) 5% всего населения;
б) 50% всего населения;
в) 25% всего населения;
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г) 1/6 часть всего населения.
15. Момент регистрации в переписи - это:
а) дата проведения переписи населения;
б) срок проведения переписи населения;
в) час суток по состоянию на который регистрируется население;
г) сутки, следующие за датой проведения переписи.
16. За текущий учет населения в нашей стране отвечают:
а) органы внутренних дел;
б) органы здравоохранения;
в) отделы жилищно-коммунального хозяйства;
г) отделы записи актов гражданского состояния.
17. Срок переписи - это:
а) принцип "мгновенной фотографии";
б) индивидуализация данных;
в) сутки, следующие за моментом регистрации;
г) количество дней, в течении которых учитывается население.
18. Срок переписи зависит от следующих факторов:
а) состава населения;
б) размещения производства;
в) транспортной доступности населения;
г) особенностей программы переписи населения.
19. Из практики известны следующие методы проведения переписи:
а) опрос;
б) индивидуализация;
в) самоисчисление;
г) всеобщность учета населения.
20. В нашей стране переписи населения проводились:
а) в 1897 г.;
б) в 1989 г.;
в) в 1936 г.;
г) в 1959 г..
21. К достоинствам анамнестических обследований населения можно отнести:
а) непрерывный характер наблюдения;
б) периодический характер наблюдения;
в) возможность восстановления хронологии прошлого;
г) уникальный характер информации.
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22. Регистры населения - это:
а) составная часть текущего учета населения;
б) разновидность переписей населения;
в) специально организованная система учета населения постоянно проживающего на данной территории;
г) разновидность выборочных обследований населения.
23. Автоматизированный банк данных о населении - это:
а) система индивидуальных карточек для учета населения;
б) учет заранее установленной части населения;
в) то же самое, что и текущий учет населения;
г) система сбора, обработки и хранения данных о населении при помощи
ЭВМ.
24. В зависимости от объекта прогнозирования различают:
а) прогнозы численности населения;
б) прогнозы состава населения;
в) прогнозы миграции населения;
г) прогнозы естественного движения населения.
25. Если прогноз населения строится на 10 лет, то мы имеем дело с :
а) краткосрочным прогнозом;
б) среднесрочным прогнозом;
в) долгосрочным прогнозом;
г) оперативным прогнозом.
26. В зависимости от метода выделяют след. виды демографических прогнозов:
а) на основе вероятностной передвижки возрастов;
б) на основе коэффициентов занятости населения;
в) на основе прироста трудовых ресурсов;
г) на основе статистических характеристик ряда динамики.
27. Алгоритм прогнозирования населения включает следующие этапы:
а) выбор модели прогноза;
б) установление базы прогноза;
в) выбор срока прогноза;
г) расчет естественного прироста населения.
28. Модель прогноза населения на основе экспоненциальной функции по
своему содержанию является:
а) статистической моделью;
б) вероятностной моделью;
в) математической моделью;
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г) логической моделью.
Примерные вопросы к зачету:
1. Роль демографии в социальной работе.
2. Методы построения и анализа показателей рождаемости.
3. Источники информации о населении.
4. Младенческая смертность. Методы анализа.
5. Методологическая и информационная базы демографии.
6. Математические методы демографического прогнозирования.
7. Система показателей демографии.
8. Показатели демографического состава населения.
9. Практическое значение и организационно-методологические принципы
переписей населения. Стандартизация демографических показателей.
10. Объект, единицы наблюдения в переписи. Категории переписываемого
населения.
11. Понятие, факторы и показатели брачности и разводимости, задачи статистики в их изучении.
12. Момент регистрации, дата и сроки проведения отечественных переписей населения.
13. Этническая структура населения.
14. Программа переписи населения и ее структура.
15. Статистические методы прогнозирования.
16. Классификация Г. Сундберга и ее применение в статистическом анализе.
17. Система показателей статистики брачности населения.
18. Оценка воспроизводства населения.
19. Система показателей статистики разводимости населения.
20. Выборочные обследования населения.
21. Система показателей статистики миграции населения.
22. Регистры, АБД и анамнестические обследования населения.
23. Факторы рождаемости.
24. Текущий учет населения.
25. Показатели воспроизводства населения.
26. Численность и размещение населения.
27. Факторы смертности населения.
28. Программа переписи населения.
29. Основные направления анализа таблиц дожития.
30. Половозрастные пирамиды населения.
31. Взаимосвязь показателей таблиц дожития.
32. Анализ старения и долголетия населения.
33. Понятие демографической ситуации и демографической политики.
34. Понятие, значение и виды прогнозов населения.
35. Общий, частные и специальные показатели рождаемости.
36. Применение классификаций и типологий при изучении структуры
населения.
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37. Суммарный и кумулятивные показатели рождаемости.
38. Коэффициенты детности.
39. Объект и предмет демографии.
40. Демографическая ситуация и демографическая политика в развитых
странах мира.
41. Демографическая ситуация в мире.
42. Понятие, факторы рождаемости и задачи исследования.
43. Демографическая ситуация и демографическая политика в развивающихся странах.
44. Понятие, факторы смертности населения и задачи исследования.
45. Прогнозирование населения на основе статистических характеристик
ряда динамики.
46. Принципы и рекомендации к Всемирным переписям населения международных статистических органов.
47. Демографическая ситуация и демографическая политика в России.
48. Понятие, функции, классификация и причины миграции населения.
49. Анализ факторов смертности и причины смертности.
50. Специфические методы демографии.
51. Брачно-семейный состав населения.
52. Классификация миграционных потоков. Показатели миграции.
53. Таблицы рождаемости.
54. Анализ половой структуры населения.
55. Понятие и особенности оценки демографической безопасности.
56. Виды, факторы воспроизводства населения и его тенденции в России.
57. Текущий учет миграции населения в РФ.
58. Закономерности и особенности современной миграции в России.
59. Показатели демографической безопасности общества.
60. Демографическая экспансия и способы ее оценки.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивать
знаний, умений, навыков
В процессе изучения учебной дисциплины контролируются и оцениваются
преподавателем следующие учебные действия обучающихся:
 учебные действия по подготовке и осуществлению докладов (сообщений), рефератов, выступлений на практических занятиях;
 учебные действия по выполнению контрольных работ и проверочных
тестов;
 учебные действия на итоговом занятии в форме зачета с оценкой.
При разработке уровней сформированности компетенций выделены
три уровня:
Репродуктивный – требует от обучающегося узнавания известной учебной информации и понимания ее сущности, владения общими принципами
усвоения учебной информации. Основными операциями уровня являются воспроизведением и алгоритмическое преобразование информации;
Поисковый – предполагает наличие у обучающегося способности: само34

стоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения известных объектов; применять ее в разнообразных нетиповых (реальных) ситуациях; генерировать субъективно новую (новую для него) информацию об изучаемых объектах и действиях с ними;
Творческий – предполагает наличия у обучающегося умения самостоятельного критического оценивания учебной информации, решения нестандартных заданий, владения элементами исследовательской деятельности, способности создавать объективно новую информацию.
Уровни
Оценка
Творческий
Отлично
Поисковой
Хорошо
Репродуктивный
Удовлетворительно
Недостаточный
Неудовлетворительно
При проверке сформированности компетенций принимается во внимание
рейтинговая оценка успеваемости обучающегося, которая формируется в процессе текущего контроля формирования знаний, умений и навыков.
Рейтинговая оценка: осуществляется по 100-бальной шкале и складывается из текущих оценок, посещаемости занятий, защиты результатов работ, выполняемых на практических занятиях, знаний на промежуточном контроле (тестирование по темам) и итоговой оценки.
В семестре, текущий контроль оценивается интервалом 40-80 баллов, а
итоговый – 0-20 баллов. Сумма баллов текущего контроля и итогового контроля в интервале 60-100 баллов соответствует положительной оценке знаний
обучающегося и позволяет преподавателю поставить оценку за семестр.
В случае пропуска занятий обучающийся ликвидирует образовавшуюся
задолженность в сроки, устанавливаемые по договоренности с преподавателем.
В случае пропуска занятий по уважительной причине, что подтверждается соответствующей справкой из деканата, защита результатов его работы оценивается по обычной шкале баллов, установленной для каждой темы; при этом ему
компенсируется оценка посещаемости пропущенных занятий. В случае пропуска занятий по неуважительной причине защита результатов работы оценивается
по 50% - ной шкале баллов по каждой теме без компенсации оценки посещаемости пропущенных занятий.
Обучающиеся, не сумевшие ликвидировать задолженности в установленные сроки в течение семестра, получают на зачете дополнительные вопросы
(задачи для решения) по соответствующим темам.
Если обучающемуся разрешено деканатом заниматься по индивидуальному учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем устанавливается график защиты результатов его работы по темам в соответствии с
учебным планом изучения дисциплины. В случае соблюдения графика его работа оценивается по обычной шкале баллов с компенсацией оценки посещаемости пропущенных занятий, отведенных рабочим учебным планом на изучение соответствующих тем. В случае нарушения установленных сроков он получает при промежуточном контроле дополнительные вопросы (задачи для реше35

ния) по соответствующим темам.
При защите результатов работы по темам дисциплины обучающийся получает положительную оценку только в том случае, если он демонстрирует умение работать с материалами, предъявленными к защите в электронном виде.
Критерии оценивания теоретического вопроса
Оценка
Зачет

Незачет

Характеристика ответа обучающегося
- умение представить план ответа;
- владение теорией, раскрывающей содержания проблемы;
- умение иллюстрировать основные теоретические положения конкретными
примерами;
- знание источников при раскрытии содержания вопроса;
- опираясь на межпредметные знания, связывает научные положения с будущей практической деятельностью;
- умение аргументированно делать выводы;
- уверенно, логично, последовательно и стилистически грамотно излагает ответ на вопрос;
- владеет отдельными экономическими понятиями и категориями;
- умение делать итоговые выводы.
- отсутствие план вопроса;
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
- не формулирует выводов и обобщений.

6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
В качестве основных элементов учебного процесса выступают лекции по
основным темам дисциплины «Демография» с объяснением и иллюстрированием ключевых понятий и категорий, в форме:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы Microsoft Powerpoint)
 интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия).
Практические занятия проводятся в форме сообщений, докладов, дискуссий, в рамках которых обучающиеся высказывают мнение по проблемам, заданным преподавателем. На практических занятиях решаются типовые задачи,
проводятся контрольные работы и тестирование.
Для реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в учебном процессе различных технологий:
1) интерактивные технологии, например, практическое занятие в форме
дискуссии – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе;
2) информационно-коммуникационные образовательные технологии:
практическое занятие в форме презентации (представление результатов иссле36

довательской деятельности с использованием специализированных программных сред);
3) инновационных (активных и интерактивных) методов обучения, таких как:
 использование мультимедийных учебников,
 электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины;
 использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и
сети Интернет,
 программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний
обучающиеся и т.д.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Демография» предполагает изучение курса на
аудиторных занятиях (лекционного и практического типа) и самостоятельной
работы обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 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.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к практическим занятия
Особенность занятий практического типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий практического типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимся
на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
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Критерии подготовленности обучающихся к практическому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование и первоисточников в соответствии с
планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми
работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к практическим занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей
результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других
материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение
обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата,
первоисточника и т.д.), что способствует более углубленному пониманию
текста, систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или
какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных
мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить текст на
части, каждая из которых должна охватывать определенную проблему или
вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт
плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет
собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные вопросы
и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать
соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую
значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и
материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не
раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала,
расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует
определенных умений, среди которых наиболее важным является способность к
обобщению и систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал,
осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на
части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна
нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальны (цитатные) и сводные. При
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и
терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы,
издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
38

Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
• тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
• тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных
карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник,
страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется
использовать красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры,
буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками,
представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются
основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного
изучение (прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления
обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей.
Конспект педагогического произведения должен отвечать ряду требований:
- краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какогото выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7-10 % от
размера первоисточника).
- при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами.
- краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации
основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику
изложения. Для достижения большей точности основные положения работы
необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора,
делая ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и
пояснения, отражающие собственное 'отношение к тем или иным идеям и
мыслям, высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере
конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по
такой форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где
записывается план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где
записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает
возможность впоследствии делать дополнения, исправления, замечания,
уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные
смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный
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материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам,
подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом. Этот
вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам, когда
рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников.
При составлении тематического конспекта следует первоначально
ознакомиться с планом семинарского занятия, выделить логику и
последовательность в изучении нескольких источников, составить план
каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя
единому плану.
Практические занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение
отдельных педагогических проблем на основе самостоятельной проработки
материалов первоисточников. Программа практических занятий предполагает
отбор преподавателем ВУЗа необходимых тем и проблем в соответствии со
спецификой организации работы с обучающимися по данному курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются
различные формы проведения практических занятий:
 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
 диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами
обучающихся (по 2-3 человека). Использование разнообразных форм
практических занятий позволяет развивать интеллектуальные способности и
познавательные интересы обучающихся, их творческую инициативу и
самостоятельность, повышает уровень профессиональной компетентности. В
ходе изучения курса придается большое значение организации контроля за
процессом усвоения учебного материала. Для этого используются тесты, как
наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
7.3 Методические рекомендации по подготовке рефератов
Реферат (от лат. refero – «сообщаю») – краткое изложение в письменном
виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких
работ, научного труда, литературы по общей тематике.
Многие крупные научные результаты возникли просто из попыток
привести в порядок известный материал.
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа
обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание
материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемнопоисковый характер.
Этапы работы над рефератом:
1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по
своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее
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8-10).
3. Составление библиографии.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Оформление реферата в виде презентации в программе PowerPoint.
7. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском
занятии.
Содержание работы должно отражать:
1. знание современного состояния проблемы;
2. обоснование выбранной темы;
3. использование известных результатов и фактов;
4. полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых,
занимающихся данной проблемой;
5. актуальность поставленной проблемы;
6. материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в
настоящее время.
Типовая структура реферата.
1. Титульный лист.
2. План (простой или развернутый).
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
Реферат может рассматриваться как одна из форм контрольных работ.
Объем реферата не должен превышать 10 страниц.
Представление реферата осуществляется в форме доклада с
предъявлением презентации.
7.4 Методические рекомендации к разработке электронной
презентации:
Работа представляется в отдельном файле, подготовленный в программе
PowerPoint.
Объем – 8-10 слайдов, оформленных в соответствии с требованиями.
Требования к тексту.
Реферат выполняется в виде слайдов.
Текст печатается обычным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта –
12 кегель). Заголовки — полужирным шрифтом TimesNewRoman (размер
шрифта – 14 кегель).
Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст слайда либо на
отдельном слайде.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Демография» (включая самостоятельную работу):
а) основная литература:
1. . Демография : учебник и практикум для академического бакалавриата / М.
41

В. Карманов [и др.] ; под общ. ред. М. В. Карманова. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-01598-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/526D8654C392-4114-9078-914828F2081C.
2. Малинина, Т. Б. Демография и социальная статистика : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Т. Б. Малинина. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 298 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-9312-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/497184F2E213-4007-8250-83D0FD9B298B.
б) дополнительная литература:
1. Медков В.М. Демография [Текст] : Учебник / В. М. Медков. - 2-е изд. М. : ИНФРА-М, 2011. - 682 с..
2. Демография [Текст] : Учеб. пособие для вузов / под ред. В. Г. Глушковой. - М. : КноРус, 2004. - 289 с..
3. Демография и статистика населения : учебник для академического бакалавриата / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой, М. А. Клупта. — 3е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 405 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00355-0. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/037D6BE7-0A73-4D42-B66C-D36DDE93F613.
4. Анохин, А. А. География населения с основами демографии : учебник для
академического бакалавриата / А. А. Анохин, Д. В. Житин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 279 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN
978-5-534-03724-1.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/8A32F16A-5362-460B-8050-DD2E8BCE0042.
в) информационные справочные системы:
Электронно-библиотечные системы
№
№
1.

ЭБС, к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС
Электронно-библиотечная система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная система, электронные книги, учебники для ВУЗов. Коллекция
«Музыка».
Cовременный ресурс для получения качественного образования, предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и организации учебного процесса в
нашем учебном заведении.
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Используемый для работы адрес
http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Справочные системы и базы данных
№№ Справочные системы и базы данных к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)

Используемый для работы адрес

1.

Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 от- http://polpred.com/news/
расли / 600 источников / 9 федеральных округов
РФ / 235 стран и территорий / главные материалы
/ статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно
тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы
за
15
лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.

2.

Справочно-правовая система «Консультант
Плюс»

http://www.consultant.ru

3.

Справочно-правовая система «Гарант»

http://www.garant.ru

4.

Пакет прикладных программ для решения задач
статистической обработки данных

http://statsoft.ru

5.

Официальный сайт Федеральной службы госу- http://www.gks.ru
дарственной статистики России

Информационные ресурсы открытого доступа
№
№
1.

2.

Используемый для работы адрес
Электронная версия бюллетеня «Население и об- http://www.demoscope.ru
щество» Института демографии Государственного университета «Высшая школа экономики».
Сайт Института демографических исследований
http://demographia.ru
Описание электронного ресурса

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
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доска меловая, стационарный мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Пенсионное обеспечение» является формирование у обучающихся целостного представления в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты населения, а в частности знаний о сущности
и формах реализации пенсионного обеспечения; о моделях, механизмах и современных процессах пенсионного обеспечения.
Курс ориентирован на формирование у обучающихся профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения специальных функций в рамках
профессионального стандарта, на воспитание у них соответствующих профессиональных и личностных качеств, необходимых для осуществления деятельности в системе социальной защиты населения.
Основными задачами дисциплины являются:
 формирование у обучающихся представлений о системе пенсионного
обеспечения как важнейшей части социального страхования, о ее роли в развитии социальной защищенности населения;
 формирование у обучающихся представлений о специфике нормативноправовой базы, организационной структуре системы пенсионного обеспечения
в Российской Федерации;
 овладение основами теоретических знаний по проблемам права пенсионного обеспечения;
 развитие у обучающихся навыков применения полученных знаний в
практической работе с различными категориями клиентов в учреждениях системы социальной защиты города Москвы;
 развитие у обучающихся готовности к анализу актуальных проблем современной системы пенсионного обеспечения в России и возможных направлений ее развития;
Дисциплина «Пенсионное обеспечение» содействует более полному и глубокому осознанию специфики профессии социального работника.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Пенсионное обеспечение» – обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» подготовки бакалавров для работы в социальной сфере. Данный курс взаимосвязан с дисциплинами: «Социология», «История социальной работы», «Правовое обеспечение социальной работы», «Теория социальной работы», «Государственное и муниципальное
управление». Он дополняет, обогащает и углубляет проблематику социальной
защиты и социального обеспечения. Программа курса предназначена для подготовки
бакалавров
по
социальной
работе,
формирует
научноисследовательские и технологические навыки, определяет систему понятий и
категорий пенсионного обеспечения, знакомит с междисциплинарным подходом в разработке исследовательских и социально-политических программ. Теоретическое и практическое значение курса определяется необходимостью обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения. Обучающиеся, изучившие курс «Пенсионное обеспечение» должны уметь толковать и
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применять законы и другие нормативные правовые акты о пенсионном обеспечении, анализировать и оценивать конкретные жизненные ситуации в сфере
пенсионного обеспечения для поиска и применения необходимой правовой
нормы, определять право конкретного гражданина на тот или иной вид пенсионного обеспечения, рассчитать размер пенсии, правильно оценить представленные для назначения пенсии документы».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов обучения по дисциплине «Пенсионное обеспечение», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины «Пенсионное обеспечение» направлен на
формирование следующей профессиональной компетенции в соответствии с
ФГОС ВО и образовательной программой по данному направлению подготовки:
ПК-10 – способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации
мер по социальной защите граждан.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
 Знать:
- нормативные и правовые документы, регламентирующие деятельность
социального работника;
- законодательные и другие нормативные акты федерального и регионального уровней;
- формы социальной защиты, помощи и поддержки отдельным лицам и социальным группам;
- перечень документов и правила расчета размера пенсии;
- особенности пенсионной системы РФ;
- полномочия Пенсионного фонда РФ.
 Уметь:
- применять основные положения законодательных и других нормативных
актов федерального и регионального уровней в профессиональной деятельности;
- определять право конкретного гражданина на тот или иной вид пенсионного обеспечения;
- рассчитать размер пенсии, правильно оценить представленные для назначения пенсии документы;
- ориентироваться в социальной политике государства и деятельности социальных учреждений и служб.
 Владеть:
- навыками анализа законодательных и нормативных документов;
- навыками анализа и решения социальных и профессиональных задач с
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использованием нормативных и правовых документов, регламентирующих деятельность социального работника;
- навыками профессионального взаимодействия с клиентами;
- знаниями и способами обеспечения социальной защиты, помощи и поддержки, предоставления социальных услуг отдельным лицам и социальным
группам;
- высоким уровнем культуры и профессиональной компетентности.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

58
26

Трудоемкость по семестрам
7 семестр
144 час
58
26

32

32

86

86

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. И др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачёт

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

14
4

Трудоемкость по семестрам
8 семестр
144 час.
14
4

10

10

130

130

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. И др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачёт
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Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
обучающихся

Лекции (всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2 Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Теоретические и организационные основы пенсионного обеспечения.
1. Право пенсионного обеспечения 15
7
4
3
8
как подотрасль права социального
ПК-10
обеспечения
2. Система обязательного пенсионно- 15
7
4
3
8
ПК-10
го страхования
3. Система государственного пенси- 15
7
4
3
8
ПК-10
онного обеспечения
4. Зарубежный опыт построения пен- 13
5
2
3
8
ПК-10
сионных систем
Раздел 2. Институты пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
5. Страховые пенсии их структура 13
5
2
3
8
понятие, виды, условия назначения
ПК-10
и порядок расчета
6. Социальные пенсии их структуры
14
6
2
4
8
понятие, виды, условия назначения
ПК-10
и порядок расчета
7. Пенсии по государственному пен- 14
6
2
4
8
сионному обеспечению: понятие,
ПК-10
виды, условия назначения и порядок расчета
8. Негосударственное
пенсионное 15
5
2
3
10
обеспечения в Российской ФедеПК-10
рации.
Раздел 3. Материальная база пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
9. Пенсионный Фонд РФ как субъект 15
5
2
3
10
социального обеспечения и социПК-10
альной защиты населения РФ
10. Специфика деятельности негосу- 15
5
2
3
10
ПК-10
дарственных пенсионных фондов
Итого
144 58
26
32
86
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Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
обучающихся

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции (всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Теоретические и организационные основы пенсионного обеспечения.
1. Право пенсионного обеспечения
как подотрасль права социального 14
1
1
13
ПК-10
обеспечения
2. Система обязательного пенсионно14
1
1
13
ПК-10
го страхования
3. Система государственного пенси15
2
1
1
13
ПК-10
онного обеспечения
4. Зарубежный опыт построения пен14
1
1
13
ПК-10
сионных систем
Раздел 2. Институты пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
5. Страховые пенсии их структура
понятие, виды, условия назначения 15
2
1
1
13
ПК-10
и порядок расчета
6. Социальные пенсии их структуры
понятие, виды, условия назначения 15
2
1
1
13
ПК-10
и порядок расчета
7. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие,
15
2
1
1
13
ПК-10
виды, условия назначения и порядок расчета
8. Негосударственное
пенсионное
обеспечения в Российской Феде- 14
1
1
13
ПК-10
рации.
Раздел 3. Материальная база пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
9. Пенсионный Фонд РФ как субъект
социального обеспечения и соци- 14
1
1
13
ПК-10
альной защиты населения РФ
10. Специфика деятельности негосу14
1
1
13
ПК-10
дарственных пенсионных фондов
Итого
144 14
4
10
130
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4.3 Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические и организационные основы пенсионного
обеспечения.
Тема 1. Право пенсионного обеспечения как подотрасль права социального обеспечения.
Понятие социального обеспечения. Виды социального обеспечения. Организационно-правовые формы социального обеспечения. Предмет права пенсионного обеспечения. Методы правового регулирования отношений по пенсионному обеспечению. Понятие источников права пенсионного обеспечения, виды,
классификация. Общая характеристика и виды правоотношений по пенсионному обеспечению. Правовой статус субъектов правоотношений. Содержание
правоотношений. Объекты правоотношений.
Пенсия, ее функции. Характеристика видов и форм пенсионного обеспечения в современной России. Лица, имеющие право на получение пенсии. Пенсионное обеспечение как элемент социальной политики. Право гражданина на социальное обеспечение и его реализация в системе социальных институтов социальной защиты населения.
Тема 2. Система обязательного пенсионного страхования.
Обязательное пенсионное страхование: понятие, сущность, принципы
функционирования. Субъекты обязательного пенсионного страхования: страховщик, страхователь, застрахованные лица. Полномочия федеральных органов
государственной власти по обязательному пенсионному страхованию. Права,
обязанности и ответственность страховщика. Права, обязанности и ответственность страхователей. Регистрация страхователей в органах страховщика. Права,
обязанности и ответственность застрахованных лиц. Добровольное вступление
в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Пенсионная
книжка застрахованного лица. Понятие социального риска, виды. Страховой
риск и страховой случай. Обязательное страховое обеспечение. Условия предоставления страхового обеспечения. Финансовая система обязательного пенсионного страхования. Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование. Тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Особенности исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов
страхователями. Контроль за уплатой страховых взносов. Ответственность в
системе обязательного пенсионного страхования. Порядок рассмотрения и разрешения споров по вопросам обязательного пенсионного страхования.
Тема 3. Система государственного пенсионного обеспечения.
Понятие, сущность, принципы функционирования.
Государственное пенсионное обеспечение и пенсионное страхование. Законодательные акты пенсионного обеспечения. Структура пенсионной системы
Российской Федерации. Принципы пенсионного обеспечения. Виды и формы
пенсионного обеспечения, их источники. Виды страховых и социальных пенсий
и их структура. Условия назначения страховых пенсий. Общая характеристика
пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Финансирование и
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перерасчет, индексация, выплата, доставка, корректировка пенсий. Понятие и
основания для назначения пенсии. Размер пенсии. Понятие правоотношений в
системе пенсионного обеспечения и их классификация. Субъекты пенсионных
правоотношений. Пенсионная правоспособность и дееспособность. Объект
пенсионных правоотношений. Юридический факт как основание возникновения, изменения и прекращения пенсионных правоотношений.
Тема 4. Зарубежный опыт построения пенсионных систем.
Понятие пенсионного обеспечения, его место в структуре социального
страхования населения. Основные принципы пенсионного обеспечения: мировой и отечественный опыт. Зарубежные модели пенсионного обеспечения. Европейский опыт пенсионного обеспечения: история и современное состояние.
Организация пенсионного обеспечения в европейских странах – на примере
Великобритании, Германии, Швеции и Италии. Особенности пенсионного
обеспечения в постсоциалистических республиках – на примере Чехии, Венгрии и Польши. Состояние и проблемы пенсионного обеспечения на постсоветском пространстве – на примере Белоруссии, Казахстана, Латвии. Зарубежный
опыт проведения пенсионных реформ. Проблемы и тенденции развития пенсионных реформ в странах входящих в Евросоюз.
Раздел 2. Институты пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
Тема 5. Страховые пенсии их структура понятие, виды, условия назначения и порядок расчета.
Понятие и признаки страховой пенсии по старости. Виды страховых пенсий по старости. Условия, определяющие право на страховую пенсию по старости. Досрочное назначение страховой пенсии по старости в связи с работой в
особых условиях труда. Досрочное назначение страховой пенсии по старости в
связи с работой в районах Крайнего Севера и местностях приравненных к ним.
Досрочное назначение страховой пенсии в связи с педагогической деятельностью в общеобразовательных учреждениях для детей. Досрочное назначение
страховой пенсии в связи с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья
населения. Досрочное назначение страховой пенсии в связи с работой в гражданской авиации. Структура и размер страховой пенсии по старости.
Понятие страховой пенсии по инвалидности, функции, виды. Условия
назначения страховой пенсии по инвалидности. Структура страховой пенсии по
инвалидности. Размер страховой пенсии по инвалидности.
Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца, функции, виды.
Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. Структура
страховой пенсии по случаю потери кормильца. Размер страховой пенсии по
случаю потери кормильца.
Тема 6. Социальные пенсии их структуры понятие, виды, условия назначения и порядок расчета.
Понятие и признаки социальной пенсии по старости. Виды социальной
пенсии по старости. Условия, определяющие право на социальную пенсию по
старости. Понятие социальной пенсии по инвалидности, функции, виды. Усло9

вия назначения социальной пенсии по инвалидности. Структура социальной
пенсии по инвалидности. Размер социальной пенсии по инвалидности.
Понятие социальной пенсии по случаю потери кормильца, функции, виды.
Условия назначения социальной пенсии по случаю потери кормильца. Структура социальной пенсии по случаю потери кормильца. Размер социальной пенсии по случаю потери кормильца.
Тема 7. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие,
виды, условия назначения и порядок расчета.
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению. Виды пенсий по
государственному пенсионному обеспечению. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Право на одновременное получение
двух пенсий. Субъекты государственного пенсионного обеспечения: федеральные государственные служащие, военнослужащие, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, нетрудоспособные граждане. Условия назначения пенсий
федеральным государственным служащим. Условия назначения пенсий военнослужащим и членам их семей. Условия назначения пенсий участникам Великой Отечественной войны. Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей.
Размеры государственного пенсионного обеспечения федеральных государственных служащих. Размеры государственного пенсионного обеспечения
военнослужащих и членов их семей. Размеры государственного пенсионного
обеспечения участников Великой Отечественной войны. Размеры государственного пенсионного обеспечения граждан, пострадавших от радиационных
и техногенных катастроф, и членов их семей. Ответственность в системе государственного пенсионного обеспечения.
Тема 8. Негосударственное пенсионное обеспечения в Российской Федерации.
Понятие и значение негосударственного пенсионного обеспечения в России. Взаимосвязь негосударственной пенсионной системы с государственным
пенсионным обеспечением. Правовое регулирования негосударственного пенсионного обеспечения. Значение и структура негосударственного пенсионного
обеспечения. Проблемы и перспективы развития негосударственного пенсионного обеспечения в Российской Федерации в системе социального обеспечения.
Раздел 3. Материальная база пенсионного обеспечения в Российской
Федерации.
Тема 9. Пенсионный Фонд РФ как субъект социального обеспечения и социальной защиты населения РФ.
Пенсионный фонд РФ. Порядок образования, правовые основы деятельности. Система управления. Основные цели и задачи фонда. Порядок формирования и расходования средств Пенсионного фонда РФ. Функции пенсионного
фонда РФ, его структура. Правовое положение, задачи и функции отделений
Пенсионного фонда субъектов РФ, их структура. Правовое положение задачи, и
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функции территориальных органов Пенсионного фонда РФ, их структура. Взаимодействие органов пенсионного фонда РФ с органами исполнительной власти, Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства, органами социальной защиты населения, банками, профсоюзами и другими общественными организациями. Организация и ведение персонифицированного учета для
целей государственного пенсионного страхования. Распределение функций
между работниками территориального органа Пенсионного фонда РФ, нормативные документы, определяющие права и обязанности работников, и их характеристика. Права и обязанности руководителя территориального органа
Пенсионного фонда РФ. Организация работы руководителя, стиль и характер.
Квалификационные требования, предъявляемые к должности. Работа с документами. Организация служебных совещаний, прием посетителей. Организация
работы и контроль подчиненного ему аппарата. Распределение обязанностей
между руководителем, его заместителями и руководителями структурных подразделений.
Тема 10. Специфика деятельности негосударственных пенсионных фондов.
Правовой статус негосударственного пенсионного фонда. Деятельность
негосударственных пенсионных организаций и учреждений в России и за рубежом. Инспекция негосударственных Пенсионных Фондов. Лицензирование деятельности негосударственных Пенсионных Фондов. Органы управления негосударственных пенсионных фондов. Контроль за их деятельностью. Формирование и расходование средств негосударственных пенсионных фондов. Функция и структура негосударственных пенсионных фондов.
СЕМИНАРСКИЕ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ)
Тема 1. Право пенсионного обеспечения как подотрасль права социального обеспечения (1 ч.)
Занятие 1
Вопросы для обсуждения:
1. Право пенсионного обеспечения как подотрасль права социального
обеспечения.
2. Понятие и виды социального обеспечения.
3. Организационно-правовые формы социального обеспечения.
4. Предмет права пенсионного обеспечения.
5. Методы правового регулирования отношений по пенсионному обеспечению.
6. Понятие источников права пенсионного обеспечения, виды, классификация.
7. Общая характеристика и виды правоотношений по пенсионному обеспечению.
8. Правовой статус субъектов правоотношений.
Занятие 2.
Темы докладов/рефератов:
1. Понятие, предмет, метод, система, принципы, источники права социаль11

ного обеспечения.
2. Правоотношения в сфере права социального обеспечения.
3. Пенсионное правоотношение: понятие, субъекты, объект, содержание.
Основания возникновения, изменения и прекращения разных видов пенсионных правоотношений.
4. Виды субъектов правоотношений по социальному обеспечению. Объекты правоотношений. Юридические факты.
5. Соотношение правоотношений и норм права социального обеспечения.
6. Содержание правоотношений по социальному обеспечению.
7. История развития пенсионного обеспечения, его сущность и содержание.
8. История развития и структура пенсионного обеспечения Германии.
9. Пенсионные системы в разных странах.
10. Пенсионный фонд РФ, негосударственные пенсионные фонды РФ.
11. Управление пенсионными накоплениями через пенсионные организации и учреждения.
Самостоятельное занятие (13 ч.)
Работа с учебной и научной литературой.
Подготовка к «круглому столу» с использованием мультимедийных
средств: докладов, сообщений, тем для обсуждения конкретных ситуаций в свете специфики дисциплины «Пенсионное обеспечение».
Тема 2. Система обязательного пенсионного страхования (1 ч.)
Занятие 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Субъекты обязательного пенсионного страхования: страховщик, страхователь, застрахованные лица.
2. Полномочия федеральных органов государственной власти по обязательному пенсионному страхованию.
3. Права, обязанности и ответственность страховщика. Права, обязанности
и ответственность страхователей.
4. Регистрация страхователей в органах страховщика.
5. Права, обязанности и ответственность застрахованных лиц.
6. Добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.
7. Пенсионная книжка застрахованного лица. Понятие социального риска,
виды. Страховой риск и страховой случай.
8. Обязательное страховое обеспечение. Условия предоставления страхового обеспечения. Финансовая система обязательного пенсионного страхования.
9. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. Формирование
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Расходование средств
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Резерв бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
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10. Порядок формирования и индексации расчетного пенсионного капитала.
11. Контроль за использованием средств бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации.
12. Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Особенности исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов страхователями.
Контроль за уплатой страховых взносов. Ответственность в системе обязательного пенсионного страхования. Порядок рассмотрения и разрешения споров по
вопросам обязательного пенсионного страхования.
Занятие 2.
Темы докладов/рефератов:
1. Обязательное пенсионное страхование: понятие, сущность, принципы
функционирования.
2. Финансовая система обязательного пенсионного страхования.
3. Система управления обязательным пенсионным страхованием в Российской Федерации.
4. Ответственность в системе обязательного пенсионного страхования.
5. Порядок рассмотрения и разрешения споров по вопросам обязательного
пенсионного страхования.
6. Осуществление контроля за использованием средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
Самостоятельное занятие (13 ч.)
1. Ответить на вопрос: для чего нужно страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования?
2. Подготовить доклады по темам.
3. Составить, постоянно пополняя глоссарий основных терминов по дисциплине.
Тема 3. Система государственного пенсионного обеспечения (2 ч.)
Занятие 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, их виды.
2. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Право на одновременное получение двух пенсий.
3. Субъекты государственного пенсионного обеспечения: федеральные
государственные служащие, военнослужащие, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, нетрудоспособные граждане.
4. Условия назначения пенсий федеральным государственным служащим,
военнослужащим и членам их семей, участникам Великой Отечественной войны.
5. Условия назначения пенсий.
6. Размеры государственного пенсионного обеспечения граждан, постра13

давших от радиационных и техногенных катастроф, и членов их семей.
7. Ответственность в системе государственного пенсионного обеспечения.
Занятие 2.
Темы докладов/рефератов:
1. Система государственного пенсионного обеспечения: понятие, сущность, принципы функционирования.
2. Условия назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
3. Размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
4. Субъекты государственного пенсионного обеспечения.
5. Ответственность в системе государственного пенсионного обеспечения.
6. Материнский (семейный капитал) как именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.
7. Накопительная часть трудовой пенсии: условия формирования и выплат.
Самостоятельное занятие (13 ч.)
1. Проанализировать основные проблемы существующей российской пенсионной системы.
2. Ответить на вопросы: является ли негативный демографический тренд
долгосрочным вызовом для пенсионной системы России?
3. Что надо знать о материнском (семейном капитале)?
4. Кто имеет право на получение материнского (семейного капитала)? Кто
имеет право на «накопительную часть» пенсии?
5. Каковы возможные последствия отмены обязательной накопительной
части пенсии?
Подготовка докладов и тезисов выступлений на учебно-теоретической
конференции. Размещение лучших докладов и тезисов на сайте факультета
(группы).
Подготовка к контрольной работе.
Тема 4. Зарубежный опыт построения пенсионных систем (1 ч.)
Занятие 1.
Вопросы для обсуждения:
1. История возникновения и развития пенсионного обеспечения в России и
за рубежом.
2. Системы пенсионного обеспечения стран мирового сообщества.
3. Зарубежный опыт проведения пенсионных реформ.
4. Проблемы и тенденции развития пенсионных реформ в странах Европейского союза.
5. Цели и задачи пенсионной реформы в РФ и зарубежных странах.
6. Основные направления реализации пенсионной реформы в РФ.
7. Адаптация пенсионной системы к изменениям в уровне цен и оплате
труда.
Самостоятельное занятие (13 ч.)
Проанализируйте зарубежное законодательство и составьте конспект лек14

ций на следующие темы:
1. Зарубежный опыт построения пенсионных систем.
2. Система пенсионного обеспечения Германии, основные направления ее
совершенствовании.
3. Пенсионная система Чили, преимущества и недостатки.
4. Пенсионная система Швеции, ключевые подходы к реформированию.
5. Практика реформирования систем пенсионного обеспечения в странах с
переходной экономикой.
6. Эволюция пенсионной системы России.
7. Возникновение и развитие системы пенсионного обеспечения в России
до 1992г.
8. Система пенсионного обеспечения в РФ в 1992-2001гг.
9. Этапы реформирования пенсионной системы РФ.
Тема 5. Страховые пенсии их структура понятие, виды, условия
назначения и порядок расчета (2 ч.)
Занятие 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и признаки страховой пенсии по старости. Виды страховой
пенсий по старости.
2. Условия, определяющие право на страховую пенсию по старости.
3. Досрочное назначение страховой пенсии по старости в связи с работой в
особых условиях труда.
4. Досрочное назначение страховой пенсии по старости в связи с работой в
районах Крайнего Севера и местностях приравненных к ним.
5. Досрочное назначение страховой пенсии в связи с педагогической деятельностью в общеобразовательных учреждениях для детей.
6. Понятие страховой пенсии по инвалидности, функции.
7. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности.
8. Структура страховой пенсии по инвалидности.
9. Размер страховой пенсии по инвалидности.
10. Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца, функции, виды.
11. Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца.
12. Структура страховой пенсии по случаю потери кормильца.
Занятие 2.
Темы докладов/рефератов:
1. Страховые пенсии как важнейшая гарантия социальной поддержки государством престарелых граждан.
2. Сущность и причины создания обязательных пенсионных систем.
3. Понятие и отличительные признаки пенсии по старости (по возрасту).
4. Общие основания, определяющие право на пенсию.
5. Страховая пенсия по старости как наиболее распространенный вид страховой пенсии.
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6. Пенсия по инвалидности как наиболее «ранний» вид пенсионного обеспечения.
7. Инвалидность, ее причины и время наступления.
8. Виды пенсий по инвалидности: на общих основаниях, на основаниях,
предусмотренных для военнослужащих.
9. Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца, функции.
10.
Порядок назначения пенсии по потери кормильца.
Самостоятельное занятие (13 ч.)
Изучение различных источников информации по предложенным темам обсуждения и проблемам, подготовка сообщений.
Тема 6. Социальные пенсии их структуры понятие, виды, условия
назначения и порядок расчета (2 ч.)
Занятие 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и признаки социальной пенсии по старости.
2. Условия, определяющие право на социальную пенсию по старости.
3. Понятие социальной пенсии по инвалидности, функции.
4. Условия назначения социальной пенсии по инвалидности.
5. Структура социальной пенсии по инвалидности.
6. Размер социальной пенсии по инвалидности.
7. Понятие социальной пенсии по случаю потери кормильца, функции, виды.
8. Условия назначения социальной пенсии по случаю потери кормильца.
9. Структура социальной пенсии по случаю потери кормильца.
Занятие 2.
Темы докладов/рефератов:
1. Социальные пенсии как важнейшая гарантия социальной поддержки
государством престарелых граждан.
2. Социальная пенсия по старости как наиболее распространенный вид социальной пенсии.
3. Инвалидность, ее причины и время наступления.
4. Понятие социальной пенсии по случаю потери кормильца, функции.
5. Порядок назначения пенсии по потери кормильца.
Самостоятельное занятие (13 ч.)
Изучение различных источников информации по предложенным темам обсуждения и проблемам, подготовка сообщений.
Тема 7. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие, виды, условия назначения и порядок расчета (2 ч.)
Занятие 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и признаки пенсий по государственному пенсионному обеспечению и их виды.
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2. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению и круг
лиц, имеющих право на их получение.
3. Круг лиц, имеющих право на получение двух пенсий одновременно.
4. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим.
5. Пенсионное обеспечение инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
6. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф.
7. Особенности предоставления пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца по государственному пенсионному обеспечению.
8. Размеры и сроки назначения пенсий по государственному пенсионному
обеспечению.
9. Пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей.
10.
Пенсионное обеспечение работников прокуратуры и судей.
Самостоятельное занятие (13 ч.)
Изучение различных источников информации по предложенным темам обсуждения и проблемам, подготовка сообщений.
Тема 8. Негосударственное пенсионное обеспечения в Российской Федерации. (1 ч.)
Занятие 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Круг лиц, имеющих право на дополнительное материальное обеспечение.
2. Порядок определения размеров дополнительного материального обеспечения.
3. Ежемесячные денежные выплаты: круг лиц и размеры ежемесячных денежных выплат.
4. Негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании: понятие, функции и роль в реализации права граждан на пенсионное обеспечение.
5. Порядок заключения договора о дополнительном пенсионном обеспечении
6. Порядок инвестирования средств для финансирования накопительной
части страховой пенсии.
7. Органы, осуществляющие контроль за деятельностью негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний.
Самостоятельное занятие (13 ч.)
Изучение различных источников информации по предложенным темам обсуждения и проблемам, подготовка сообщений.
Тема 9. Пенсионный Фонд РФ как субъект социального обеспечения и
социальной защиты населения РФ. (1 ч.)
Занятие 1.
Вопросы для обсуждения:
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1. Понятие конвертации пенсионных прав застрахованных лиц.
2. Порядок проведения конвертации, определения расчетного размера пенсии и расчетного пенсионного капитала.
3. Документы, необходимые для назначения пенсии.
4. Порядок обращения за назначением пенсии.
5. Виды перерасчета пенсии.
6. Условия и сроки перерасчета.
7. Индексация и корректировка размера трудовой пенсии, их сходство и
различия.
Самостоятельное занятие (13 ч.)
Изучение различных источников информации по предложенным темам обсуждения и проблемам, подготовка сообщений.
Тема 10. Специфика деятельности негосударственных пенсионных
фондов. (1 ч.)
Занятие 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Правовой статус негосударственного пенсионного фонда.
2. Деятельность негосударственных пенсионных организаций и учреждений в России и за рубежом.
3. Инспекция негосударственных Пенсионных Фондов.
4. Лицензирование деятельности негосударственных Пенсионных Фондов.
5. Органы управления негосударственных пенсионных фондов.
6. Контроль за их деятельностью.
7. Формирование и расходование средств негосударственных пенсионных
фондов.
8. Функция и структура негосударственных пенсионных фондов.
Самостоятельное занятие (13 ч.)
Изучение различных источников информации по предложенным темам обсуждения и проблемам, подготовка сообщений.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Компетенция, закреплённая за дисциплиной ОПОП ВО:
а) профессиональная компетенция (ПК):
ПК-10 – способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации
мер по социальной защите граждан.
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
Знать:
- нормативные и правовые документы, регламентирующие деятельность
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социального работника;
- законодательные и другие нормативные акты федерального и регионального уровней;
- формы социальной защиты, помощи и поддержки отдельным лицам и социальным группам;
- перечень документов и правила расчета размера пенсии;
- особенности пенсионной системы РФ;
- полномочия Пенсионного фонда РФ.
Уметь:
- применять основные положения законодательных и других, нормативных
актов федерального и регионального уровней в профессиональной деятельности;
- определять право конкретного гражданина на тот или иной вид пенсионного обеспечения;
- рассчитать размер пенсии, правильно оценить представленные для назначения пенсии документы;
- ориентироваться в социальной политике государства и деятельности социальных учреждений и служб.
Владеть:
- навыками анализа законодательных и нормативных документов;
- навыками анализа и решения социальных и профессиональных задач с
использованием нормативных и правовых документов, регламентирующих деятельность социального работника;
- навыками профессионального взаимодействия с клиентами;
- знаниями и способами обеспечения социальной защиты, помощи и поддержки, предоставления социальных услуг отдельным лицам и социальным
группам;
- высоким уровнем культуры и профессиональной компетентности.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
«Теория социальной работы»;
«Правовое обеспечение социальной работы»;
«Экономические основы социальной работы».
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачета
№
п/
п
1.

2.

Раздел рабочей программы дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Тема 1. Право пенсионного обеспечения как подотрасль права социального обеспечения
Тема 2. Система обязательного пенсионного страхования
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Оценочное средство (№ тестового задания** или №
экз. вопроса, или № др. вида
оценочного материала)

ПК-10

Тестовые задания: № 1;
вопросы к зачету 1-8

ПК-10

Тестовые задания: № 2;
вопросы к зачету 9-12

№
п/
п

Раздел рабочей программы дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Тема 3. Система государственного
пенсионного обеспечения
4. Тема 4. Зарубежный опыт построения пенсионных систем
5
Тема 5. Страховые пенсии их
структура понятие, виды, условия
назначения и порядок расчета
6
Тема 6. Социальные пенсии их
структуры понятие, виды, условия
назначения и порядок расчета
7. Тема 7. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие, виды, условия назначения и
порядок расчета
8. Тема 8. Негосударственное пенсионное обеспечения в Российской
Федерации.
9. Тема 9. Пенсионный Фонд РФ как
субъект социального обеспечения и
социальной защиты населения РФ
10. Тема 10. Специфика деятельности
негосударственных
пенсионных
фондов
3.

ПК-10
ПК-10

Оценочное средство (№ тестового задания** или №
экз. вопроса, или № др. вида
оценочного материала)
Тестовые задания: № 3;
вопросы к зачету 13-18
Тестовые задания: №4;
вопросы к зачету 19-20

ПК-10

Тестовые задания: № 5;
вопросы к зачету 21-28

ПК-10

Тестовые задания: № 6;
вопросы к зачету 29-36

ПК-10

Тестовые задания: № 7; вопросы к зачету 37-42

ПК-10

Тестовые задания: № 8;
вопросы к зачету 43-46

ПК-10

Тестовые задания: № 9;
вопросы к зачету 46-48

ПК-10

Тестовые задания: № 10;
вопросы к зачету 48-50

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенции на различных
этапах ее формирования.
ПК-10 – способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций,
общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан.
Репродуктивный Знать: нормативные и правовые докумен- удовлетвориты, регламентирующие деятельность соци- тельно
ального работника;
Уметь: применять основные положения
законодательных и других, нормативных
актов федерального и регионального уровней в профессиональной деятельности;
Владеть: навыками анализа законодательных и нормативных документов;
ПК-10
Знать: нормативные и правовые докумен- хорошо
Поисковый
ты, регламентирующие деятельность социального работника;
законодательные и другие нормативные
акты федерального и регионального уровней; полномочия Пенсионного фонда РФ;
Уметь: применять основные положения
законодательных и других, нормативных
актов федерального и регионального уров-
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Творческий

ней в профессиональной деятельности;
определять право конкретного гражданина
на тот или иной вид пенсионного обеспечения
Владеть: навыками анализа законодательных и нормативных документов; навыками
анализа и решения социальных и профессиональных задач с использованием нормативных и правовых документов, регламентирующих деятельность социального
работника
Знать: нормативные и правовые докумен- отлично
ты, регламентирующие деятельность социального работника;
законодательные и другие нормативные
акты федерального и регионального уровней; формы социальной защиты, помощи и
поддержки отдельным лицам и социальным группам; перечень документов и правила расчета размера пенсии;
особенности пенсионной системы РФ;
полномочия Пенсионного фонда РФ;
Уметь: применять основные положения
законодательных и других, нормативных
актов федерального и регионального уровней в профессиональной деятельности;
определять право конкретного гражданина
на тот или иной вид пенсионного обеспечения; рассчитать размер пенсии, правильно оценить представленные для назначения пенсии документы.
ориентироваться в социальной политике
государства и деятельности социальных
учреждений и служб
Владеть: навыками анализа законодательных и нормативных документов; навыками
анализа и решения социальных и профессиональных задач с использованием нормативных и правовых документов, регламентирующих деятельность социального
работника; навыками профессионального
взаимодействия с клиентами; знаниями и
способами обеспечения социальной защиты, помощи и поддержки, предоставления
социальных услуг отдельным лицам и социальным группам; высоким уровнем
культуры и профессиональной компетентности

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
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компетенций по данной дисциплине
Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента
компетенции ПК-10 – «знать»
Данные тестовые задания охватывают основной материал курса для бакалавров, отраженной в авторской рабочей программе дисциплине «Пенсионное
обеспечение», в рамках которой, помимо лекционного материала дисциплины,
указана обязательная и дополнительная литература. Они предназначены для
обучения, самоподготовки студентов, рубежного (этапного) и итогового (зачет)
контроля знаний.
Тесты представлены по 10 темам. Тестовые задания даны в форме закрытых и открытых вопросов.
При использовании заданий в режиме контроля знаний важную роль играет фактор времени – одна минута (не более) на решение вопроса.
При желании или необходимости все задания могут быть введены в компьютер для создания обучающих или контрольных программ, включая тестовый зачет.
Тема 1. Право пенсионного обеспечения как подотрасль права социального обеспечения
1. Каково соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная
защита населения»?
а) Социальная защита населения – более узкое понятие, чем социальное
обеспечение, касается только нетрудоспособных граждан.
б) Социальное обеспечение является составной частью социальной
защиты населения.
в) Социальное обеспечение и социальная защита населения существуют
параллельно, не пересекаясь ни по кругу обеспечиваемых лиц, ни по видам
обеспечения.
г) Социальное обеспечение и социальная защита населения – 2 тождественных понятия.
2. Какие группы общественных отношений, из числа перечисленных ниже,
входят в предмет права социального обеспечения (регулируются нормами права социального обеспечения)?
а) Отношения по формированию средств, направляемых на социальное
обеспечение граждан
б) Процедурные отношения.
в) Отношения по предоставлению гражданам отдельных видов социального обеспечения.
г) Отношения по организации управления социальным обеспечением.
3. Правильна ли на Ваш взгляд точка зрения, что:
а) право социального обеспечения - это одна из отраслей российского
права;
б) право социального обеспечения - это одна из составляющих Трудового
права;
в) право социального обеспечения регламентирует порядок назначения
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пенсий и пособий;
г) право социального обеспечения регулирует социальные отношения,
устанавливая размеры пенсий и пособий.
4. Социальное обеспечение – это:
а) порядок назначения пенсий и пособий, а также других льгот и выплат
старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным;
б) форма распределения материальных благ с целью удовлетворения
жизненно необходимых личных потребностей (физических, социальных,
интеллектуальных) стариков, больных, детей, иждивенцев, потерявших
кормильца и безработных;
в) порядок назначения и определение размеров пенсий и пособий, а также
других льгот и выплат старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших
кормильца и безработным;
г) форма распределения физических, социальных, интеллектуальных благ
старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным.
5. Система права социального обеспечения включает:
а) общую и особенную отрасли права социального обеспечения;
б) общую, особенную и специальную отрасли права социального обеспечения;
в) система права социального обеспечения на отрасли не делится;
г) выделяют те же отрасли, что и в Трудовом праве;
6. Правоотношения по социальному обеспечению – это:
а) специально возникающие отношения по поводу перераспределения материальных благ от государства конкретному человеку;
б) возникающие на основании юридических фактов отношения по поводу представления их участникам различных денежных выплат, услуг,
льгот государственными и иными правомочными органами;
в) специальные отношения о предоставлении их участникам денежных
выплат, услуг, льгот государством;
г) возникающие на основании юридических фактов отношения по поводу
представления их участникам пенсий и пособий;
7. Субъектами общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения могут быть:
а) граждане РФ, беженцы и вынужденные переселенцы;
б) граждане РФ, лица без гражданства и иностранные граждане, постоянно
проживающие на территории РФ;
в) Министерство труда и социального развития, органы здравоохранения,
органы образования, органы исполнительной власти, органы министерств и ведомств, профессиональные союзы, предприятия, учреждения и организации;
г) все вышеперечисленные.
Тема 2. Система обязательного пенсионного страхования
1. Обязательные страховые (пенсионные) взносы в Пенсионный фонд Рос23

сийской Федерации уплачивает:
а) работник;
б) страховая компания;
в) работодатель;
г) государство;
2. В соответствии с Российским законодательством инвестируются взносы
на:
а) страховую часть трудовой пенсии;
б) всю трудовою пенсию;
в) накопительную часть страховой пенсии;
г) базовую часть трудовой пенсии.
3. Какая страховая пенсия в системе обязательного пенсионного страхования не содержит накопительной части:
а) по случаю потери кормильца;
б) по старости;
в) ни один ответ не верен;
г) по инвалидности.
4. Страховым риском в обязательном пенсионном страховании признается:
а) потеря кормильца;
б) утрата застрахованным заработка или другого дохода в связи с дожитием до официального пенсионного возраста.
в) увеличение количества иждивенцев;
г) смерть застрахованного.
5. К какому виду страхования относится пенсионное страхование?
а) страхование от несчастных случаев;
б) долгосрочное страхование жизни на дожитие;
в) страхование финансовых рисков;
г) долгосрочное страхование на случай смерти.
6. В пенсионном страховании страховым случаем не признается:
а) достижение пенсионного возраста;
б) достижение пенсионного возраста, наступление инвалидности и потеря кормильца;
в) достижение пенсионного возраста и увеличение количества иждивенцев;
г) наступление инвалидности и потеря кормильца.
7. Обязательное пенсионное страхование в РФ - это:
а) обязательная система перечисления работодателем страховых пенсионных взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации;
б) обязательство работника платить пенсионные взносы в случае вступления в систему обязательного пенсионного страхования;
в) обязанность работодателя страховать своих работников в страховых
компаниях для получения денежной компенсации по окончании трудовой деятельности;
г) обязанность каждого застраховать свою жизнь на условиях аннуитетно24

го страхования.
8. Застрахованными по обязательному пенсионному страхованию являются:
а) только граждане РФ, проживающие на территории РФ;
б) только иностранные граждане и лица без гражданства, работающие по
трудовому договору и обеспечивающие себя работой;
в) только резиденты РФ, работающие по трудовому договору и обеспечивающие себя работой;
г) граждане РФ, проживающие на территории РФ, иностранные граждане и лица без гражданства и лица без гражданства, работающие по трудовому договору и обеспечивающие себя работой.
9. Приостановление уплаты страховых взносов:
а) является основанием для заключения нового договора об обязательном
пенсионном страховании;
б) не может являться основанием для прекращения договора об обязательном пенсионном страховании;
в) является основанием для прекращения договора об обязательном пенсионном страховании.
10. Пенсионное страхование в РФ осуществляется:
а) исключительно в добровольной форме;
б) в обязательной и добровольной формах;
в) в форме взаимного страхования;
г) исключительно в корпоративной форме.
Тема 3. Система государственного пенсионного обеспечения
1. В каких пенсионных схемах размер пенсии оговаривается заранее?
а) В схемах "с установленными взносами";
б) В схемах "с установленными выплатами";
в) При определенных обстоятельствах как в схемах с установленными
взносами, так и в схемах с установленными выплатами;
г) ни один ответ не верен.
2. Пенсионная система, для которой характерно систематическое долгосрочное накопление средств для обеспечения выплаты пенсии, называется:
а) рисковая;
б) фондируемая;
в) депозитарная;
г) распределительная.
3. Современная пенсионная система переходит от распределительного
принципа "солидарности поколений" к:
а) накопительному принципу, выраженному в личной ответственности каждого за свое будущее;
б) принципу "пусть о Вас думают Ваши дети";
в) принципу "живи сегодняшним днем";
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г) принципу пенсионного обеспечения только граждан, занятых в бюджетной сфере.
4. Пенсионные системы по источникам финансирования можно разделить
на две группы:
а) депозитные и накопительные;
б) распределительные и корпоративные;
в) распределительные и накопительные;
г) депозитные и рисковые.
5. Базой для расчета коэффициента замещения в России является:
а) заработная плата работника после налогообложения;
б) не задекларированные доходы граждан;
в) доход, с которого не взимаются социальные взносы;
г) фонд оплаты труда работника;
6. Пенсионная система, аккумулирующая средства из бюджетов государства и иных источников и затем распределяющая их для текущих выплат пенсий называется:
а) депозитная;
б) распределительная;
в) рисковая;
г) накопительная.
7. В нефондируемых пенсионных системах финансирование пенсионного
фонда осуществляется за счет:
а) добровольных взносов работодателей и работников;
б) налогов на фонд оплаты труда работодателя;
в) налогов на пользование имуществом;
г) налога с доходов физических лиц.
8. В России на накопительных принципах финансируются:
а) базовая часть пенсии;
б) только обязательная накопительная часть трудовой пенсии;
в) обязательная накопительная и негосударственные части;
г) только негосударственная часть пенсии.
9. Пенсионная система, в которой финансирование пенсий осуществляется
сразу из нескольких источников, называется:
а) дифференцированной;
б) комбинированной;
в) смешанной;
г) многоуровневой.
10. Пенсионная система России имеет следующую структуру:
а) обязательное пенсионное обеспечение и негосударственное страхование;
б) обязательное пенсионное обеспечение и обязательное страхование;
в) обязательное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное
страхование;
г) обязательное пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное
26

страхование, негосударственное пенсионное страхование.
Тема 4. Зарубежный опыт построения пенсионных систем
1. Наибольшее распространение в странах ЕС получили:
а) государственные накопительные пенсионные системы;
б) фондируемые пенсионные системы;
в) государственные распределительные системы;
г) частично фондируемые пенсионные системы.
2. В подавляющем большинстве стран Латинской Америки пенсионные
системы построены на:
а) распределительных принципах;
б) накопительных принципах;
в) на принципах солидарности поколений;
г) распределительно-накопительных принципах.
3. В какой стране из перечисленных ниже предусматривается возможность
перехода из государственной в частную (профессиональную) пенсионную систему, признаваемую приемлемой с точки зрения надежности?
а) Чили;
б) США;
в) Великобритания;
г) Германия.
Тема 5. Страховые пенсии их структура понятие, виды, условия
назначения и порядок расчета
1. Сохраняется ли пенсия по случаю потери кормильца супругу умершего
при вступлении им в новый брак?
а) да;
б) нет.
2. При полном отсутствии у умершего страхового стажа, могут ли его
иждивенцы претендовать на пенсию по случаю потери кормильца?
а) да;
б) нет.
3. Дети – инвалиды имеют право на:
а) трудовую пенсию по инвалидности;
б) социальную пенсию по инвалидности.
4. Установлены ли ограничения при выплате пенсии работающим пенсионерам?
а) да;
б) нет.
5. Сохраняется ли право у несовершеннолетних детей, которые получали
пенсию по случаю потери кормильца, на эту пенсию в случае их усыновления?
а) да;
б) нет.
6. Страховая пенсия по случаю потери кормильца выплачивается его
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иждивенцам, если у умершего было
а) не менее 5 лет страхового стажа;
б) независимо от времени страхового стажа, но при его наличии.
7. Устанавливается ли пенсия в повышенном размере нескольким пенсионерам, имеющим общих иждивенцев?
а) да;
б) нет
8. Страховая пенсия по старости назначается при наличии не менее какого
количества лет страхового стажа?
а) 5;
б) 7;
в) 10.
9. Засчитывается ли в страховой стаж период получения пособия по безработице?
а) да;
б) нет.
10. Право на страховую пенсию по старости предоставляется мужчинам,
достигшим возраста:
а) 55:
б) 60;
в) 65.
Тема 6. Социальные пенсии их структуры понятие, виды, условия
назначения и порядок расчета
1. В соответствии с каким законом устанавливается социальная пенсия?
а) ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»;
б) ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»;
в) ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ».
2. Социальная пенсия вместо трудовой устанавливается:
а) И при полном отсутствии у них страхового стажа.
б) Безработным, не состоящим на бирже труда.
в) Лицам, которые два раза в год проходят амбулаторное лечение.
3. Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60
лет (соответственно мужчинам и женщинам) в период выполнения ими оплачиваемой работы:
а) Выплачивается 1/3 социальной пенсии.
б) Не выплачивается.
в) Выплачивается только половина социальной пенсии.
г) Выплачивается.
4. Социальные пенсии – это:
а) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с
длительной, определенной законом работой или профессиональной деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста получателя при
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оставлении этой работы или завершении этой деятельности;
б) ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми гражданам, которые имеют стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него;
в) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с
заработком умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении умершего;
г) это гарантированная государством минимальная социальна помощь, предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа уплаты страховых взносов, выплачиваема при достижении
установленного возраста.
5 Трудоспособным гражданам, имеющим трудовой стаж менее 5 лет в системе обязательного пенсионного страхования к моменту выхода на пенсию,
будет выплачиваться:
а) трудовая пенсия по старости;
б) пенсия за выслугу лет;
в) социальная пенсия;
г) такие граждане не имеют права на пенсию из государственной пенсионной системы.
Тема 7. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие, виды, условия назначения и порядок расчета
1. Может ли пенсия за выслугу лет выплачиваться в период нахождения на
государственной гражданской службе, дающей право на эту пенсию?
а) да;
б) нет.
2. Имеют ли право члены семьи умершего кормильца, являющегося его
иждивенцами, получающие какую либо иную пенсию, получать две пенсии?
а) да;
б) нет.
3. Стаж государственной службы дает право
а) на трудовую пенсию по старости;
б) на пенсию за выслугу лет.
4. Может ли пенсия за выслугу лет выплачиваться одновременно с пенсией
по старости?
а) да;
б) нет.
5. Федеральные государственные служащие и военнослужащие в соответствии с законодательством РФ имеют право на:
а) пенсию за выслугу лет;
б) социальную пенсию.
6. Сколько процентов среднемесячного заработка увеличивается пенсия за
выслугу лет за каждый полный год стажа государственной гражданской служ29

бы сверх 15?
а) 2%;
б) 3%;
в) 5%.
7. Засчитывается ли в страховой стаж период прохождения военной службы?
а) да;
б) нет.
8. Пенсии федеральным государственным служащим индексируются:
а) При увеличении их денежного содержания.
б) При увеличении трудового стажа.
в) При увеличении стажа государственной службы.
г) Не индексируются.
9. Пенсии за выслугу лет назначаются следующим работникам:
а) Федеральным государственным служащим.
б) Судьям (в т.ч. судьям Конституционного Суда РФ)- ежемесячное пожизненное содержание для судей, пребывающих в отставке; некоторым иным
работникам (например, космонавтам и летно-испытательному составу гражданской авиации).
в) Государственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим; военнослужащим, лицам, проходившим службу в органах внутренних
дел, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, налоговой
полиции и таможенных органах.
г) Всем вышеперечисленным категориям.
10. Пенсии за выслугу лет – это:
а) Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые
имеют стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него.
б) Ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в
связи с длительной, определенной законом работой или профессиональной
деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста получателя при оставлении этой работы или завершении этой деятельности.
в) Это гарантированная государством минимальная социальная помощь,
предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового стажа,
уплаты страховых взносов, выплачиваемая при достижении установленного
возраста.
г) Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из Федерального бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, соизмеримых с
заработком умершего (безвестно отсутствующего) кормильца, находившимся
на иждивении умершего.
Тема 8. Негосударственное пенсионное обеспечения в Российской Федерации.
1. Негосударственные пенсионные фонды - это:
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а) коммерческие организации по социальному обеспечению граждан;
разновидность страховых компаний по долгосрочному страхованию жизни
б) коммерческие организации негосударственного пенсионного страхования граждан;
в) некоммерческие организации дополнительного пенсионного обеспечения граждан.
2. В соответствии с современными нормативами размещения пенсионных
резервов суммарная доля ценных бумаг, эмитентами которых являются вкладчики фонда, может составлять:
а) не более 15 % пенсионных резервов;
б) ограничений нет;
в) не более 25 % пенсионных резервов;
г) не более 50 % пенсионных резервов.
3. Для перевода накопительной части трудовой пенсии из пенсионного
фонда РФ (ПФР) в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) необходимо:
а) заключить с выбранным НПФ договор об обязательном пенсионном
страховании и написать заявление о переходе из ПФР в НПФ;
б) только написать заявление о переходе из ПФР в НПФ;
в) сначала написать заявление о переходе из ПФР в УК;
г) заключить с выбранным НПФ договор об обязательном пенсионном
страховании.
4. НПФ обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам накопительной части трудовой пенсии в течение:
а) первые 30 лет;
б) только первые 10 лет;
в) всей жизни застрахованного лица.
5. Управляющая компания несет ответственность перед НПФ и его участниками:
а) за ненадлежащее исполнение возложенных на нее обязанностей в
соответствии с законодательством РФ;
б) по обязательствам фонда;
в) за ненадлежащее исполнение фондом своих функций.
6. Негосударственный пенсионный фонд, ориентированный на самостоятельный поиск клиентов и привлечение их к сотрудничеству на рыночных
принципах, называется:
а) рыночным;
б) частным;
в) открытым;
в) корпоративным.
7. НПФ обязан публиковать годовой отчет о своей деятельности в периодической печати:
а) раз в полгода;
б) не реже одного раза в год;
в) ежеквартально.
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8. Страховой резерв создается НПФ:
а) в целях обеспечения защиты прав участников;
б) для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед
участниками;
в) в целях обеспечения защиты прав застрахованных лиц.
9. Участники корпоративных негосударственных пенсионных фондов это:
а) страхователи-плательщики взносов;
б) вкладчики;
в) лица, в пользу которых заключен договор страхования;
г) страхователи.
10. Денежные средства, выплачиваемые НПФ вкладчику, либо переводимые в другой фонд при расторжении пенсионного договора носят название:
а) целевая выплата;
б) выкупная сумма;
в) совокупный размер накоплений;
г) пенсионная выплата.
Тема 9. Пенсионный Фонд РФ как субъект социального обеспечения и
социальной защиты населения РФ.
1. Какой орган осуществляет индивидуальный (персонифицированный)
учет граждан РФ?
а) Пенсионный фонд России;
б) Министерство здравоохранения РФ;
в) Федеральная служба государственной статистики.
2. Из каких частей состоит индивидуальный (персонифицированный) учет?
а) из общей, специальной и профессиональной частей;
б) из общей и профессиональной частей;
в) из специальной и профессиональной частей;
г) из общей, персональной, специальной и профессиональной частей.
3. Финансирование трудовых пенсий осуществляется Пенсионным фондом
РФ за счет одного из средств:
а) Государственного бюджета.
б) Страховых взносов (социального налога) работодателей.
в) Бюджета муниципальных (местных) образований.
г) Страховых взносов предпринимателей без образования юридического
лица.
4. Пенсионный фонд РФ формирует и выплачивает все перечисленные ниже пенсии, кроме:
а) ни один ответ не верен;
б) пенсий по обязательному пенсионному обеспечению;
в) пенсий по дополнительному пенсионному обеспечению;
г) пенсий по обязательному пенсионному страхованию.
5. Страховые (пенсионные) взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации направляются на финансирование:
32

а) страховой и накопительной частей пенсии;
б) дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации;
в) базовой и накопительной частей пенсии;
г) базовой и страховой частей пенсии.
6. Договор об обязательном пенсионном страховании должен заключаться:
а) на неопределенный срок;
б) на определенный срок, но не менее, чем на 20 лет;
в) на определенный срок, но не менее, чем на 10 лет.
Тема 10. Специфика деятельности негосударственных пенсионных
фондов.
1. Деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению
участников фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения осуществляется:
а) на добровольных началах;
б) в обязательном порядке.
2. Каков минимальный размер уставного капитала негосударственного
фонда?
а) 100 млн.руб.;
б) 120 млн.руб.;
в) 150 млн.руб.
3. Обязаны ли негосударственные пенсионные фонды ежегодно по итогам
финансового года проводить аудит?
а) да;
б) нет.
4. Налогообложение услуг по негосударственному пенсионному обеспечению НДС:
а) подлежит по ставке 10%;
б) не подлежит;
в) подлежит по ставке 18%.
5. Какова организационного-правовая форма создания негосударственных
пенсионных фондов в РФ?
а) акционерное общество;
б) общество взаимного страхования;
в) коммерческая организация;
г) некоммерческая организация.
6. Для исполнения обязательств по негосударственному пенсионному
обеспечению своих участников, НПФ формирует:
а) пенсионные резервы;
б) пенсионные накопления;
в) пенсионные обязательства;
г) пенсионные активы.
7. В условиях невозможности получения достоверного актуарного прогноза в отношении динамики ставки доходности инвестиций, НПФ используют:
а) схемы с установленными выплатами;
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б) солидарные схемы;
в) схемы с установленными взносами;
г) смешанные схемы.
8. Какие из приведенных ниже методов, используемых в качестве гарантии
исполнения НПФ своих обязательств, в настоящее время не являются обязательными в соответствии с ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"?
а) формирование страхового резерва;
б) формирование объединенных гарантийных фондов;
в) актуарное оценивание деятельности фонда;
г) формирование совокупного вклада учредителей фонда.
8. Застрахованное лицо может воспользоваться правом на перевод обязательной накопительной части пенсии в Пенсионный фонд РФ, из одного НПФ в
другой НПФ и т.д.:
а) не чаще двух раз в год;
б) не чаще одного раза в год;
в) не чаще одного раза в два года.
10. Деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению
участников фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения осуществляется:
а) в форме взаимного страхования;
б) на паритетных условиях;
в) в обязательном порядке;
г) на добровольных началах.
Задания (тесты) на проверку сформированности второго компонента
компетенции ПК-10 – «уметь»
Задание А. Опираясь на законодательство дайте ответы на следующие вопросы:
1. В чем сущность пенсионного страхования?
2. Какие виды пенсий установлены в РФ? В чем их различия?
3. Какой порядок установлен для расчета трудовой пенсии по старости?
4. Как производится финансирование различных частей трудовой пенсии
по старости?
5. Какие виды обеспечения предусмотрены за счет пенсионного страхования?
6. Какие категории граждан имею право на получение ежемесячных денежных выплат?
7. В чем сущность материнского капитала? Порядок его получения?
Задание Б. Проанализируйте ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» и составьте структуру пенсионной системы по государственному пенсионному обеспечению.
Задание В. Изучить виды страхования ответственности и заполните следующую таблицу:
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Форма проведения
Страхование гражданской
ственности
Обязательная форма
Добровольная форма

Виды страхования ответственности
ответ- Страхование профессиональной ответственности

Задания (тесты) на проверку сформированности третьего компонента
компетенции ПК-10 – «владеть»
Задание А. Требуется: Определить размер страхового взноса по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
Исходные данные:
Гражданин Иванов Н.О., 12.05.1970 года рождения, зарегистрированный
по адресу: г.Кострома, ул. Мира, д.95, оформляет договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в
страховой организации САО «Росгосстрах Кострома». Объектом страхования
является транспортное средство ВАЗ 2105, принадлежащее его жене Ивановой
О.П., зарегистрированной по адресу: Костромской район, п. Середнее, д. 2.
Иванова О.П. не имеет водительских прав, а Иванов Н.О., водитель с десятилетним стажем, управляет машиной жены по доверенности.
Задание Б. Требуется: Определить денежную сумму, подлежащую возврату.
Исходные данные:
25.02. 2012 года подано заявление о прекращении договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств, заключенного сроком на один год 28.11.11 года. Размер страховой
премии, уплаченной по договору, 5940 руб. Величина нагрузки в составе страхового тарифа составляет 20 %, размер отчислений в резерв гарантий – 1 %, в
резерв текущих компенсационных выплат – 2 %.
Примерный перечень вопросов для контроля знаний обучающихся
1. Понятие и сущностные характеристики пенсионного обеспечения.
2. Пенсионное обеспечение: обзор основных понятий.
3. Пенсионное обеспечение как элемент социальной политики и аспект социальной защиты граждан Российской Федерации.
4. Пенсионное обеспечение как направление в системе обязательного социального страхования работающих граждан Российской Федерации.
5. Принципы организации пенсионного обеспечения.
6. Базовые институты современной пенсионной системы в Российской Федерации.
7. Виды и формы пенсионного обеспечения в современной России.
8. Модели построения современных систем пенсионного обеспечения:
анализ европейских практик.
9. Бюджетный, налоговый, страховой методы финансирования пенсионно35

го обеспечения.
10. Характеристика распределительного принципа пенсионного обеспечения: преимущества и недостатки его использования в современных страховых
системах.
11. Характеристика накопительного принципа пенсионного обеспечения:
преимущества и недостатки его использования в современных страховых системах.
12. Субъекты и объекты пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
13. Особенности дополнительного профессионального пенсионного обеспечения: состояние и проблемы реализации в современной России.
14. Варианты добровольного пенсионного обеспечения как важнейшей составляющей социальной защиты работающих граждан в Российской Федерации.
15. Нормативные акты, регулирующие построение и реализацию системы
пенсионного обеспечения в Российской Федерации: обзор и краткая характеристика.
16. Понятие и общая характеристика трудового стажа.
17. Виды трудового стажа: общий трудовой стаж, страховой стаж, специальный трудовой стаж (выслуга лет).
18. Международный опыт формирования пенсионных систем в зависимости от трудового стажа.
19. Пенсия: понятие, функции и виды.
20. Страховые пенсии в Российской Федерации: понятие, виды, краткий
обзор.
21. Структура страховой пенсии в Российской Федерации.
22. Порядок назначения пенсии, изменение её размера, перевода и пр.
23. Понятие и общая характеристика государственного пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
24. Пенсии государственным гражданским служащим в российских регионах (на примере города Москвы).
25. Пенсии федеральным государственным служащим.
26. Пенсии военнослужащим и их семьям.
27. Пенсии участникам Великой Отечественной Войны.
28. Пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф и членам их семей.
29. Социальные пенсии в России: понятие, основные функции, условия
назначения, размер.
30. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие, виды, категории получателей и их права.
31. Право граждан на одновременное получение двух пенсий в соответствии с Федеральным законом от 15.01.2001 г. № 166-ФЗ «О государственных
пенсиях в Российской Федерации».
32. Пенсионная система в советской России: особенности и характеристи36

ки.
33. Особенности становления системы пенсионного обеспечения в постсоветский период (1992-2001 гг.).
34. Этапы реформирования системы пенсионного обеспечения Российской
Федерации в современный период.
35. Европейские модели пенсионного обеспечения: история и современное
состояние.
36. Организация пенсионного обеспечения в европейских странах (Германия, Великобритания, Франция, Швеция, Италия и др.)
37. Характеристика организации пенсионного обеспечения в постсоциалистических республиках и на постсоветском пространстве
38. Особенности пенсионного обеспечения в постсоциалистических республиках (Чехия, Венгрия, Польша).
39. Организация пенсионного обеспечения на постсоветском пространстве
(Белоруссия, Украина, Казахстан, Армения, Латвия и др.).
40. Организационная структура пенсионного обеспечения в РФ: назначение, функции и состояние основных субъектов на федеральном уровне.
41. Организационная структура пенсионного обеспечения в Российской
Федерации: назначение, функции и состояние основных субъектов на уровне
субъектов Российской Федерации (на примере города Москвы).
42. Пенсионный Фонд Российской Федерации как ведущий субъект управления пенсионным обеспечением в современной России.
43. Негосударственные пенсионные фонды: основные виды деятельности,
типы, функции и источники формирования.
44. Основные проблемы функционирования системы пенсионного обеспечения в современной России: обзор современного состояния.
45. Проблема эффективности систем пенсионного страхования: мировой
опыт.
46. Проблемы реализации национальной системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации в современный период: экономический, организационный, социальный, демографический аспекты.
47. Региональные особенности организации системы пенсионного обеспечения (на примере города Москвы).
48. Подходы к реформированию системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации: краткое содержание и анализ эффективности предлагаемых пенсионных моделей.
49. Отношение населения Российской Федерации к реформированию пенсионной системы в современной России.
50. Стратегия развития системы пенсионного обеспечения граждан в Российской Федерации.
Примерная тематика докладов по дисциплине:
1. Экономическая сущность пенсионного обеспечения для формирования
социальной защищенности населения.
2. Социальная сущность пенсионного обеспечения и его место в системе
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социальной защиты населения.
3. Местоположение пенсионного страхования в системе социального страхования населения.
4. Модели построения европейских систем пенсионного обеспечения.
5. Система пенсионного обеспечения Германии, основные направления ее
совершенствования.
6. Пенсионная система Чили, преимущества и недостатки.
7. Пенсионная система Швеции, ключевые подходы к реформированию.
8. Практика реформирования систем пенсионного обеспечения в странах с
переходной экономикой.
9. Возникновение и развитие системы пенсионного обеспечения в России
до 1992 года.
9. Система пенсионного обеспечения в Российской Федерации в 1992-2001
гг.
10. Этапы реформирования пенсионной системы Российской Федерации.
11. Характеристика современной системы пенсионного обеспечения России.
12. Государственное пенсионное обеспечение.
13. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие, виды, условия назначения.
14. Базовая часть трудовой пенсии: условия назначения
15. Единый социальный налог: порядок исчисления и уплаты на цели государственного пенсионного обеспечения
16. Понятие и субъекты обязательного пенсионного страхования.
17. Обязательное страховое обеспечение по обязательному пенсионному
страхованию: понятие, виды.
18. Обязательные профессиональные пенсии: понятие, источники финансирования.
19. Организационные основы создания и функционирования обязательных
профессиональных пенсионных систем.
20. Особенности организации дополнительного государственного и муниципального пенсионного обеспечения.
21. Механизм функционирования добровольного негосударственного пенсионного страхования.
22. Организационно-правовые основы добровольного накопительного пенсионного страхования.
23. Мировой опыт управления активами государственных пенсионных
фондов.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Выделены два типа аттестации работы обучающихся: текущая и промежуточная. Первая, текущая, проводится на протяжении всего семестра и включает
в себя основные этапы совместной и самостоятельной работы студентов и преподавателя:
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 лекции, семинары, выполнение практических заданий и др;
 подготовка докладов по плану семинарских занятий и наиболее значимым и интересным темам всех разделов курса (с обсуждением и оценкой);
 этапное (рубежное) тестирование уровня знаний (1-2 раза в семестр).
Участие в семинарских занятий в полном объеме (подготовка вопросов,
правильные ответы при выполнении практических заданий, и в др. заданиях)
оценивается в 2 балла, максимальная сумма баллов – 52.
Подготовка успешного доклада на избранную тему (вне плана семинарского занятия) с обсуждением на семинаре дает студенту от 5 до 10 баллов. Рубежный тестовый контроль (тесты по изученным темам на момент проведения рубежного контроля) оценивается максимально в 30 баллов.
Максимально возможная сумма баллов за все виды активной деятельности
– 100 баллов.
К экзамену допускаются студенты, набравшие в течение семестра от 60 и
выше баллов, выполнившие конспект первоисточников. Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена или письменного теста, содержащего вопросы по 6 основным темам.
В ряде случаев допускается «добавление» так называемых «призовых» или
поощрительных баллов (1-5 не более) с учетом результатов текущей аттестации, что позволяет несколько улучшить итоговый результат.
Оценка «неудовлетворительно» требует последующей «пересдачи» данной
дисциплины в рамках существующего в Университете положения о дополнительной сессии.
Экзамен принимает лектор. Преподавателю предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры, связанные с курсом.
Шкала оценивания соответствует общепринятой «зачтено», «не зачтено».
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет тео39

рией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.

6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины.
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующей ПК-10 – способность к осуществлению мероприятий по привлечению
ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации
мер по социальной защите граждан. В этой связи дисциплина ориентирована на
формирование у студентов целостного представления о пенсионном обеспечении как институте социальной защиты граждан, его функционировании, структурных элементах и взаимодействии с другими социальными институтами;
овладение обучающимся знаниями об этапах становления пенсионной системы
в России и за рубежом, образования как отрасли правовых знаний, содержании
основных отраслевых теорий и концепций, методологии; формирование навыков анализа нормативных документов, регулирующих деятельность Пенсионного фонда и негосударственных пенсионных фондов в России; формирование
навыков работы с нормативными актами при решении ситуационных задач.
Последовательность изучения материала определяется необходимостью
подготовки студентов к лекции, к выполнению практических заданий, направленных на выработку навыков работы с учебной и научной литературой, справочниками, нормативно-правовыми документами; подготовки докладов, написания конспектов научной литературы (первоисточников). Основной упор де40

лается на самостоятельную работу студентов.
Семинар и практические занятия по пенсионному обеспечению – это такой
вид учебных занятий, при которых в результате предварительной работы над
программным материалом и преподавателя и обучающихся, в обстановке их
непосредственного и активного общения, в процессе выступлений обучающихся по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, выполнения практических заданий решаются задачи познавательного и воспитательного характера, формируется общекультурные и профессиональная компетенции, прививаются методологические и практические навыки,
необходимые для становления квалифицированных бакалавров, что соответствует требованиям ФГОС.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных занятиях.
Аудиторные занятия (лекции и семинары) выполняют многогранную роль:
стимулируют регулярное изучение обучающимися первоисточников и другой
литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу; закрепляют знания, полученные обучающимися при прослушивании лекции и самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря выступлениям однокурсников и преподавателя на занятии; позволяют обучающимся
проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее
важное, существенное; способствуют превращению знаний в твердые личные
убеждения, рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на лекциях и при
изучении литературы, что особенно хорошо достигается в результате столкновения мнений, дискуссии; прививают навыки самостоятельного мышления,
устного выступления по теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают
студентов свободно оперировать терминологией, социологическими понятиями
и категориями; создают широкие возможности для осознания и использования
социологии в анализе проблем пенсионного обеспечения, предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать уровень самостоятельной работы обучающихся с текстами учебных пособий, учебников и научными текстами, другим учебным материалом, степень их внимательности на
лекциях; позволяют изучить мнения, интересы студентов, служат средством
контроля преподавателя не только работы студентов, но и своей собственной
как лектора и руководителя семинара, консультанта и т. д.
В этой связи интерактивные методы работы являются важнейшей составляющей при организации учебного процесса.
Наиболее востребованной формой проведения лекций в рамках описываемой дисциплины является:
Лекция-беседа.
Лекция-беседа, или диалог с аудиторией является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения обучающихся в
учебный процесс. Она предполагает непосредственный контакт преподавателя
с аудиторией.
С целью привлечения к участию в беседе обучающихся в лекции-беседе
41

используются вопросы к аудитории (так называемое озадачивание). Вопросы,
которые задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее носят информационный или проблемный характер. Они (вопросы) предназначены для выяснения
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой теме,
степени их готовности к усвоению последующего материала, а не для контроля.
Вопросы адресуются как всей аудитории, так и кому-то конкретно. Используются как простые, способные сосредоточить внимание на отдельных нюансах
темы, так и проблемные. Обучающиеся, продумывая ответ на заданный вопрос,
получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям,
которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять глубину и важность обсуждаемой проблемы, что повышает интерес и
степень восприятия материала.
Основным методом изложения учебного материала здесь является беседа,
как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой преподаватель вовлекает обучающихся в диалог. Наряду с беседой могут применяться такие методы,
как рассказ, объяснение с показом иллюстраций. При этом важно дозировать
учебный материал, чтобы после организовать беседу. Преимущество такой лекции состоит в том, что она позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей аудитории. Недостаток же заключается в
снижении эффективности этого метода в условиях группового обучения вследствие невозможности каждого обучающегося вовлечь в обмен мнениями. И
связано это обычно с недостатком времени, даже если группа малочисленна.
Лекция-беседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективные знания и опыт, что имеет большое значение в активизации мышления обучающихся.
При такой форме занятия главная задача преподавателя – позаботиться о
том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить
только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации мышления обучаемых.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий можно использовать принципы и приемы следующих технологий:
Дискуссия на семинаре. Дискуссия – метод активного включения обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и эффективность учебного процесса. Она требует от студентов напряженной самостоятельной работы, рождает у каждого из них потребность высказать собственную
точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу. Дискуссия на семинаре
возникает разными путями:
 непроизвольно, стихийно, как реакция на нестрогое изложение материала, ошибочную формулировку или неоднозначное понимание обсуждаемого
вопроса участниками семинара;
 планируется и организуется преподавателем.
Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и корректной. Ее
участники должны проявлять принципиальность и последовательность в суж42

дениях, ответственность за свое выступление, что выражается в научной весомости замечаний и контраргументов, содержательности выражаемой мысли,
точности в определении понятий.
Семинар – развернутая беседа с обсуждением доклада, проводится на
основе заранее разработанного плана, по вопросам которого готовится вся
учебная группа. Основными компонентами такого занятия являются: вступительное слово преподавателя, доклад обучаемого, вопросы докладчику, выступления оппонента, выступления обучающихся по докладу и обсуждаемым
вопросам, заключение преподавателя.
Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблем наибольшее
число обучаемых. Главная задача преподавателя при проведении такого семинарского занятия состоит в использовании всех средств активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов,
умелой концентрации внимания на наиболее важных проблемах, умения обобщать и систематизировать высказываемые в выступлениях идеи, сопоставлять
различные точки зрения, создавать обстановку свободного обмена мнениями.
Данная форма семинара способствует выработке у обучаемых коммуникативных навыков.
Темы докладов предложены в данной рабочей программе. Доклад носит
характер краткого (15 мин.) аргументированного изложения одной из центральных проблем семинарского занятия. В ходе такого рода семинаров могут
быть заслушаны фиксированные выступления по наиболее важным, но трудным вопросам, а также аннотации новых книг или научных статей, подготовленные по заданию преподавателя.
Критерии готовности обучающегося к практическому занятию:
 знание содержания темы, рекомендованной основной и дополнительной
литературы в соответствии с планом занятия и предлагаемыми вопросами для
обсуждения;
 владение социологическими понятиями, необходимыми для ведения
диалога по проблеме семинара на языке социологии образования;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения эмпирических материалов;
 психологическая готовность к выступлению и участию в общей дискуссии, представлению своего творческого задания.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми
работала творческая группа;
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 психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и
т.д.), что способствует более углубленному пониманию текста, систематизации
и обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их оглавление.
Для составления плана следует разделить текст на части, каждая из которых
должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет собой простой план. Если
каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость
при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала, расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует определенных
умений, среди которых наиболее важным является способность к обобщению и
систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и
в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала;
 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
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фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник, страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется использовать
красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры, буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного изучение
(прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей. Конспект педагогического произведения должен отвечать ряду требований:
 краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какогото выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 - 10 % от
размера первоисточника).
 при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами.
 краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику
изложения. Для достижения большей точности основные положения работы
необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора,
делая ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и мыслям,
высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по такой
форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где записывается
план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает возможность
впоследствии делать дополнения, исправления, замечания, уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам, подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом. Этот
вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам, когда рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников. При
составлении тематического конспекта следует первоначально ознакомиться с
планом семинарского занятия, выделить логику и последовательность в изуче45

нии нескольких источников, составить план каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение отдельных проблем на основе самостоятельной проработки материалов первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает отбор
преподавателем ВУЗа необходимых тем и проблем в соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по данному курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются различные формы проведения семинаров:
 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами
обучающимися (по 2 - 3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного материала. Для
фронтального опроса используются «закрытые» тесты, как наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
7.2 Глоссарий по дисциплине (определения основных понятий)
ПОНЯТИЕ

Социальная защита населения

Социальное обеспечение

Система социального обеспечения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
– это система общественных отношений по обеспечению
условий для нормальной жизнедеятельности населения. В
нее входит деятельность органов государства, органов
местного самоуправления, организаций по созданию благоприятной для человека окружающей природной среды,
охране материнства и детства, оказанию помощи семье,
охране здоровья граждан, профессиональной подготовке
граждан, содействию занятости, охране труда, регулированию заработной платы и доходов населения, обеспечению
граждан жильем, регулированию права собственности
граждан, материальному обеспечению и обслуживанию нетрудоспособных и других нуждающихся граждан.
– система общественных отношений, складывающихся
между гражданами и органами государства, органами местного самоуправления, организациями по поводу предоставления гражданам за счет специальных фондов медицинской
помощи, пенсий, пособий и других видов обеспечения при
наступлении жизненных обстоятельств, влекущих за собой
утрату или снижение дохода, повышенные расходы, малообеспеченность, бедность.
- система взаимосвязанных и взаимодействующих денежных фондов, органов и учреждений, субъектов обеспечения,
видов обеспечения и нормативных правовых актов.
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Обязательное социальное
страхование

Застрахованные лица

Индивидуальный (персонифицированный) учет

Негосударственный пенсионный фонд

Обязательное медицинское
страхование
Социальный страховой
риск
Страхователь
Страховое обеспечение по
обязательному социальному страхованию

Страховой случай

Страховщики

– система создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и (или) социального положения работающих граждан,
иных категорий граждан вследствие наступления социальных страховых рисков.
– граждане РФ, а также иностранные граждане и лица без
гражданства, работающие по трудовым договорам, лица,
самостоятельно обеспечивающие себя работой, или иные
категории граждан, у которых отношения по обязательному
социальному страхованию возникают в соответствии с федеральными законами.
– организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице для целей государственного пенсионного страхования.
– особая организационно-правовая форма некоммерческой
организации социального обеспечения, исключительным
видом деятельности которой является негосударственное
пенсионное обеспечение участников фонда на основании
договоров о негосударственном пенсионном обеспечении
населения.
– составная часть государственного социального страхования, обеспечивающая всем гражданам РФ получение медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования.
– предполагаемое событие, влекущее изменение материального и (или) социального положения работающих граждан и
иных категорий граждан, в случае наступления которого
осуществляется обязательное социальное страхование.
– организация любой организационно-правовой формы, а
также граждане, обязанные уплачивать страховые взносы.
– исполнение страховщиком своих обязательств перед застрахованным лицом при наступлении страхового случая
посредством страховых выплат или иных видов обеспечения
– событие, представляющее собой реализацию социального
страхового риска.
Видами социальных страховых рисков являются:
1) необходимость получения медицинской помощи;
2) временная нетрудоспособность;
3) трудовое увечье и профессиональное заболевание;
4) материнство;
5) инвалидность;
6) наступление старости;
7) потеря кормильца;
8) признание безработным;
9) смерть застрахованного лица или нетрудоспособных членов его семьи, находящихся на его иждивении.
– некоммерческие организации, создаваемые для обеспечения прав застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию при наступлении страховых случаев.
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– некоммерческая организация, предназначенная для финансирования медицинской помощи в соответствии с договорами обязательного медицинского страхования.
– часть системы социального обеспечения, представляющая
собой систему взаимодействующих и взаимосвязанных денежных фондов, органов и организаций, субъектов обеспечения, видов обеспечения и нормативных правовых актов.
Пенсионная система
Исходя из способов аккумуляции средств различают такие основные подсистемы пенсионной системы, как государственное пенсионное страхование, государственное
пенсионное обеспечение и социальная поддержка.
– часть пенсионной системы, обеспечивающая предоставлеГосударственное пенсионние государственных пенсий застрахованным лицам за счет
ное страхование
обязательных страховых взносов работодателей и граждан.
– часть пенсионной системы, обеспечивающая предоставлеГосударственное пенсион- ние государственных пенсий отдельным категориям граждан (военнослужащим, гражданским государственным слуное обеспечение
жащим и др.) за счет федерального бюджета.
– часть пенсионной системы, обеспечивающая предоставление дополнительных пенсий (доплат к государственным
Социальная поддержка
пенсиям) за счет бюджетов разных уровней, средств организаций и негосударственных пенсионных фондов.
– это пенсионные отношения, отношения по обеспечению
пособиями, по медицинскому обслуживанию, по социальному обслуживанию, предоставлению льгот, социальной
Предмет права социального помощи и социальной поддержке, а также тесно связанные с
ними отношения по установлению фактов, имеющих юриобеспечения
дическое значение, по предоставлению обеспечения, в связи
с юридической ответственностью сторон этих отношений и
по рассмотрению споров.
Метод права социального – система приемов и способов воздействия данной отрасли
права на регулируемые ею общественные отношения.
обеспечения
– система правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся при реализации гражданами
Право социального обеспесвоих прав на социальное обеспечение, на началах своеобчения
разного положения сторон, которое выражается в отсутствии их равенства и подчиненности.
– это юридическая способность лица нести ответственность
Деликтоспособность граж- в правоотношениях в области права социального обеспечедан в области социального ния. Основными элементами являются:
обеспечения
Фонд обязательного медицинского страхования

Правоспособность граждан
в сфере социального обеспечения
дееспособность граждан в
сфере социального обеспечения

– это способность лица иметь права и нести обязанности.
Элементами правоспособности являются:

– это их способность своими действиями приобретать права
и создавать для себя обязанности, возможность обращаться
за предоставлением обеспечения, за защитой своих прав, а
также нести ответственность за ненадлежащее их осуществ-
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Правомочия органов социальной защиты населения
Субъективные права граждан в правоотношениях по
социальному обеспечению
Юридические обязанности
граждан в правоотношениях по социальному обеспечению
Юридические обязанности
органов социальной защиты населения в правоотношениях по социальному
обеспечению
Собственно юридические
факты
Юридически значимые
предпосылки и обстоятельства
Трудовой стаж

Страховой стаж
Общий трудовой стаж

Специальный трудовой
стаж
Стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Выслуга лет

ление.
– их права требовать от граждан предоставления всех необходимых документов, сообщения различных сведений, явки
на прием к врачу, на освидетельствование в МСЭК, соблюдения правил внутреннего распорядка в доме-интернате и
др.
– их правомочия требовать предоставления тех или иных
видов социального обеспечения в определенном законодательством размере и в установленные сроки.
– их обязанности предоставлять надлежаще оформленные
документы, извещать органы социальной защиты населения
о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров обеспечения или прекращение их предоставления.
– их обязанности своевременно и в установленном законодательством размере назначать и выплачивать пенсию, пособие, осуществлять их перерасчет, индексацию, предоставлять медицинские услуги, социальную помощь и др.
– жизненные обстоятельства, которые играют ведущую роль
в возникновении правоотношений по социальному обеспечению. Это наступление пенсионного возраста, инвалидность, смерть кормильца, временная нетрудоспособность,
выслуга лет и др.
– жизненные ситуации, имеющие второстепенное значение
для возникновения правоотношений по социальному обеспечению. Это нахождение на иждивении, родство, свойство,
причина инвалидности, размер заработка и др.
– это продолжительность трудовой деятельности, иной общественно-полезной деятельности, а также некоторых периодов времени, с которыми связаны правомочия граждан в
сфере социального обеспечения.
– суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности застрахованного лица в течение его жизни, за которые уплачивались страховочные взносы.
– суммарная продолжительность трудовой, иной общественно-полезной деятельности граждан, а также некоторых
периодов времени
– это суммарная продолжительность определенной трудовой деятельности, выделяемой по:
а) особым условиям труда;
б) профессиям, должностям, органам и организациям;
в) климатическим условиям местности, где протекала трудовая деятельность.
– вид специального трудового стажа, в который включается
трудовая деятельность граждан в местностях с неблагоприятными климатическими условиями.
– вид специального трудового стажа на работах, связанных
с повышенными психическими, интеллектуальными, эмоциональными и другими нагрузками на организм человека,
длительное выполнение которых ведет к потере профессиональной трудоспособности или утрате профессиональной
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Пенсия по старости (по возрасту)

Пенсии при неполном общем трудовом стаже

Инвалидность

Инвалид

Группа инвалидности

Причины инвалидности

Трудовое увечье

пригодности до наступления общеустановленного пенсионного возраста.
– ежемесячная выплата, производимая государством из
Пенсионного фонда при наступлении у гражданина пенсионного возраста и при наличии трудового (страхового) стажа определенной продолжительности. Пенсия исчисляется
из заработка гражданина, назначается пожизненно, выплачивается вместо оплаты по труду или в дополнение к ней,
служит основным или одним из основных источников
средств его существования
- Назначаются гражданам, не имеющим полного общего
трудового стажа. Условиями назначения такой пенсии является достижение гражданином общеустановленного пенсионного возраста и наличие общего трудового стажа продолжительностью не менее 5 лет.
– нарушение здоровья человека со стойким расстройством
функций организма, приводящее к полной или значительной потере профессиональной трудоспособности или существенным затруднениям в жизни и вызывающее необходимость его социальной защиты.
– лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость
социальной защиты.
– характеристика инвалидности в зависимости от степени
нарушения функций организма инвалида и ограничения его
жизнедеятельности.
Первая группа инвалидности устанавливается гражданам,
полностью утратившим способность к регулярному профессиональному труду в обычных условиях, а также нуждающимся в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре).
Вторая группа инвалидности устанавливается гражданам,
полностью утратившим способность к регулярному оплачиваемому труду, но не нуждающимся в постороннем уходе.
Третья группа инвалидности - лицам, утратившим способность к регулярному профессиональному труду частично.
– обстоятельства и условия, при которых наступила инвалидность. Различаются следующие причины инвалидности:
трудовое увечье; профессиональное заболевание; общее заболевание; военная травма; заболевание, полученное в период военной службы; с детства и др.
– причина инвалидности, которая явилась результатом
несчастного случая на производстве. Основными элементами понятия трудового увечья являются:
1) наступление трудового увечья вследствие несчастного
случая;
2) внезапность несчастного случая;
3) внешность причины наступления несчастного случая;
4) связь несчастного случая с работой.
К трудовому увечью приравнивается увечье, полученное
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Несчастный случай на производстве

Профессиональное заболевание

Инвалидность с детства

Учреждения государственной службы медикосоциальной экспертизы

Пенсия по инвалидности

Пенсия по случаю потери
кормильца

Нетрудоспособность

вследствие радиационного воздействия.
– событие, в результате которого застрахованный получил
увечье или иное повреждение здоровья, которое повлекло
стойкую утрату им профессиональной трудоспособности,
при исполнении им обязанностей по трудовому договору
(контракту) и в иных, установленных федеральным законом
случаях.
– причина инвалидности, которая наступила вследствие
хронического или острого заболевания застрахованного и
явилась результатом воздействия на него вредного (вредных) производственного (производственных) фактора (факторов).
К профессиональному заболеванию приравнивается заболевание, полученное вследствие радиационного воздействия.
Является следствием врожденного либо возникшего в детстве заболевания или травмы и наступила до начала трудовой деятельности гражданина (до 16 лет, учащимся – до 18
лет).
Инвалидность с детства служит основанием для назначения
гражданину социальной пенсии.
– бюро медико-социальной экспертизы, главное бюро медико-социальной экспертизы, создаваемые в системе органов
социальной защиты населения для проведения медикосоциальной экспертизы лиц, нуждающихся в этом. Учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы устанавливают группы инвалидности, ее причины,
сроки и время наступления инвалидности.
– ежемесячная выплата, производимая государством из
Пенсионного фонда или федерального бюджета гражданам,
имеющим удостоверенное учреждением медико-социальной
экспертизы нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, при наличии у них трудового стажа
установленной продолжительности (а в ряде случаев – без
требований стажа). Пенсия исчисляется из заработка гражданина, назначается на время инвалидности и служит основным или одним из основных источников средств его существования.
– ежемесячная выплата, производимая государством из
Пенсионного фонда или федерального бюджета нетрудоспособным членам семьи умершего гражданина при наличии предусмотренных законодательством условий, касающихся как умершего гражданина, так и членов его семьи.
Пенсия исчисляется из заработка умершего гражданина,
назначается на время нетрудоспособности членов его семьи
или пожизненно и является основным или одним из основных источников средств их существования.
Различают два основных вида пенсий по случаю потери
кормильца: на общих основаниях и на основаниях, предусмотренных для семей военнослужащих.
– это такое состояние организма человека, или стечение
жизненных обстоятельств, при котором он не может тру-
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Иждивение (иждивенство)
членов семьи

Пенсия за выслугу лет

Временная нетрудоспособность

Листок нетрудоспособности

Пособие по временной нетрудоспособности

Условия назначения пособия по временной нетрудоспособности.

Определение заработка для
исчисления пособия по
временной нетрудоспособ-

диться (фактически или предположительно).
– это такие отношения между людьми, при которых один из
них находится на полном содержании другого либо получает от него помощь, которая является для него основным или
одним из основных источников средств к существованию.
– ежемесячная выплата, производимая из Пенсионного
фонда или федерального бюджета лицам, имеющим специальный трудовой стаж установленной продолжительности
на работах, выполнение которых ведет к утрате профессиональной трудоспособности (пригодности) до наступления
общего пенсионного возраста. Пенсия назначается, как правило, независимо от возраста и при условии оставления работы в должностях, дающих право на эту пенсию, исчисляется из заработка гражданина и является основным или одним из основных источников его существования.
– это такое состояние организма работника или стечение
жизненных обстоятельств, при которых он не может выполнять свои трудовые функции.
Временная нетрудоспособность может быть действительной (фактической) и предполагаемой.
– документ, служащий основанием для освобождения от работы в случае временной нетрудоспособности и начисления
пособия по временной нетрудоспособности. Выдается лечащим врачом.
Лечащий врач выдает листок нетрудоспособности на
срок до 10 календарных дней и может продлить его до 30
календарных дней; КЭК может продлить листок нетрудоспособности до полного восстановления трудоспособности,
но на срок не более 10 месяцев, в отдельных случаях – не
более 12 месяцев.
– выплата, производимая застрахованному лицу из средств
социального страхования работодателем в случае утраты им
способности к выполнению трудовых функций. Пособие
исчисляется из заработка застрахованного лица, выплачивается вместо утраченного заработка (дохода) до восстановления трудоспособности или установления инвалидности и
является основным или одним из основных источников
средств существования застрахованного и членов его семьи.
Право на пособие возникает при наличии следующих
условий:
а) временная нетрудоспособность, подтвержденная
листком нетрудоспособности;
б) наступление временной нетрудоспособности в период работы.
Пособие назначается, если временная нетрудоспособность наступила в течение месячного срока после увольнения граждан с работы по уважительной причине и продолжалась свыше календарного месяца.
Определение заработка для исчисления пособия по временной нетрудоспособности производится следующим образом:1) берется месячный оклад с учетом постоянных до-
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ности.

плат, надбавок, премий (при сдельной оплате труда – заработок за 2 последних календарных месяца перед месяцем
нетрудоспособности);
2) заработок за месяц (или за два календарных месяца)
делится на число рабочих дней (по графику) месяца нетрудоспособности (или за два календарных месяца) – определяется среднедневной заработок.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. Право социального обеспечения : учебник для академического бакалавриата / В. Ш. Шайхатдинов [и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 717 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN
978-5-9916-3713-8.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/C6C4F8AC-4D0B-408D-9557-80013A3860E1.
2. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения : учебник для академического бакалавриата / Е. Е. Мачульская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 441 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-00717-6. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/6F44CA6F-02B2-4ECE-931B-55EC9EB172BD.
3. Право социального обеспечения : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. В. Филиппова [и др.] ; под ред. М. В. Филипповой. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-00772-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/1BBCCB04-69BE-49E4-80C3-1999C234BAA2.
б) дополнительная литература:
1. Борисенко Н. Ю. Пенсионное обеспечение: учебник / Н. Ю. Борисенко.
М.: Дашков и К, 2009.
2. Васильчиков В. М. Правовое обеспечение социальной работы: учебник /
В. М. Васильчиков. – М.: Академия, 2009.
3. Комментарий к пенсионному законодательству Российской Федерации/
под общ. ред. М. Ю. Зурабова; [отв. ред. Ю. В. Воронин]. – М.: Норма, 2007.
4. Соловьёв А. В. Пенсионное страхование: учебное пособие / А.В. Соловьёв. М.: Норма, 2008.
Отечественные журналы:
1. «Пенсия».
2. «Социальное обеспечение».
3. «Социальная защита».
4. «Трудовое право».
в) электронные ресурсы:
При подготовке отдельных тем дисциплины «Пенсионное обеспечение»
обучающимися проводится анализ статей, опубликованных в журнале «Социальное обеспечение» (рубрика «Пенсионное обеспечение»). Электронный архив
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журнала содержит статьи с 2000 года по настоящее время
(http://www.isras.ru/socis.html). Студенты пользуются базами данных ВЦИОМ и
ФОМ.
№№

1.

ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС

Используемый для работы
адрес

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных версий книг.
Электронно-библиотечная
система, электронные
книги, учебники для ВУЗов. Коллекция «Музыка».
Cовременный ресурс для
получения качественного
образования, предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и организации учебного процесса в нашем
учебном заведении.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

№№ Справочные системы и базы данных к которым
Используемый для работы адрес
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отhttp://polpred.com/news/
расли / 600 источников / 9 федеральных округов
РФ / 235 стран и территорий / главные материалы
/ статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно
тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
2.
С 2001 года Библиотека Московского гуманиhttp://www.consultant.ru/edu/center/
тарного университета сотрудничает с компанией
«Консультант Плюс» и является участником Программы информационной поддержки российских
библиотек.
В читальном зале установлены актуальные базы
данных правовых документов. Учебный центр
«Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с выдачей своего сертификата. Программа и расписание семинаров на ближайший месяц размещаются
на сайте компании в разделе Некоммерческие
проекты – Учебный Центр Консультант Плюс.
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Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент» содержит правовую информацию (кодексы, законы), судебную практику, консультации, а также
современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету.
Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и
журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статистики

Используемый для работы адрес
http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ
http://www.edu.ru/
100% доступ
http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ
http://bibliorossica.com/
100% доступ

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудо55

вания (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины. Сформировать у обучающихся целостное
представление в области социального страхования и социальной защиты населения, а в частности знаний о сущности и формах реализации социального
страхования; их видов и значении, методологии страхования, в области теории
и практики социальной защиты населения, в том числе в личном страховании
Курс ориентирован на формирование у обучающихся профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения специальных функций в рамках
профессионального стандарта, на воспитание у них соответствующих профессиональных и личностных качеств, необходимых для осуществления деятельности в системе социальной защиты населения.
В ходе достижения цели курса решаются следующие задачи:
 формирование у обучающихся представлений о системе социального
страхования как важнейшей части социального обеспечения и социальной защиты населения;
 формирование у обучающихся представлений о специфике нормативноправовой базы, организационной структуре системы социального страхования в
Российской Федерации;
 овладение основами теоретических знаний по проблемам социального
страхования;
 развитие у обучающихся навыков применения полученных знаний в
практической работе с различными категориями клиентов в учреждениях системы социальной защиты города Москвы;
 развитие у обучающихся готовности к анализу актуальных проблем современной системы социального страхования в России и возможных направлений ее развития;
Дисциплина «Социальное страхование» содействует более полному и глубокому осознанию специфики профессии социального работника.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Социальное страхование» – обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» подготовки бакалавров для работы в социальной сфере и является основной дисциплиной, формирующей
нормативно-правовую основу организации различных видов социального страхования в Российской Федерации базирующуюся на знаниях, полученных студентами при изучении таких дисциплин, как «Социология», «История социальной работы», «Правовое обеспечение социальной работы», «Теория социальной
работы», «Государственное и муниципальное управление».
Программа курса предназначена для подготовки бакалавров по социальной
работе, формирует научно-исследовательские и технологические навыки, определяет систему понятий и категорий социального страхования, знакомит с междисциплинарным подходом в разработке исследовательских и социальнополитических программ в области социального страхования. Теоретическое и
практическое значение курса определяется необходимостью обеспечения реализации прав граждан в сфере социального страхования. Обучающиеся, изу-

чившие курс «Социальное страхование» должны уметь толковать и применять
законы и другие нормативные правовые акты о социальном страховании, анализировать и оценивать конкретные жизненные ситуации в сфере социального
страхования для поиска и применения необходимой правовой нормы, определять право конкретного гражданина на тот или иной вид социального обеспечения, правильно оценить представленные документы».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Социальное страхование», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
ПК-10 – способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации
мер по социальной защите граждан.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 место и роль социального страхования в системе социальной защиты
личности;
 основные модели систем социального страхования;
 правовые основы развития социального страхования;
 права и обязанности субъектов социального страхования;
 особенности механизма социального страхования;
 цель, задачи и способы государственного регулирования социального
страхования в Российской Федерации и за рубежом;
 основные принципы организации фондов социального страхования;
 финансовые основы проведения социального страхования;
Уметь:
 применять основные положения законодательных и других, нормативных актов федерального и регионального уровней в профессиональной деятельности;
 дать экспертную оценку правилам и условиям видов социального страхования;
 определять размер выплат при наступление страхового случая при обязательном страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
 рассчитывать страховые пособия по страхованию на случай временной
нетрудоспособности;
 заключить договор обязательного медицинского страхования с клиентом;
 определять размер государственной и негосударственных пенсий,

Владеть:
 знаниями в области законодательного регулирования социального страхования;
 методами сбора, обработки и анализа информации о российской и зарубежных системах социального страхования;
 методами сравнительного анализа развития социального страхования за
рубежом и в России;
 спецификой организации государственного пенсионного страхования в
РФ;
 основами формирования страховых тарифов в обязательном медицинском страховании;
4. Структура и содержание дисциплины «Социальное страхование»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

58
26

Трудоемкость по семестрам
7 семестр
144 час.
58
26

32

32

86

86

Всего часов

Зачет

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

14
4

Трудоемкость по семестрам
7 семестр
144 час.
14
4

10

10

130

130

Всего часов

Зачет

1
1

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
обучающихся

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции (всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Теоретические основы социального страхования
Страхование – основные понятия и 16
7
4
3
9
дефиниции. Гражданско-правовое
ПК-10
и социальное страхование.
Договор страхования. Риск и стра- 14
5
2
3
9
ПК-10
хование
Зарубежный опыт социального 14
5
2
3
9
ПК-10
страхования.
Раздел 2. Виды социального страхования
Структура и задачи обязательного 15
6
2
4
9
социального страхования. ЗаконоПК-10
дательные основы социального
страхования в РФ.
Обязательное пенсионное страхо- 16
7
2
5
9
вание в Российской Федерации.
ПК-10
Виды страхового обеспечения.
Субъекты обязательного пенсион- 16
7
2
5
9
ПК-10
ного страхования.
Обязательное медицинское стра- 17
7
4
3
10
хование (ОМС) в Российской ФеПК-10
дерации. История. Законодательная база.
Раздел 3. Проблемы и перспективы социального страхования в России.
ФЗ №323 «Об основах охраны здо- 18
7
4
3
11
ровья граждан в РФ». Права гражПК-10
дан на получение бесплатной медицинской помощи.
Особенности развития медицин- 18
7
4
3
11
ского страхования за рубежом. ОсПК-10
новные проблемы медицинского
страхования в РФ.
Итого
144 58
26
32
86

1
1

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
обучающихся

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции (всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Теоретические основы социального страхования
Страхование – основные понятия и
дефиниции. Гражданско-правовое 16
2
1
1
14
ПК-10
и социальное страхование.
Договор страхования. Риск и стра16
2
2
14
ПК-10
хование
Зарубежный опыт социального
16
1
1
15
ПК-10
страхования.
Раздел 2. Виды социального страхования
Структура и задачи обязательного
социального страхования. Законо17
2
1
1
15
ПК-10
дательные основы социального
страхования в РФ.
Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации. 17
2
1
1
15
ПК-10
Виды страхового обеспечения.
Субъекты обязательного пенсион15
1
1
14
ПК-10
ного страхования.
Обязательное медицинское страхование (ОМС) в Российской Фе17
2
1
1
15
ПК-10
дерации. История. Законодательная база.
Раздел 3. Проблемы и перспективы социального страхования в России.
ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Права граж15
1
1
14
ПК-10
дан на получение бесплатной медицинской помощи.
Особенности развития медицинского страхования за рубежом. Ос15
1
1
14
ПК-10
новные проблемы медицинского
страхования в РФ.
Итого
144 14
4
10
130

4.3.Содержание дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы социального страхования.
Тема 1. Страхование – основные понятия и дефиниции. Гражданскоправовое и социальное страхование.
Понятие социального страхования, виды социального страхования. Предмет социального страхования как подотрасли права социального обеспечения.
Методы правового регулирования отношений по социальному страхованию.
Понятие источников социального страхования, виды и классификация. Место
страхования в системе гражданского права. Гражданский кодекс РФ и его роль
в регулировании страховой деятельности. Характеристика Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ». Обычай делового оборота. Общая характеристика и виды правоотношений по социальному страхованию. Правовой статус
страхователя как субъект страховых правоотношений. Права и обязанности
страхователя. Страховщик. Застрахованное лицо. Объекты правоотношения.
Основные классификационные критерии страховых правоотношений.
Страхование, ее место и функции в системе социального обеспечения. Социальное страхование как элемент социальной политики. Право гражданина на
социальное обеспечение и его реализация в системе социальных институтов
социальной защиты населения.
Тема 2. Договор страхования. Риск и страхование
Структура договора страхования и содержание его основных разделов.
Оформление договора страхования. Форма договора страхования. Условия договора страхования. Существенные условия договора. Порядок заключения договора. Сроки действия договора и страховой ответственности. Права и обязанности сторон в договоре страхования. Прекращение договора страхования и
признаки его недействительности.
Классификация страхования по отраслям, подотраслям и видам (иногда и
подвидам, которые являются составными звеньями классификации). Формы
страхования. Обязательное страхование. Добровольное страхование. Объекты
обязательного страхования. Виды добровольного страхования.
Договор перестрахования. Структура договора страхования. Оформление
договора страхования. Форма договора страхования. Условия договора страхования. Существенные условия договора. Порядок заключения договора. Права
и обязанности сторон в договоре страхования.
Тема 3. Зарубежный опыт социального страхования.
Основные принципы социального страхования: мировой и отечественный
опыт. Зарубежные модели обязательного социального страхования. Европейский опыт социального страхования (медицинского страхования): история и современное состояние. Организация социального страхования в европейских
странах – на примере Германии, и Италии. Особенности социального страхования в постсоциалистических республиках – на примере Чехии, Венгрии и
Польшы.
Раздел 2. Виды социального страхования

Тема 4. Структура и задачи обязательного социального страхования. Законодательные основы социального страхования в РФ.
Структура и задачи обязательного социального страхования. Законодательные основы социального страхования в РФ. Понятие, особенности и виды
социального страхования в России. История развития социального страхования.
Модели и концепции социального страхования. Источники финансирования
социального страхования. Особенности социального страхования различным
группам населения. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Тема 5. Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации.
Виды страхового обеспечения.
Обязательное пенсионное страхование: понятие, сущность, принципы
функционирования. Пенсионная книжка застрахованного лица.
Понятие социального риска, виды. Значение полиса обязательного пенсионного страхования. Страховой риск и страховой случай. Обязательное страховое обеспечение. Условия предоставления страхового обеспечения. Финансовая
система обязательного пенсионного страхования. Уплата страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование. Тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Особенности исчисления, порядок и сроки
уплаты страховых взносов страхователями. Контроль за уплатой страховых
взносов. Ответственность в системе обязательного пенсионного страхования.
Порядок рассмотрения и разрешения споров по вопросам обязательного пенсионного страхования.
Тема 6. Субъекты обязательного пенсионного страхования.
Субъекты обязательного пенсионного страхования: страховщик, страхователь, застрахованные лица. Полномочия федеральных органов государственной
власти по обязательному пенсионному страхованию. Права, обязанности и ответственность страховщика. Права, обязанности и ответственность страхователей. Регистрация страхователей в органах страховщика. Права, обязанности и
ответственность застрахованных лиц. Добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.
Тема 7. Обязательное медицинское страхование (ОМС) в Российской Федерации. История. Законодательная база.
Обязательное медицинское страхование (ОМС) в Российской Федерации.
История. Законодательная база. Субъекты и участники обязательного медицинского страхования. Основы законодательства об охране здоровья граждан. Права граждан на получение бесплатной медицинской помощи. Основные проблемы медицинского страхования в РФ. Особенности развития медицинского
страхования за рубежом.
Раздел 3. Проблемы и перспективы социального страхования в России.
Тема 8. ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Права
граждан на получение бесплатной медицинской помощи.

Содержание права на медицинскую помощь. Виды бесплатной медицинской помощи и гарантированный объем, оказываемой медицинской помощи без
взимания платы. Содержание программ и ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи. Значение полиса обязательного медицинского страхования при оказании гражданам медицинской помощи.
Право на медицинскую помощь иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих и пребывающих на территории Российской Федерации.
Тема 9. Особенности развития медицинского страхования за рубежом. Основные проблемы медицинского страхования в РФ.
Основные медико-социальные проблемы населения Российской Федерации. Особенности обусловленности здоровья, статики и динамики населения.
Заболеваемости и инвалидность как социальная проблема. Основные составляющие управленческой деятельности. Медицинское страхование граждан РФ,
находящихся за рубежом. Зарубежный опыт медицинского страхования: фонды, французская модель, состояние общественного здоровья Японии и пр. Основные возможности использования зарубежного опыта медицинского страхования в России.
СЕМИНАРСКИЕ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ)
Тема 1. Страхование – основные понятия и дефиниции. Гражданскоправовое и социальное страхование. (2 ч.)
Занятие 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Страхование, ее место и функции в системе социального обеспечения
2. Понятие и сущность социального страхования виды социального страхования.
3. Основные этапы развития социального страхования в России.
4. Предмет социального страхования как подотрасли права социального
обеспечения
5. Методы правового регулирования отношений по социальному страхованию.
6. Источники страхового права.
7. Место страхования в системе гражданского права.
8. Гражданский кодекс РФ и его роль в регулировании страховой деятельности.
9. Характеристика Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ».
Обычай делового оборота.
Занятие 2.
Темы докладов/рефератов:
1. Понятие социального страхования
2. Понятие источников социального страхования, виды и классификация.
Место страхования в системе гражданского права.
3. Обычай делового оборота.
4. Общая характеристика и виды правоотношений по социальному страхо-

ванию.
5. Правовой статус страхователя как субъект страховых правоотношений.
Социальное страхование как элемент социальной политики.
6. Право гражданина на социальное обеспечение и его реализация в системе социальных институтов социальной защиты населения.
Самостоятельное занятие (14 ч.)
1. Ответить на вопрос: Основные классификационные критерии страховых
правоотношений?
2. Подготовить доклады по темам.
3. Составить, постоянно пополняя глоссарий основных терминов по дисциплине.
Тема 2. Договор страхования. Риск и страхование (2 ч.)
Занятие 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Структура договора страхования и содержание его основных разделов.
2. Форма договора страхования.
3. Сроки действия договора и страховой ответственности.
4. Права и обязанности сторон в договоре страхования.
5. Прекращение договора страхования и признаки его недействительности.
6. Классификация страхования по отраслям, подотраслям и видам (иногда
и подвидам, которые являются составными звеньями классификации).
7. Обязательное страхование.
8. Добровольное страхование.
9. Договор перестрахования.
10. Структура договора страхования.
Занятие 2.
Темы докладов/рефератов:
1. Условия договора страхования.
2. Существенные условия договора.
3. Порядок заключения договора.
4. Формы страхования.
5. Объекты обязательного страхования.
6. Виды добровольного страхования.
7. Оформление договора страхования.
8. Форма договора страхования.
9. Условия договора страхования.
10. Права и обязанности сторон в договоре страхования.
Самостоятельное занятие (14 ч.)
1. Составьте проекты договоров:
- договор обязательного пенсионного страхования;
- договор обязательного медицинского страхования;
2. Подготовить доклады по темам.

Тема 3. Зарубежный опыт социального страхования. (1 ч.)
Занятие 1.
Вопросы для обсуждения:
1. История возникновения и развития социального страхования в России и
за рубежом.
2. Модели обязательного социального страхования стран мирового сообщества.
3. Зарубежный опыт проведения реформ социального и медицинского
страхования.
4. Проблемы и тенденции развития социального страхования в странах Европейского союза.
5. Цели и задачи социального страхования в РФ и зарубежных странах.
Самостоятельное занятие (15 ч.)
Проанализируйте зарубежное законодательство и составьте конспект лекций на следующие темы:
1. Зарубежный опыт построения системы обязательного социального страхования
2. Система социального страхования Германии, основные направления ее
совершенствования
3. Обязательное социальное страхование Чили, преимущества и недостатки
4. Система социального страхования Швеции, ключевые подходы к реформированию
5. Этапы реформирования системы социального страхования в Польше
Тема 4. Структура и задачи обязательного социального страхования.
Законодательные основы социального страхования в РФ. (2 ч.)
Занятие 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Структура и задачи обязательного социального страхования.
2. Законодательные основы социального страхования в РФ.
3. Понятие, особенности и виды социального страхования в России.
4. История развития социального страхования.
5. Модели и концепции социального страхования.
6. Источники финансирования социального страхования.
7. Особенности социального страхования различным группам населения.
8. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Самостоятельное занятие (15 ч.)
Изучение различных источников информации по предложенным темам обсуждения и проблемам, подготовка сообщений.
Тема 5. Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации. Виды страхового обеспечения. (2 ч.)

Занятие 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Обязательное страховое обеспечение. Условия предоставления страхового обеспечения. Финансовая система обязательного пенсионного страхования.
2. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. Формирование
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Расходование средств
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Резерв бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
3. Порядок формирования и индексации расчетного пенсионного капитала.
4. Контроль за использованием средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
5. Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
6. Тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
7. Особенности исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов
страхователями.
8. Контроль за уплатой страховых взносов.
9. Ответственность в системе обязательного пенсионного страхования.
10. Порядок рассмотрения и разрешения споров по вопросам обязательного пенсионного страхования.
Занятие 2.
Темы докладов/рефератов:
1. Обязательное пенсионное страхование: понятие, сущность, принципы
функционирования.
2. Финансовая система обязательного пенсионного страхования.
3. Система управления обязательным пенсионным страхованием в Российской Федерации.
4. Ответственность в системе обязательного пенсионного страхования.
5. Порядок рассмотрения и разрешения споров по вопросам обязательного
пенсионного страхования.
6. Осуществление контроля за использованием средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
Самостоятельное занятие (15 ч.)
1. Ответить на вопрос: для чего нужно страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования?
2. Подготовить доклады по темам.
3. Составить, постоянно пополняя глоссарий основных терминов по дисциплине.
Тема 6. Субъекты обязательного пенсионного страхования. (1 ч.)
Занятие 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Субъекты обязательного пенсионного страхования: страховщик, страхователь, застрахованные лица.

2. Полномочия федеральных органов государственной власти по обязательному пенсионному страхованию.
3. Права, обязанности и ответственность страховщика. Права, обязанности
и ответственность страхователей.
4. Регистрация страхователей в органах страховщика.
5. Права, обязанности и ответственность застрахованных лиц.
6. Добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.
7. Пенсионная книжка застрахованного лица. Понятие социального риска,
виды. Страховой риск и страховой случай.
Самостоятельное занятие (14 ч.)
Изучение различных источников информации по предложенным темам обсуждения и проблемам, подготовка сообщений.
Тема 7. Обязательное медицинское страхование (ОМС) в Российской
Федерации. История. Законодательная база. (2 ч.)
Занятие 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Обязательное медицинское страхование (ОМС) в Российской Федерации.
2. История обязательного медицинского страхования.
3. Нормативно-правовое регулирование обязательного медицинского страхования.
4. Субъекты и участники обязательного медицинского страхования.
5. Основы законодательства об охране здоровья граждан.
6. Права граждан на получение бесплатной медицинской помощи.
7. Основные проблемы медицинского страхования в РФ.
8. Особенности развития медицинского страхования за рубежом.
Занятие 2.
Темы докладов/рефератов:
1. Обязательное медицинское страхование: понятие, сущность, принципы
функционирования.
2. Финансовая система обязательного медицинского страхования.
3. Система управления обязательным медицинским страхованием в Российской Федерации.
4. Ответственность в системе обязательного медицинского страхования.
5. Порядок рассмотрения и разрешения споров по вопросам обязательного
медицинского страхования.
6. Осуществление контроля за использованием средств бюджета Фонда
Обязательного Медицинского страхования Российской Федерации.
Самостоятельное занятие (15 ч.)
Ответить на вопрос:
 Для чего нужно страховое свидетельство обязательного медицинского
страхования?

 Для чего нужен листок не трудоспособности и охарактеризуйте правила
его заполнения.
2. Подготовить доклады по темам.
Тема 8. ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Права
граждан на получение бесплатной медицинской помощи. (1 ч.)
Занятие 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Содержание права на медицинскую помощь.
2. Виды бесплатной медицинской помощи
3. Содержание программ и ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
4. Значение полиса обязательного медицинского страхования при оказании
гражданам медицинской помощи.
5. Право на медицинскую помощь иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих и пребывающих на территории Российской Федерации.
Самостоятельное занятие (14 ч.)
Изучение различных источников информации по предложенным темам обсуждения и проблемам, подготовка сообщений.
Тема 9. Особенности развития медицинского страхования за рубежом.
Основные проблемы медицинского страхования в РФ. (1 ч.)
Занятие 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные медико-социальные проблемы населения Российской Федерации.
2. Особенности обусловленности здоровья, статики и динамики населения.
3. Заболеваемости и инвалидность как социальная проблема.
4. Основные составляющие управленческой деятельности.
5. Медицинское страхование граждан РФ, находящихся за рубежом.
6. Зарубежный опыт медицинского страхования: фонды, французская модель, состояние общественного здоровья Японии и пр.
7. Основные возможности использования зарубежного опыта медицинского страхования в России.
Самостоятельное занятие (14 ч.)
Изучение различных источников информации по предложенным темам обсуждения и проблемам, подготовка сообщений.
5.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

Компетенция, закреплённая за дисциплиной ОПОП ВО:
профессиональная компетенция (ПК):
ПК-10 – способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации
мер по социальной защите граждан.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачета
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5

6
7.

8.

9.

Раздел рабочей программы дисциплины
Тема..1 Страхование – основные
понятия и дефиниции. Гражданско-правовое и социальное страхование.
Тема..2 Договор страхования.
Риск и страхование
Тема..3 Зарубежный опыт социального страхования.
Тема..4 Структура и задачи обязательного социального страхования. Законодательные основы
социального страхования в РФ.
Тема..5 Обязательное пенсионное
страхование в Российской Федерации. Виды страхового обеспечения.
Тема..6 Субъекты обязательного
пенсионного страхования.
Тема..7 Обязательное медицинское страхование (ОМС) в Российской Федерации. История. Законодательная база.
Тема..8 ФЗ №323 «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ».
Права граждан на получение бесплатной медицинской помощи.
Тема..9 Особенности развития
медицинского страхования за рубежом. Основные проблемы медицинского страхования в РФ.

Контролируемые
компетенции
(или их части)

ПК-10

ПК-10
ПК-10
ПК-10

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № зачета. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)
Тестовые задания: № 1;
вопросы к зачету 1-8
Тестовые задания: № 2;
вопросы к зачету 9-12
Тестовые задания: № 3;
вопросы к зачету 13-18
Тестовые задания: №4;
вопросы к зачету 19-20

ПК-10

Тестовые задания: № 5;
вопросы к зачету 21-28

ПК-10

Тестовые задания: № 6;
вопросы к зачету 29-36
Тестовые задания: № 7;
вопросы к зачету 37-42

ПК-10

ПК-10

Тестовые задания: № 8;
вопросы к зачету 43-46

ПК-10

Тестовые задания: № 9;
вопросы к зачету 46-48

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенции на различных
этапах ее формирования.
Знать:
- место и роль социального страхования в системе социальной защиты
личности;

- основные модели систем социального страхования;
- правовые основы развития социального страхования;
- права и обязанности субъектов социального страхования;
- особенности механизма социального страхования;
- цель, задачи и способы государственного регулирования социального
страхования в Российской Федерации и за рубежом;
- основные принципы организации фондов социального страхования;
- финансовые основы проведения социального страхования.
Уметь:
- применять основные положения законодательных и других, нормативных
актов федерального и регионального уровней в профессиональной деятельности;
- дать экспертную оценку правилам и условиям видов социального страхования;
- определять размер выплат при наступление страхового случая при обязательном страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- рассчитывать страховые пособия по страхованию на случай временной
нетрудоспособности;
- заключить договор обязательного медицинского страхования с клиентом;
- определять размер государственной и негосударственных пенсий.
Владеть:
- знаниями в области законодательного регулирования социального страхования;
- методами сбора, обработки и анализа информации о российской и зарубежных системах социального страхования;
- методами сравнительного анализа развития социального страхования за
рубежом и в России;
- спецификой организации государственного пенсионного страхования в
РФ;
- основами формирования страховых тарифов в обязательном медицинском страховании.
ПК-10 – способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан.
Репродуктивный Знать: место и роль социального удовлетвористрахования в системе социальной за- тельно
щиты личности;
особенности механизма социального
страхования.
ПК-10
Уметь: применять основные положения законодательных и других, нормативных актов федерального и регионального уровней в профессиональной

Поисковый

Творческий

деятельности.
Владеть: знаниями в области законодательного регулирования социального страхования.
Знать: место и роль социального
страхования в системе социальной защиты личности;
основные модели систем социального
страхования;
правовые основы развития социального страхования;
права и обязанности субъектов социального страхования;
особенности механизма социального
страхования.
Уметь: применять основные положения законодательных и других, нормативных актов федерального и регионального уровней в профессиональной
деятельности;
дать экспертную оценку правилам и
условиям видов социального страхования;
определять размер выплат при наступление страхового случая при обязательном страховании от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний.
Владеть: знаниями в области законодательного регулирования социального страхования;
методами сравнительного анализа развития социального страхования за рубежом и в России.
Знать: место и роль социального
страхования в системе социальной защиты личности;
основные модели систем социального
страхования;
правовые основы развития социального страхования;
права и обязанности субъектов социального страхования;
особенности механизма социального
страхования;
цель, задачи и способы государственного регулирования социального страхования в Российской Федерации и за
рубежом;
основные принципы организации фондов социального страхования;
финансовые основы проведения соци-

хорошо

отлично

ального страхования;
Уметь: применять основные положения законодательных и других, нормативных актов федерального и регионального уровней в профессиональной
деятельности;
дать экспертную оценку правилам и
условиям видов социального страхования;
определять размер выплат при наступление страхового случая при обязательном страховании от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний;
рассчитывать страховые пособия по
страхованию на случай временной нетрудоспособности;
заключить договор обязательного медицинского страхования с клиентом;
определять размер государственной и
негосударственных пенсий.
Владеть: знаниями в области законодательного регулирования социального страхования;
методами сбора, обработки и анализа
информации о российской и зарубежных системах социального страхования;
методами сравнительного анализа развития социального страхования за рубежом и в России;
спецификой организации государственного пенсионного страхования в
РФ;
основами формирования страховых
тарифов в обязательном медицинском
страховании.

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента
компетенции– «знать»
Данные тестовые задания охватывают основной материал курса для бакалавров, отраженной в авторской рабочей программе дисциплине «Социальное
страхование», в рамках которой, помимо лекционного материала дисциплины,
указана обязательная и дополнительная литература. Они предназначены для
обучения, самоподготовки студентов, рубежного (этапного) и итогового (зачет)
контроля знаний.
Тесты представлены по 9 темам. Тестовые задания даны в форме закрытых

и открытых вопросов.
При использовании заданий в режиме контроля знаний важную роль играет фактор времени – одна минута (не более) на решение вопроса.
При желании или необходимости все задания могут быть введены в компьютер для создания обучающих или контрольных программ, включая тестовый зачет.
Тема 1. Страхование – основные понятия и дефиниции. Гражданскоправовое и социальное страхование.
1. ____________________ — гарантии(-я), обеспечивающие(-ая) удовлетворение жизненно важных потребностей человека на минимально допустимом
уровне.
• Гарантии минимальные
2. ____________________ — денежные средства и имущество, которое
находится в оперативном управлении страховщика конкретных видов социального страхования.
• Средства социального страхования
3. ____________________ — дивиденды и процент от возможно временных свободных средств.
• Инвестиционный доход
4. ____________________ — минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека.
• Потребительская корзина
2. ____________________ — обязательный платеж, вносимый в фонд социального страхования для материального обеспечения застрахованных.
• Страховой взнос
3. ____________________ — стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы.
• Прожиточный минимум
4. ____________________ — форма страхования и расходования денежных
средств на цели социального страхования.
• Бюджет фонда обязательного страхования
5. ____________________ — это кратковременное воздействие на работника вредного фактора, влекущее за собой последствия в виде травмы.
• Несчастный случай
6. ____________________ добровольного социального страхования выражает явление объективной реальности, которое образуется.
• Предмет
7. ____________________ в ПФР – это лица, на которые в соответствии с
законом распространяется обязательное пенсионное страхование.
• Застрахованные лица
Тема 2. Договор страхования. Риск и страхование

1. Договор обязательного медицинского страхования является соглашением между
а) страховой медицинской организацией и страхователем
б) страховой медицинской организацией и медицинским учреждением
в) страховой медицинской организацией и территориальным фондом обязательного медицинского страхования
2. Соглашение, по которому медицинское учреждение обязуется предоставлять застрахованному контингенту медицинскую помощь определенного
объема и качества в рамках программ обязательного медицинского страхования
это
а) договор на предоставление лечебно профилактической помощи (медицинских услуг)
б) договор обязательного медицинского страхования
в) договор на финансирование обязательного медицинского страхования
3. Каждый гражданин, в отношении которого заключен договор обязательного медицинского страхования,
а) получает полис обязательного медицинского страхования
б) получает копию вышеозначенного договора
в) получает договор на получение лечебно – профилактической помощи
4. В "_________" предусматривается, что страховая медицинская организация обязывается при обращении застрахованного гражданина в медицинское
учреждение, включенное в территориальную программу обязательного медицинского страхования, за получением медицинских услуг, так же включенных в
территориальную программу, оплатить стоимость предоставленной лечебной
помощи.
а) договоре обязательного медицинского страхования
б) договоре на предоставление лечебно-профилактической помощи
в) договоре на финансирование обязательного медицинского страхования
5. Пенсионный договор заключается между Негосударственным пенсионным фондом и
а) вкладчиком фонда в пользу участника фонда
б) участником фонда в пользу вкладчика фонда
в) страхователем в пользу застрахованного лица или бенефициара
Тема 3. Зарубежный опыт социального страхования.
1. Обязательное социальное страхование стран Европейского Содружества
отличается
2. а). единообразием важнейших условий обслуживания страхователей из
различных стран Европейского содружества
3. б). единообразными законодательными требованиями к страховым компаниям по платежеспособности
4. в). ярко выраженными национальными особенностями
5. Английский Lloyd’s является

6. а) обществом взаимного страхования
7. б) ассоциацией страховщиков
8. в) акционерным обществом
3. В какой стране впервые появилось добровольное медицинское страхование?
а) Германия
б) США
в) Россия
г) Великобритания
4. В какой стране впервые был принят закон об обязательном медицинском
страховании?
а) США
б) Великобритания
в) Германия
г) Франция
5. В каких из перечисленных стран функционирует государственная система здравоохранения?
а) Великобритания
б) Италия
в) США
г) Нидерланды
6. В какой стране преимущественно развита частнопредпринимательская
система здравоохранения?
а) Швейцария
б) Германия
в) США
г) Япония
7. В каких странах развита система медицинского страхования?
а) Германия
б) Италия
в) Япония
г) Великобритания
д) Австрия
8. Для кого предназначена программа "Медикер " в США?
а) для пенсионеров
б) для некоторых категорий инвалидов
в) для иммигрантов
г) для студентов
9. Для кого предназначена программа "Медикейд" в США?
а) для неимущих беременных
б) для неимущих лиц, имеющих детей
в) для безработных
Тема 4. Структура и задачи обязательного социального страхования.

Законодательные основы социального страхования в РФ.
1.Какая функция социального страхования отвечает за возмещение ущерба
утраты трудоспособности:
а) Защитная
б) Компенсационная
в) Воспроизводственная
г) Стабилизирующая
д) Перераспределительная
2. Основные формы социальной защиты:
а) Социальное страхование
б) Социальное обеспечение
в) Социальная помощь
г) Благотворительность
д) все варианты верные
3. Застрахованными лицами по обязательному социальному страхованию
не являются:
а) Граждане Российской Федерации
б) Иностранные граждане
в) Безработные граждане
4. Функции социального страхования:
а) Защитная, воспроизводственная, перераспределительная, стабилизирующая
б) Защитная, регулирующая, стабилизирующая, контролирующая
в) Контролирующая, регулирующая, воспроизводственная, перераспределительная
5. Формами проведения личного страхования являются:
а) Обязательная
б) Добровольная
в) Коллективная
г) Комбинированная
д) Индивидуальная
6. Механизм регулирования социальной гарантии и прав: по закону социально-алиментарные притязания граждан в случае признания их нуждающимися относятся к:
а) Институту социальной помощи
б) Добровольному, личному страхованию
в) Институту государственного социального обеспечения
7. Объектом социального страхования являются:
а) Физические лица
б) Юридические лица
в) Социальные риски
8. Принцип организации Обязательного Социального Страхования:
а) ответственность государства как работодателя
б) самоответственность граждан

в) самоответственность работников, солидарная взаимопомощь работодателей, ответственность государства
9. Какая функция социального страхования реализуется как поддержка материального уровня дохода населения:
а) Защитная
б) Компенсационная
в) Воспроизводственная
г) Стабилизирующая
д) Перераспределительная
Тема 5. Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации. Виды страхового обеспечения.
1. Обязательные страховые (пенсионные) взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации уплачивает:
а) работник
б) страховая компания
в) работодатель
г) государство
2. В соответствии с Российским законодательством инвестируются взносы
на:
а) страховую часть трудовой пенсии
б) всю трудовою пенсию
в) накопительную часть страховой пенсии
г) базовую часть трудовой пенсии
3. Какая страховая пенсия в системе обязательного пенсионного страхования не содержит накопительной части:
а) по случаю потери кормильца
б) по старости
в) ни один ответ не верен
г) по инвалидности
4. Страховым риском в обязательном пенсионном страховании признается:
а) потеря кормильца
б) утрата застрахованным заработка или другого дохода в связи с дожитием до официального пенсионного возраста
в) увеличение количества иждивенцев
г) смерть застрахованного
5. К какому виду страхования относится пенсионное страхование?
а) страхование от несчастных случаев;
б) долгосрочное страхование жизни на дожитие;
в) страхование финансовых рисков
г) долгосрочное страхование на случай смерти;
6. В пенсионном страховании страховым случаем не признается:
а) достижение пенсионного возраста
б) достижение пенсионного возраста, наступление инвалидности и по-

теря кормильца
в) достижение пенсионного возраста и увеличение количества иждивенцев
г) наступление инвалидности и потеря кормильца
7. Обязательное пенсионное страхование в РФ - это:
а) обязательная система перечисления работодателем страховых пенсионных взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
б) обязательство работника платить пенсионные взносы в случае вступления в систему обязательного пенсионного страхования
в) обязанность работодателя страховать своих работников в страховых
компаниях для получения денежной компенсации по окончании трудовой деятельности
г) обязанность каждого застраховать свою жизнь на условиях аннуитетного страхования
8. Приостановление уплаты страховых взносов:
а) является основанием для заключения нового договора об обязательном
пенсионном страховании
б) не может являться основанием для прекращения договора об обязательном пенсионном страховании
в) является основанием для прекращения договора об обязательном пенсионном страховании
9. Пенсионное страхование в РФ осуществляется:
а) исключительно в добровольной форме
б) в обязательной и добровольной формах
в) в форме взаимного страхования
г) исключительно в корпоративной форме
Тема 6. Субъекты обязательного пенсионного страхования.
1. Застрахованными лицами, имеющими право на страховое обеспечение в
системе обязательного пенсионного страхования РФ могут быть:
а) только граждане РФ
б) граждане РФ, а так же проживающие на территории РФ иностранные
граждане и лица без гражданства
в) граждане РФ и лица без гражданства, проживающие на территории РФ
2. Право на обязательное пенсионное страхование в РФ реализуется
а) в случае уплаты страхователями страховых взносов, поступающих
в бюджет ПФ РФ и персонально учитываемых на индивидуальном лицевом счете застрахованного
б) в случае определения Правительством РФ порядка и условий назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению
в) -в случае открытия лицевого счета на застрахованное лицо с обязательном выделении его специальной части, в которой учитывается сведения об обязательном накопительном финансировании страховой пенсии
3. В системе обязательного пенсионного страхования РФ застрахованные
лица имеют право на получение обеспечения

а) посредством выплаты страховой пенсии
б) посредством выплаты страховой пенсии и социального пособия на погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти
в) посредством выплаты страховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению
4. Расчетный пенсионный капитал это учитываемая в порядке, определенном Правительством РФ,
а) общая сумма страховых взносов и иных поступлений в Пенсионный
фонд РФ за застрахованное лицо и пенсионные права в денежном выражении,
приобретенном до вступления Федерального закона "О страховых пенсиях в
РФ"
б) общая сумма страховых взносов и иных поступлений в ПФ РФ за
застрахованное лицо без учета пенсионных прав, приобретенных до вступления в силу Федерального закона "О страховых пенсиях в РФ"
в) совокупность сведений о поступивших страховых взносах на застрахованное лицо и другой информации о застрахованном лице, содержащей его
идентификационные признаки в ПФ РФ и учитывающей его пенсионные права
на страховую пенсию
5. Сведения о поступивших за данное застрахованное лицо страховых
взносах в ПФ РФ, направляемых на обязательное накопительное финансирование страховых пенсий; доходе от инвестирования и выплатах, произведенных
за счет средств пенсионных накоплений, учитываются
а) в специальной части индивидуального лицевого счета
б) на индивидуальном лицевом счете
в) на пенсионном счете в негосударственном пенсионном фонде
6. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица содержит
а) сведения о поступивших страховых взносах за застрахованное лицо и
другую информацию о застрахованном лице, содержащую его идентификационные признаки в ПФ РФ, и учитывающие пенсионные права в системе обязательного пенсионного страхования
б) сведения о поступивших за данное застрахованное лицо страховых
взносах, в ПФ РФ направляемых на обязательное накопительное финансирование страховых пенсий; доходе от инвестирования и выплатах, произведенных за счет средств пенсионных накоплений
в) сведения аналитического учета в негосударственном пенсионном фонде
индивидуальных накоплений вкладчиков, участников и застрахованных лиц,
которые должны отражать обязательства фонда перед вкладчиком, участниками или застрахованными лицами
7. Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ; Территориальные фонды обязательного медицинского страхования, страховые медицинские организации
а) признаются законодательством РФ страховщиками по обязательному социальному страхованию
б) не признаются законодательством РФ субъектами обязательного соци-

ального страхования
в) признаются законодательством РФ страхователями по обязательному
социальному страхованию
Тема 7. Обязательное медицинское страхование (ОМС) в Российской
Федерации. История. Законодательная база.
1. Медицинское страхование является
а) формой социальной защиты интересов населения в охране здоровья
б) формой защиты жизни, здоровья, трудоспособности человека
в) формой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по представлению медицинской помощи
2. Цель медицинского страхования а) гарантировать гражданам при возникновении страхового случая
получение медицинской помощи (за счет накопленных средств) и финансировать профилактические мероприятия
б) предупреждение страховых событий и сокращение размера убытков от
несчастных случаев и болезней
в) возможная компенсация денежными средствами вероятного ущерба при
наступлении страхового случая в строго ограниченных пределах времени или в
течение жизни
3. Страховым случаем в медицинском страховании признается
а) обращение застрахованного за медицинской помощью в специализированные медицинские лечебно – профилактические учреждения
б) наступление нетрудоспособности при внезапных заболеваниях и состояниях, угрожающих жизни больного
в) оказание больным первичной медико-социальной помощи
4. Страховым риском в медицинском страховании признается:
а) риск заболевания, который может иметь для застрахованного финансовые последствия в виде потери доходов (за время болезни) и дополнительных
расходов на лечение
б) обращение застрахованного за медицинской помощью в специализированные медицинские лечебно-профилактические учреждения
в) организованное наблюдение с целью уточнения возраста и состояния
здоровья застрахованных
5. Медицинское страхование в РФ проводится в двух формах:
а) добровольной и принудительной
б) добровольной и обязательной
в) натуральной и денежной
6. Добровольное медицинское страхование осуществляется
а) на основе полиса обязательного медицинского страхования
б) на основе программ добровольного медицинского страхования путем заключения договора между страховщиком и страхователем
в) на основе договора страхования в рамках программ обязательного медицинского страхования

Тема 8. ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Права
граждан на получение бесплатной медицинской помощи.
1. Обязательное медицинское страхование осуществляется в соответствии
с требованиями
а) Закона РФ "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" в ред. от 2.04.93 (с изм. и доп.)
б) Закона РФ "О страховании" от 27.11.92 (с изм. и доп.)
в) Федерального закона "Об основах обязательного социального страхования" от 16.07.99 (с изм. и доп.)
2. Базовая Программа обязательного медицинского страхования определяет:
а) качество лечения и уровень ответственности медицинского персонала за
выполнение своих профессиональных обязанностей
б) перечень мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний и оказанию дорогостоящих видов медицинской помощи
в) гарантированный государством минимально необходимый перечень видов медицинской и лекарственной помощи, оказываемой различному контингенту населения на территории РФ.
3. Медицинское обслуживание в РФ в рамках обязательного медицинского
страхования предоставляется
а) в соответствии с базовыми и территориальными программами обязательного медицинского страхования, разрабатываемыми на уровне федерации в целом и в субъектах федерации
б) в соответствии с базовыми программами обязательного медицинского
страхования, разрабатываемыми ежегодно на уровне федерации
в) в соответствии с территориальными программами обязательного медицинского страхования, разрабатываемыми на уровне федерации
4. Территориальные программы обязательного медицинского страхования
в субъектах РФ содержат
а) перечень видов медицинской и лекарственной помощи, объем
предоставления которой не может быть меньше объема, установленного
Базовой программой обязательного медицинского страхования на соответствующий финансовый год
б) перечень видов медицинских услуг, объем предоставления которых может существенно отклонятся от Базовой программы обязательного медицинского страхования в виду недостаточности фактических средств, аккумулируемых территориальными фондами ОМС
в) не только перечень видов медицинских услуг, объем предоставления которых гарантируется Базовой программой ОМС, но и услуги по гомеопатическим и нетрадиционным методам лечения, лекарственному обеспечению амбулаторных больных
5. При обязательном медицинском страховании гражданам (застрахованным) в случае обращения в медицинские лечебно- профилактические учрежде-

ния
а) гарантируется получение медицинской помощи в соответствии с
перечнем и объемом, установленными территориальными программами
обязательного медицинского страхования
б) гарантируется проведение различных организационно-правовых мероприятий в целях установления права на получение медицинских услуг
в) гарантируется получение медицинской помощи в соответствии с перечнем и объемом, установленными программами добровольного медицинского
страхования
6. Полис обязательного медицинского страхования
а) дает право гражданину (застрахованному) на получение бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования
б) дает право гражданину (застрахованному) на получение платных медицинских услуг, оказываемых сверх территориальной программы обязательного
медицинского страхования
в) дает право гражданину на получение бесплатной медицинской помощи и платных медицинских услуг в рамках Базовой программы обязательного медицинского страхования
7. Отсутствие у гражданина, обратившегося в лечебно-профилактическое
учреждение за экстренной и неотложной медицинской помощью, страхового
полиса
а) не является основанием для отказа или переноса сроков лечения
б) является основанием для отказа
в) не является основанием для отказа, но предполагает постановку на учет
и оказание плановой медицинской помощи
8. Основные требования к регулированию взаимоотношений между субъектами в системе обязательного медицинского страхования устанавливаются
а) Законом РФ "О медицинском страховании граждан в РФ" в ред..
02.04.93 (с изм. и доп.)
б) Типовыми правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными Федеральным фондом обязательного медицинского страхования РФ
от 28.06.94
в) Страховым медицинским полисом обязательного страхования граждан,
утвержденным Правительством РФ от 23.01.92
9. Предмет, объект и субъекты обязательного медицинского страхования,
их права и обязанности, основные требования к организации деятельности
страховых медицинских организаций и медицинских учреждений определяются
а) Законом РФ "О медицинском страховании граждан в РФ" в ред..
02.04.93 (с изм. и доп.)
б) Типовыми правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными Федеральным фондом обязательного медицинского страхования РФ
от 28.06.94

в) Страховым медицинским полисом обязательного страхования граждан,
утвержденным Правительством РФ от 23.01.92
Тема 9. Особенности развития медицинского страхования за рубежом.
Основные проблемы медицинского страхования в РФ.
1. Медицинское учреждение, аккредитованное в установленном порядке и
получившее лицензию на право оказания медицинской помощи и услуг,
а) является самостоятельным субъектом обязательного медицинского
страхования
б) является страховщиком в системе обязательного медицинского страхования
в) не включается в состав субъектов обязательного медицинского страхования
2. Государство в лице местных органов исполнительной власти является в
системе обязательного медицинского страхования
а) страховщиком
б) страхователем при страховании работающего населения
в) страхователем при страховании неработающего населения
3. Страхователями в системе обязательного медицинского страхования при
страховании работающего населения выступают
а) юридические лица (предприятия, учреждения, организации любых организационно-правовых форм хозяйствования) и физические лица (лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, и лица свободных профессий)
б) только юридические лица (предприятия, учреждения, организации любых организационно правовых форм хозяйствования)
в) органы исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных
образований
4. Физические лица граждане России и иностранные граждане, постоянно
проживающие на территории России, в пользу которых заключен договор обязательного медицинского страхования, признаются
а) застрахованными лицами
б) страхователями
в) выгодоприобретателями
Задания (тесты) на проверку сформированности второго компонента
компетенции – «уметь»
Задание 1
Задание А. Опираясь на законодательство дайте ответы на следующие вопросы:
1. В чем сущность социального страхования?
2. Какие виды социального страхования установлены в РФ? В чем их различия ?
3. Как производится финансирование различных видов социального стра-

хования?
4. Какие виды социального обеспечения предусмотрены за счет социального страхования?
5. Какие категории граждан считаются застрахованными в системе обязательного пенсионного страхования?
Задание Б. Проанализируйте ФЗ «"Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" от
29.12.2006 N 255-ФЗ» и составьте структуру социального страхования в зависимости от страхового случая.
Задание В. Изучить виды страхования и заполните следующую таблицу:
Обязательное социальное страДобровольное социальное страхования
хования
Схожие черты
Различия
Их достоинства и недостатки
Задания (тесты) на проверку сформированности третьего компонента
компетенции – «владеть»
Задание А. Решите следующие ситуационные задачи:
1. За назначением пособия по безработице обратился Иванов в возрасте 48
лет. Его общий трудовой (страховой) стаж составил 25 лет, в том числе 10 лет
он проработал на подземных работах. Может ли Иванов вместо пособия по безработице получить трудовую пенсию по старости досрочно? Почему?
-да, так как ему до достижения соответствующего возраста, дающего право
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, осталось 2 года;
-нет, так как пособие по безработице и трудовая пенсия по старости относятся к разным видам социального обеспечения ;
-да, так как действующее законодательство без ограничений предусматривает возможность замены выплаты пособия по безработице назначением трудовой пенсии;
-нет, так как действующее законодательство не предусматривает возможность досрочного назначения трудовой пенсии.
2. Петрова была уволена из организации по собственному желанию по
уважительной причине. Ее средний заработок за последние три месяца работы
составил 4900 руб. Минимальная и максимальная величина пособия по безработице установлена Правительством РФ в размере 850 руб. и 4900 руб. соответственно. Определите размер пособия по безработице, которое Петрова будет
получать в первые три месяца первого периода выплаты пособия
-3675 руб
-4900 руб

-850 руб
-2250 руб
3. Сидоров к моменту признания его безработным имел перерыв в трудовой деятельности более двух лет. Его средняя заработная плата по последнему
месту работы составляла 5000 руб. Минимальная и максимальная величина пособия по безработице установлена Правительством РФ в размере 850 руб. и
4900 руб. соответственно. Определите размер пособия по безработице, которое
Сидоров будет получать в первом периоде выплаты пособия
-850 руб
-5000 руб
-4900 руб
-3750 руб
4. Ванюшин уволен по собственному желанию в связи с болезнью, препятствующей продолжению работы на предприятии органического синтеза. Его
средний заработок за последние три месяца работы составлял 8000 руб. Минимальная и максимальная величина пособия по безработице установлена Правительством РФ в размере 850 руб. и 4900 руб. соответственно. Службой занятости он направлен на профессиональную переподготовку. Определите величину
стипендии Ванюшина в период обучения
-4900 руб
-6000 руб
-850 руб
-8000 руб
Задание Б.
1. Представить схематично систему социальной защиты населения в РФ.
2. В виде схемы представить механизм формирования и использования
средств фондов социального страхования
3. Составить сравнительный график динамики средств Федерального бюджета и фондов социального страхования.
4. Дать сравнительную характеристику страховых взносов на обязательное
социальное страхование
5. Проанализировать состав и структуру доходов и расходов Пенсионного
фонда РФ за последние годы и дать пояснительную записку.
6. Написать реферат по организации обязательного социального страхования в одной из зарубежных стран по выбору
7. Проанализировать состав и структуру доходов и расходов Фонда социального страхования РФ за последние годы и дать пояснительную записку.
8. Дать сравнительную характеристику пенсий.
9. Дать сравнительную характеристику социальных пособий по источникам финансирования и их величине
10. Проанализировать состав и структуру доходов и расходов фондов обя-

зательного медицинского страхования за последние годы и дать пояснительную
записку.
11. Составить схему взаимодействия участников обязательного медицинского страхования РФ.
12. Подготовить реферат об организации здравоохранения в одной из зарубежных стран.
Примерный перечень вопросов для контроля знаний обучающихся
1. Характеристика элементов социальной защиты и место социального
страхования в государственной системе социальной защиты населения.
2. Понятие общего (коммерческого) страхования и определение социального страхования.
3. Виды социальных рисков и принципы осуществления социального страхования.
4. Функции и роль социального страхования.
5. Классификация социального страхования: виды и формы.
6. Субъекты социального страхования, их права и обязанности.
7. Общественно-правовой статус страховщиков. Фонды социального страхования.
8. Финансовый механизм социального страхования. Способы формирования средств фондов.
9. Налогообложение субъектов социального страхования.
10. История развития социального страхования в России.
11. Финансовое положение современного социального страхования.
12. Правовые основы обязательного социального страхования.
13. Бюджетный процесс в системе обязательного социального страхования.
14. Положение о Фонде социального страхования РФ. Функции, задачи,
организационная структура и источники финансирования Фонда.
15. Пенсия, пособия и социальные выплаты при утрате трудоспособности.
16. Гарантии и социальные выплаты по безработице.
17. Социальные пособия и льготы, иные меры социальной защиты при потере кормильца, в период рождения и воспитания детей, по уходу за тяжелобольными и др.
18. Понятие и условия проведения добровольного страхования от
несчастных случаев и болезней.
19. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: право на страховое обеспечение,
виды и размеры страхового обеспечения.
20. Порядок определения страхового тарифа и уплаты страховых взносов
при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве.
21. Государственная пенсионная система: структура, кризис, направления
реформирования.

22. Пенсии по возрасту, по нетрудоспособности, в случае потери кормильца, за выслугу лет в отдельных отраслях, социальная пенсия.
23. Страхователи в системе пенсионного страхования. Пенсионное свидетельство. Персонифицированная система учета пенсионных вкладов граждан.
24. Виды трудовых пенсий и порядок их расчета. Накопительная и страховая части пенсии.
25. Государственный пенсионный фонд (ГПФ) РФ: задачи, функции,
структура, направления реформирования.
26. Закон «О негосударственных пенсионных фондах», иные правовые основы НПФ.
27. Участники НПФ, классификация НПФ. Управление активами НПФ.
28. Характеристики основных пенсионных схем.
29. Понятие и цель медицинского страхования.
30. Модели обязательного медицинского страхования.
31. Права и обязанности субъектов обязательного медицинского страхования.
32. Базовая и территориальная программы обязательного медицинского
страхования.
33. Правила обязательного медицинского страхования.
34. Основные задачи и функции Федерального фонда ОМС.
35. Функции дирекции Территориального фонда ОМС.
36. Источники средств ОМС. Субсидии.
37. Договоры в обязательном медицинском страховании.
38. Тарифы и методы оплаты медицинской помощи по ОМС.
39. Организационно-правовые основы добровольного медицинского страхования.
40. Правила и существенные условия договоров добровольного медицинского страхования.
Примерная тематикадокладов по дисциплине:
1. Характеристика элементов социальной защиты.
2. Организация системы социальной защиты.
3. Общая характеристика и классификация страхования.
4. Роль частного рынка страхования от социальных рисков.
5. Экономическое назначение внебюджетных фондов.
6. Виды внебюджетных социальных фондов.
7. Характеристика разницы между бюджетными и внебюджетными фондами.
8. Взаимодействие государственного и негосударственного пенсионного
обеспечения.
9. Направления реформирования социальной защиты.
10. Взаимосвязь личного страхования и социального страхования и обеспечения.
11. Направления реформирования пенсионной системы.

12. Направления реформирования медицинского страхования.
13. Роль фонда ОМС в общей системе здравоохранения.
14. Порядок уплаты ЕСН и назначения его долей.
15. Характеристика субъектов социального страхования.
16. Права и обязанности субъектов социального страхования.
17. Характеристика субъектов личного страхования.
18. Роль социального страхования в системе социальной защиты.
19. Охарактеризуйте программу государственных гарантий.
20. Оказание гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи.
21. Экономическая сущность и структура внебюджетных фондов.
22. Характеристика Пенсионного фонда РФ.
23. Характеристика Фонда социального страхования РФ. 24. Организация
деятельности ФСС РФ.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Выделены два типа аттестации работы обучающихся: текущая и промежуточная. Первая, текущая проводится на протяжении всего семестра и включает
в себя основные этапы совместной и самостоятельной работы студентов и преподавателя:
 лекции, семинары, выполнение практических заданий и др;
 подготовка докладов по плану семинарских занятий и наиболее значимым и интересным темам всех разделов курса (с обсуждением и оценкой);
 этапное (рубежное) тестирование уровня знаний (1-2 раза в семестр);
Участие в семинарских занятий в полном объеме (подготовка вопросов,
правильные ответы при выполнении практических заданий, и в др. заданиях)
оценивается в 2 балла, максимальная сумма баллов – 52.
Подготовка успешного доклада на избранную тему (вне плана семинарского занятия) с обсуждением на семинаре дает студенту от 5 до 10 баллов. Рубежный тестовый контроль (тесты по изученным темам на момент проведения рубежного контроля) оценивается максимально в 30 баллов.
Максимально возможная сумма баллов за все виды активной деятельности
– 100 баллов.
К зачету допускаются обучающие, набравшие в течение семестра от 60 и
выше баллов, выполнившие конспект первоисточников. Промежуточная аттестация проводится в форме письменного теста, содержащего вопросы по основным темам.
В ряде случаев допускается «добавление» так называемых «призовых» или
поощрительных баллов (1-5 не более) с учетом результатов текущей аттестации, что позволяет несколько улучшить итоговый результат.
Оценка «неудовлетворительно» требует последующей «пересдачи» данной
дисциплины в рамках существующего в Университете положения о дополнительной сессии.

Зачет принимает лектор. Преподавателю предоставляется право задавать
студентам дополнительные вопросы, а также, помимо теоретических вопросов,
давать задачи и примеры, связанные с курсом.
Шкала оценивания соответствует общепринятой «зачтено», «не зачтено»
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.

6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующей ПК-10 – способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан. В этой связи дисциплина ориентирована на формирование у студентов целостного представления о социальном
страховании как институте социальной защиты граждан, его функционировании, структурных элементах и взаимодействии с другими социальными институтами; овладение обучающимся знаниями об этапах становления системы социального страхования в России и за рубежом, образования как отрасли правовых знаний, содержании основных отраслевых теорий и концепций, методологии; формирование навыков анализа нормативных документов, регулирующих
деятельность фонда социального страхования, фонда обязательного медицинского страхования и Пенсионного фонда в России; формирование навыков работы с нормативными актами при решении ситуационных задач.
Последовательность изучения материала определяется необходимостью
подготовки обучающихся к лекции, к выполнению практических заданий,
направленных на выработку навыков работы с учебной и научной литературой,
справочниками, нормативно-правовыми документами; подготовки докладов,
написания конспектов научной литературы (первоисточников). Основной упор
делается на самостоятельную работу студентов.
Семинар и практические занятия по социальному страхованию – это такой
вид учебных занятий, при которых в результате предварительной работы над
программным материалом и преподавателя и обучающихся, в обстановке их
непосредственного и активного общения, в процессе выступлений обучающихся по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, выполнения практических заданий решаются задачи познавательного и воспитательного характера, формируется общекультурные и профессиональная компетенции, прививаются методологические и практические навыки,
необходимые для становления квалифицированных бакалавров, что соответствует требованиям ФГОС.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных занятиях
Аудиторные занятия (лекции и семинары) выполняют многогранную роль:
стимулируют регулярное изучение обучающимися первоисточников и другой
литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу; закрепляют знания, полученные обучающимися при прослушивании лекции и самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря выступлениям однокурсников и преподавателя на занятии; позволяют обучающимся
проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее
важное, существенное; способствуют превращению знаний в твердые личные
убеждения, рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на лекциях и при
изучении литературы, что особенно хорошо достигается в результате столкно-

вения мнений, дискуссии; прививают навыки самостоятельного мышления,
устного выступления по теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают
студентов свободно оперировать терминологией, социологическими понятиями
и категориями; создают широкие возможности для осознания и использования
социологии в анализе проблем социального страхования, предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать уровень самостоятельной работы обучающихся с текстами учебных пособий, учебников и научными текстами, другим учебным материалом, степень их внимательности на
лекциях; позволяют изучить мнения, интересы студентов, служат средством
контроля преподавателя не только работы студентов, но и своей собственной
как лектора и руководителя семинара, консультанта и т. д.
В этой связи интерактивные методы работы являются важнейшей составляющей при организации учебного процесса.
Наиболее востребованной формой проведения лекций в рамках описываемой дисциплины является:
Лекция-беседа
Лекция-беседа, или диалог с аудиторией является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения обучающихся в
учебный процесс. Она предполагает непосредственный контакт преподавателя
с аудиторией.
С целью привлечения к участию в беседе обучающихся в лекции-беседе
используются вопросы к аудитории (так называемое озадачивание). Вопросы,
которые задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее носят информационный или проблемный характер. Они (вопросы) предназначены для выяснения
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой теме,
степени их готовности к усвоению последующего материала, а не для контроля.
Вопросы адресуются как всей аудитории, так и кому-то конкретно. Используются как простые, способные сосредоточить внимание на отдельных нюансах
темы, так и проблемные. Обучающиеся, продумывая ответ на заданный вопрос,
получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям,
которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять глубину и важность обсуждаемой проблемы, что повышает интерес и
степень восприятия материала.
Основным методом изложения учебного материала здесь является беседа,
как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой преподаватель вовлекает обучающихся в диалог. Наряду с беседой могут применяться такие методы,
как рассказ, объяснение с показом иллюстраций. При этом важно дозировать
учебный материал, чтобы после организовать беседу. Преимущество такой лекции состоит в том, что она позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей аудитории. Недостаток же заключается в
снижении эффективности этого метода в условиях группового обучения вследствие невозможности каждого обучающегося вовлечь в обмен мнениями. И
связано это обычно с недостатком времени, даже если группа малочисленна.

Лекция-беседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективные знания и опыт, что имеет большое значение в активизации мышления обучающихся.
При такой форме занятия главная задача преподавателя – позаботиться о
том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить
только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации мышления обучаемых.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий можно использовать принципы и приемы следующих технологий:
Дискуссия на семинаре. Дискуссия – метод активного включения обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и эффективность учебного процесса. Она требует от студентов напряженной самостоятельной работы, рождает у каждого из них потребность высказать собственную
точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу. Дискуссия на семинаре
возникает разными путями:
 непроизвольно, стихийно, как реакция на нестрогое изложение материала, ошибочную формулировку или неоднозначное понимание обсуждаемого
вопроса участниками семинара;
 планируется и организуется преподавателем.
Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и корректной. Ее
участники должны проявлять принципиальность и последовательность в суждениях, ответственность за свое выступление, что выражается в научной весомости замечаний и контраргументов, содержательности выражаемой мысли,
точности в определении понятий.
Семинар – развернутая беседа с обсуждением доклада, проводится на
основе заранее разработанного плана, по вопросам которого готовится вся
учебная группа. Основными компонентами такого занятия являются: вступительное слово преподавателя, доклад обучаемого, вопросы докладчику, выступления оппонента, выступления обучающихся по докладу и обсуждаемым
вопросам, заключение преподавателя.
Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблем наибольшее
число обучаемых. Главная задача преподавателя при проведении такого семинарского занятия состоит в использовании всех средств активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов,
умелой концентрации внимания на наиболее важных проблемах, умения обобщать и систематизировать высказываемые в выступлениях идеи, сопоставлять
различные точки зрения, создавать обстановку свободного обмена мнениями.
Данная форма семинара способствует выработке у обучаемых коммуникативных навыков.
Темы докладов предложены в данной рабочей программе. Доклад носит
характер краткого (15 мин.) аргументированного изложения одной из центральных проблем семинарского занятия. В ходе такого рода семинаров могут
быть заслушаны фиксированные выступления по наиболее важным, но трудным вопросам, а также аннотации новых книг или научных статей, подготов-

ленные по заданию преподавателя.
Критерии готовности обучающегося к практическому занятию:
 знание содержания темы, рекомендованной основной и дополнительной
литературы в соответствии с планом занятия и предлагаемыми вопросами для
обсуждения;
 владение социологическими понятиями, необходимыми для ведения
диалога по проблеме семинара на языке социологии образования;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения эмпирических материалов;
 психологическая готовность к выступлению и участию в общей дискуссии, представлению своего творческого задания.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми
работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и
т.д.), что способствует более углубленному пониманию текста, систематизации
и обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их оглавление.
Для составления плана следует разделить текст на части, каждая из которых
должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет собой простой план. Если
каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость
при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные поло-

жения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала, расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует определенных
умений, среди которых наиболее важным является способность к обобщению и
систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и
в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник, страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется использовать
красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры, буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного изучение
(прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей. Конспект педагогического произведения должен отвечать ряду требований:
 краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какогото выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 - 10 % от
размера первоисточника).
 при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами.
 краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику
изложения. Для достижения большей точности основные положения работы
необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора,

делая ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и мыслям,
высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по такой
форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где записывается
план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает возможность
впоследствии делать дополнения, исправления, замечания, уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам, подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом. Этот
вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам, когда рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников. При
составлении тематического конспекта следует первоначально ознакомиться с
планом семинарского занятия, выделить логику и последовательность в изучении нескольких источников, составить план каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение отдельных проблем на основе самостоятельной проработки материалов первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает отбор
преподавателем ВУЗа необходимых тем и проблем в соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по данному курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются различные формы проведения семинаров:
 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами
обучающимися (по 2 - 3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного материала. Для
фронтального опроса используются «закрытые» тесты, как наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.

7.2 Глоссарий по дисциплине (определения основных понятий)
ПОНЯТИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
– это система общественных отношений по обеспечению
условий для нормальной жизнедеятельности населения. В
нее входит деятельность органов государства, органов местного самоуправления, организаций по созданию благоприятной для человека окружающей природной среды, охране материнства и детства, оказанию помощи семье, охране здороСоциальная защита
вья граждан, профессиональной подготовке граждан, содейнаселения
ствию занятости, охране труда, регулированию заработной
платы и доходов населения, обеспечению граждан жильем,
регулированию права собственности граждан, материальному обеспечению и обслуживанию нетрудоспособных и других нуждающихся граждан.
– система общественных отношений, складывающихся между гражданами и органами государства, органами местного
самоуправления, организациями по поводу предоставления
гражданам за счет специальных фондов медицинской помоСоциальное обеспечение
щи, пенсий, пособий и других видов обеспечения при
наступлении жизненных обстоятельств, влекущих за собой
утрату или снижение дохода, повышенные расходы, малообеспеченность, бедность.
– система создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на компенсацию
Обязательное социаль- или минимизацию последствий изменения материального и
(или) социального положения работающих граждан, иных
ное страхование
категорий граждан вследствие наступления социальных
страховых рисков.
– граждане РФ, а также иностранные граждане и лица без
гражданства, работающие по трудовым договорам, лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, или иные катеЗастрахованные лица
гории граждан, у которых отношения по обязательному социальному страхованию возникают в соответствии с федеральными законами.
– организация и ведение учета сведений о каждом застрахоИндивидуальный (перванном лице для целей государственного пенсионного страсонифицированный)
хования.
учет

Негосударственный
пенсионный фонд

Обязательное медицинское страхование
Социальный страховой
риск

– особая организационно-правовая форма некоммерческой
организации социального обеспечения, исключительным видом деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение участников фонда на основании договоров о негосударственном пенсионном обеспечении населения.
– составная часть государственного социального страхования, обеспечивающая всем гражданам РФ получение медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования.
– предполагаемое событие, влекущее изменение материального и (или) социального положения работающих граждан и

Страхователь
Страховое обеспечение
по обязательному социальному страхованию

Страховой случай

Страховщики
Фонд обязательного медицинского страхования

Пенсионная система

Государственное пенсионное страхование
Государственное пенсионное обеспечение

Социальная поддержка

Предмет права социального обеспечения

иных категорий граждан, в случае наступления которого
осуществляется обязательное социальное страхование.
– организация любой организационно-правовой формы, а
также граждане, обязанные уплачивать страховые взносы.
– исполнение страховщиком своих обязательств перед застрахованным лицом при наступлении страхового случая посредством страховых выплат или иных видов обеспечения
– событие, представляющее собой реализацию социального
страхового риска.
Видами социальных страховых рисков являются:
1) необходимость получения медицинской помощи;
2) временная нетрудоспособность;
3) трудовое увечье и профессиональное заболевание;
4) материнство;
5) инвалидность;
6) наступление старости;
7) потеря кормильца;
8) признание безработным;
9) смерть застрахованного лица или нетрудоспособных членов его семьи, находящихся на его иждивении.
– некоммерческие организации, создаваемые для обеспечения прав застрахованных лиц по обязательному социальному
страхованию при наступлении страховых случаев.
– некоммерческая организация, предназначенная для финансирования медицинской помощи в соответствии с договорами обязательного медицинского страхования.
– часть системы социального обеспечения, представляющая
собой систему взаимодействующих и взаимосвязанных денежных фондов, органов и организаций, субъектов обеспечения, видов обеспечения и нормативных правовых актов.
Исходя из способов аккумуляции средств различают такие
основные
подсистемы
пенсионной
системы,
как государственное
пенсионное страхование, государственное пенсионное обеспечение и социальная поддержка.
– часть пенсионной системы, обеспечивающая предоставление государственных пенсий застрахованным лицам за счет
обязательных страховых взносов работодателей и граждан.
– часть пенсионной системы, обеспечивающая предоставление государственных пенсий отдельным категориям граждан
(военнослужащим, гражданским государственным служащим
и др.) за счет федерального бюджета.
– часть пенсионной системы, обеспечивающая предоставление дополнительных пенсий (доплат к государственным пенсиям) за счет бюджетов разных уровней, средств организаций
и негосударственных пенсионных фондов.
– это пенсионные отношения, отношения по обеспечению
пособиями, по медицинскому обслуживанию, по социальному обслуживанию, предоставлению льгот, социальной помощи и социальной поддержке, а также тесно связанные с
ними отношения по установлению фактов, имеющих юридическое значение, по предоставлению обеспечения, в связи с

Метод права социального обеспечения
Право социального
обеспечения

Деликтоспособность
граждан в области социального обеспечения

Правоспособность
граждан в сфере социального обеспечения

дееспособность граждан
в сфере социального
обеспечения
Правомочия органов
социальной защиты
населения
Субъективные права
граждан в правоотношениях по социальному
обеспечению
Юридические обязанности граждан в правоотношениях по социальному обеспечению
Юридические обязанности органов социальной
защиты населения в
правоотношениях по социальному обеспечению
Собственно юридические факты
Юридически значимые
предпосылки и обстоятельства
Трудовой стаж

юридической ответственностью сторон этих отношений и по
рассмотрению споров.
– система приемов и способов воздействия данной отрасли
права на регулируемые ею общественные отношения.
– система правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся при реализации гражданами своих прав на социальное обеспечение, на началах своеобразного положения сторон, которое выражается в отсутствии их
равенства и подчиненности.
– это юридическая способность лица нести ответственность в
правоотношениях в области права социального обеспечения.
Основными элементами являются:

правоспособность;

дееспособность;
– это способность лица иметь права и нести обязанности.
Элементами правоспособности являются:

право на пенсию;

право на пособие;

право на социальную помощь и др.
– это их способность своими действиями приобретать права
и создавать для себя обязанности, возможность обращаться
за предоставлением обеспечения, за защитой своих прав, а
также нести ответственность за ненадлежащее их осуществление.
– их права требовать от граждан предоставления всех необходимых документов, сообщения различных сведений, явки
на прием к врачу, на освидетельствование в МСЭК, соблюдения правил внутреннего распорядка в доме-интернате и др.
– их правомочия требовать предоставления тех или иных видов социального обеспечения в определенном законодательством размере и в установленные сроки.
– их обязанности предоставлять надлежаще оформленные
документы, извещать органы социальной защиты населения
о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров
обеспечения или прекращение их предоставления.
– их обязанности своевременно и в установленном законодательством размере назначать и выплачивать пенсию, пособие, осуществлять их перерасчет, индексацию, предоставлять
медицинские услуги, социальную помощь и др.
– жизненные обстоятельства, которые играют ведущую роль
в возникновении правоотношений по социальному обеспечению. Это наступление пенсионного возраста, инвалидность,
смерть кормильца, временная нетрудоспособность, выслуга
лет и др.
– жизненные ситуации, имеющие второстепенное значение
для возникновения правоотношений по социальному обеспечению. Это нахождение на иждивении, родство, свойство,
причина инвалидности, размер заработка и др.
– это продолжительность трудовой деятельности, иной обще-

Страховой стаж
Общий трудовой стаж

Специальный трудовой
стаж
Стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Выслуга лет

Пенсия по старости (по
возрасту)

Пенсии при неполном
общем трудовом стаже

Инвалидность

Инвалид

Группа инвалидности

ственно-полезной деятельности, а также некоторых периодов
времени, с которыми связаны правомочия граждан в сфере
социального обеспечения.
– суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности застрахованного лица в течение его жизни, за которые уплачивались страховочные взносы.
– суммарная продолжительность трудовой, иной общественно-полезной деятельности граждан, а также некоторых периодов времени
– это суммарная продолжительность определенной трудовой
деятельности, выделяемой по:
а) особым условиям труда;
б) профессиям, должностям, органам и организациям;
в) климатическим условиям местности, где протекала трудовая деятельность.
– вид специального трудового стажа, в который включается
трудовая деятельность граждан в местностях с неблагоприятными климатическими условиями.
– вид специального трудового стажа на работах, связанных с
повышенными психическими, интеллектуальными, эмоциональными и другими нагрузками на организм человека, длительное выполнение которых ведет к потере профессиональной трудоспособности или утрате профессиональной пригодности до наступления общеустановленного пенсионного
возраста.
– ежемесячная выплата, производимая государством из Пенсионного фонда при наступлении у гражданина пенсионного
возраста и при наличии трудового (страхового) стажа определенной продолжительности. Пенсия исчисляется из заработка гражданина, назначается пожизненно, выплачивается
вместо оплаты по труду или в дополнение к ней, служит основным или одним из основных источников средств его существования
- Назначаются гражданам, не имеющим полного общего трудового стажа. Условиями назначения такой пенсии является
достижение гражданином общеустановленного пенсионного
возраста и наличие общего трудового стажа продолжительностью не менее 5 лет.
– нарушение здоровья человека со стойким расстройством
функций организма, приводящее к полной или значительной
потере профессиональной трудоспособности или существенным затруднениям в жизни и вызывающее необходимость
его социальной защиты.
– лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость
социальной защиты.
– характеристика инвалидности в зависимости от степени
нарушения функций организма инвалида и ограничения его
жизнедеятельности.

Причины инвалидности

Трудовое увечье

Несчастный случай на
производстве

Профессиональное заболевание

Инвалидность с детства

Учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы
Пенсия по инвалидности

Первая группа инвалидности устанавливается гражданам,
полностью утратившим способность к регулярному профессиональному труду в обычных условиях, а также нуждающимся в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре).
Вторая группа инвалидности устанавливается гражданам,
полностью утратившим способность к регулярному оплачиваемому труду, но не нуждающимся в постороннем уходе.
Третья группа инвалидности - лицам, утратившим способность к регулярному профессиональному труду частично.
– обстоятельства и условия, при которых наступила инвалидность. Различаются следующие причины инвалидности: трудовое увечье; профессиональное заболевание; общее заболевание; военная травма; заболевание, полученное в период военной службы; с детства и др.
– причина инвалидности, которая явилась результатом
несчастного случая на производстве. Основными элементами
понятия трудового увечья являются:
1) наступление трудового увечья вследствие несчастного
случая;
2) внезапность несчастного случая;
3) внешность причины наступления несчастного случая;
4) связь несчастного случая с работой.
К трудовому увечью приравнивается увечье, полученное
вследствие радиационного воздействия.
– событие, в результате которого застрахованный получил
увечье или иное повреждение здоровья, которое повлекло
стойкую утрату им профессиональной трудоспособности,
при исполнении им обязанностей по трудовому договору
(контракту) и в иных, установленных федеральным законом
случаях.
– причина инвалидности, которая наступила вследствие хронического или острого заболевания застрахованного и явилась результатом воздействия на него вредного
(вредных) производственного (производственных) фактора
(факторов).
К профессиональному заболеванию приравнивается заболевание, полученное вследствие радиационного воздействия.
является следствием врожденного либо возникшего в детстве заболевания или травмы и наступила до начала трудовой
деятельности гражданина (до 16 лет, учащимся – до 18 лет).
Инвалидность с детства служит основанием для назначения
гражданину социальной пенсии.
– бюро медико-социальной экспертизы, главное бюро медико-социальной экспертизы, создаваемые в системе органов
социальной защиты населения для проведения медикосоциальной экспертизы лиц, нуждающихся в этом. Учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы
устанавливают группы инвалидности, ее причины, сроки и
время наступления инвалидности.
– ежемесячная выплата, производимая государством из Пенсионного фонда или федерального бюджета гражданам,
имеющим удостоверенное учреждением медико-социальной

Пенсия по случаю потери кормильца

Нетрудоспособность
Иждивение (иждивенство) членов семьи

Пенсия за выслугу лет

Временная нетрудоспособность

Листок нетрудоспособности

Пособие по временной
нетрудоспособности

экспертизы нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, при наличии у них трудового стажа
установленной продолжительности (а в ряде случаев – без
требований стажа). Пенсия исчисляется из заработка гражданина, назначается на время инвалидности и служит основным или одним из основных источников средств его существования.
– ежемесячная выплата, производимая государством из Пенсионного фонда или федерального бюджета нетрудоспособным членам семьи умершего гражданина при наличии предусмотренных законодательством условий, касающихся как
умершего гражданина, так и членов его семьи. Пенсия исчисляется из заработка умершего гражданина, назначается на
время нетрудоспособности членов его семьи или пожизненно
и является основным или одним из основных источников
средств их существования.
Различают два основных вида пенсий по случаю потери кормильца: на общих основаниях и на основаниях, предусмотренных для семей военнослужащих.
– это такое состояние организма человека, или стечение
жизненных обстоятельств, при котором он не может трудиться (фактически или предположительно).
– это такие отношения между людьми, при которых один из
них находится на полном содержании другого либо получает
от него помощь, которая является для него основным или одним из основных источников средств к существованию.
– ежемесячная выплата, производимая из Пенсионного фонда
или федерального бюджета лицам, имеющим специальный
трудовой стаж установленной продолжительности на работах, выполнение которых ведет к утрате профессиональной
трудоспособности (пригодности) до наступления общего
пенсионного возраста. Пенсия назначается, как правило,
независимо от возраста и при условии оставления работы в
должностях, дающих право на эту пенсию, исчисляется из
заработка гражданина и является основным или одним из основных источников его существования.
– это такое состояние организма работника или стечение
жизненных обстоятельств, при которых он не может выполнять свои трудовые функции.
Временная
нетрудоспособность
может
быть действительной (фактической) и предполагаемой.
– документ, служащий основанием для освобождения от работы в случае временной нетрудоспособности и начисления
пособия по временной нетрудоспособности. Выдается лечащим врачом.
Лечащий врач выдает листок нетрудоспособности на срок до
10 календарных дней и может продлить его до 30 календарных дней; КЭК может продлить листок нетрудоспособности
до полного восстановления трудоспособности, но на срок не
более 10 месяцев, в отдельных случаях – не более 12 месяцев.
– выплата, производимая застрахованному лицу из средств
социального страхования работодателем в случае утраты им

способности к выполнению трудовых функций. Пособие исчисляется из заработка застрахованного лица, выплачивается
вместо утраченного заработка (дохода) до восстановления
трудоспособности или установления инвалидности и является основным или одним из основных источников средств существования застрахованного и членов его семьи.
Право на пособие возникает при наличии следующих условий:
а) временная нетрудоспособность, подтвержденная листком
Условия назначения по- нетрудоспособности;
собия по временной не- б) наступление временной нетрудоспособности в период работы.
трудоспособности.
Пособие назначается, если временная нетрудоспособность
наступила в течение месячного срока после увольнения
граждан с работы по уважительной причине и продолжалась
свыше календарного месяца.
Определение заработка для исчисления пособия по временной нетрудоспособности производится следующим образом:1) берется месячный оклад с учетом постоянных доплат,
Определение заработка надбавок, премий (при сдельной оплате труда – заработок за
для исчисления пособия 2 последних календарных месяца перед месяцем нетрудоспопо временной нетрудо- собности);
2) заработок за месяц (или за два календарных месяца) деспособности.
лится на число рабочих дней (по графику) месяца нетрудоспособности (или за два календарных месяца) – определяется
среднедневной заработок.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Вузовское образование, 2018. — 233 c. — 978-5-4487-0220-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75254.html
2. Пенсионное обеспечение : учебник для академического бакалавриата /
М. О. Буянова, О. И. Карпенко, С. А. Чирков ; под общ. ред. Ю. П. Орловского.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 193 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02661-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/AC93A9FD-B484-4539-B42A-524C2881386F.
3. Право социального обеспечения : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. В. Филиппова [и др.] ; под ред. М. В. Филипповой. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-00772-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/1BBCCB04-69BE-49E4-80C3-1999C234BAA2

б) дополнительная литература:
1. Роик, В. Д. Пенсионное страхование и обеспечение : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / В. Д. Роик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 350 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN
978-5-534-05412-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6FEA504AB80E-4BF2-8687-1B3266BF4369.
2.
Шаповал Е.А. Право социального обеспечения России [Электронный
ресурс] : практикум / Е.А. Шаповал. — Электрон. текстовые данные. —
Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 154 c. — 978-5-00094-348-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66772.html
3.
Архипов, А. П. Социальное страхование : учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. П. Архипов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-01524-9. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/03176220-D669-4F3A-8D23-7FF18EE39E70.
Отечественные журналы:
1. «Пенсия».
2. «Социальное обеспечение».
3. «Социальная защита».
4. «Трудовое право».
в) Электронные ресурсы:
При подготовке отдельных тем дисциплины «Социальное страхование»
обучающимися проводится анализ статей, опубликованных в журнале «Социальное обеспечение» (рубрика «Обязательное медицинское страхование»).
Электронный архив журнала содержит статьи с 2000 года по настоящее время
(http://www.isras.ru/socis.html). Студенты пользуются базами данных ВЦИОМ и
ФОМ.
№№

1.

ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС

Используемый для работы
адрес

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных версий книг.
Электронно-библиотечная
система, электронные
книги, учебники для ВУЗов. Коллекция «Музыка».
Cовременный ресурс для
получения качественного
образования, предоставляющий доступ к учеб-

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

ным и научным изданиям,
необходимым для обучения и организации учебного процесса в нашем
учебном заведении.
№№ Справочные системы и базы данных к которым
Используемый для работы адрес
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отhttp://polpred.com/news/
расли / 600 источников / 9 федеральных округов
РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке, миллионы сюжетов информагентств
и деловой прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
2.
С 2001 года Библиотека Московского гуманиhttp://www.consultant.ru/edu/center/
тарного университета сотрудничает с компанией
«Консультант Плюс» и является участником
Программы информационной поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные базы
данных правовых документов. Учебный центр
«Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с выдачей своего сертификата. Программа и расписание семинаров на ближайший месяц размещаются на сайте компании в разделе Некоммерческие проекты – Учебный Центр Консультант
Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент» содержит правовую информацию (кодексы, законы), судебную практику, консультации, а также
современные учебники по праву, финансам,
экономике и бухучету.

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.
2.
3.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки
Федеральный портал «Российское образование»

Используемый для работы адрес
http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ
http://www.edu.ru/

4.
5.
6.

7.

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и
журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статистики

100% доступ
http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ
http://bibliorossica.com/
100% доступ

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.

10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1.
Цели и задачи освоения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Социальная реклама» являются:
– формирование у студентов комплексной системы знаний о роли
социальной рекламы в жизни современного общества;
– формирование знаний о методах анализа структуры потребительского
рынка рекламы для повышения эффективности работы.
Задачами учебной дисциплины «Социальная реклама» являются:
– ознакомление студентов с основными функциями и видами социальной
рекламы,
основными способами воздействия и выражения рекламы, с
психотехнологиями рекламной стратегии, ролью психологических факторов в
формировании рекламных образов, с когнитивными, эмоциональными и
поведенческими компонентами рекламного воздействия, установками
(аттитюдами) и стереотипами в практике социальной рекламы;
– формирование знания об основных способах подачи рекламы: реклама в
газетах, журналах, реклама по телевидению, наружная реклама, реклама на
транспорте, о психологии слогана и психолингвистике рекламного текста, о
психологии цвета, света и формы в рекламе;
– формирование способности определять условия и критерии
эффективности социальной рекламы.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина – «Социальная реклама» входит в обязательные дисциплины
вариативной части блока Б1 цикла «Дисциплины (модули)».
В курсе «Социальная реклама» раскрываются основные этапы развития
социальной рекламы в России и за рубежом. Феномен социальной рекламы
рассматривается в историческом, правовом, политическом, экономическом,
психологическом ракурсах. Данная дисциплина концептуально связан со
следующими
дисциплинами:
социология,
социальная
психология,
конфликтология,
культурологи.
Отдельное
внимание
уделяется
психологическим аспектам воздействия рекламы на потребителя – эти сведения
необходимы для формирования навыков практического анализа социальной
рекламы, в том числе навыков распознавания в рекламе элементов
манипуляции общественным мнением.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Социальная реклама», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 39.03.02 «Социальная работа».
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-11 -способность к реализации маркетинговых технологий с целью
формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к
социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной
работы и реализующих ее специалистов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ЗНАТЬ:
• объект и предмет изучения социальной рекламы, ее виды и структуру;
• характерные черты и особенности развития российской социальной
рекламы сегодня и тенденции развития ее в будущем;
• основные законодательные и этические правила работы в области
рекламы вообще и социальной рекламы в частности;
• современное состояние социальных проблем населения;
• теоретические и практические направления работы в области социальной
рекламы;
• специфику производства и потребления социальной рекламы с точки
зрения теории коммуникации;
• основные демографические факторы, влияющие на рекламную
деятельность.
УМЕТЬ
• анализировать механизмы формирования и трансляции системы
ценностей и социально одобренных стилей жизни посредством рекламного
сообщения;
• определять место, роль и функции социальной рекламы в современном
обществе.
ВЛАДЕТЬ
• владеть основными методами изучения рекламной деятельности;
• различными способами обращения к целевой аудитории.
4. Структура и содержание дисциплины «Социальная реклама»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа, дисциплина читается в течение одного семестра.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

62
30
32
82
зачет
4

Трудоемкость по
семестрам
4 семестр
144 часа
62
30
32
82
зачет

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации -

Всего часов

Трудоемкость по
семестрам
7 семестр

16
6
10
128
зачет

144 час.
16
6
10
128
зачет

1
1.

2.

3.

2

4
10

Объект, предмет, методология и
методы рекламной деятельности
Основные исторические этапы
развития и современные школы
социальной рекламы за рубежом и
в России

23

Планирование социальной

23

5
5

6
5

7
13

Проектирование социальной

8
ПК-11

10

5

5

13
ПК-11

10

5

5

13
ПК-11

рекламной кампании
4.

Отрабатываемые
компетенции

3
23

Лекции
(всего/интерак
т.)
Практич.
занятия
(всего/интерак
т.)
работа
Самостоятельная
обучающихся

Наименование раздела/темы

Всего

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

23

10

5

5

13

рекламы: дизайн,
визуализация и вербальная

ПК-11

составляющая социальной
рекламы
5.

Психологические аспекты

25

5

10

5

5

15

ПК-11

воздействия социальной
6.

8.

рекламы
Место и роль социальной рекламы
в жизни современного общества.
Особенности социальной рекламы
Итого

27

12

5

7

15
ПК-11

14
4

62

30

32

82

1
1.

2.

3.

2

4
2

Объект, предмет, методология и
методы рекламной деятельности
Основные исторические этапы
развития и современные школы
социальной рекламы за рубежом и
в России

23

Планирование социальной

23

5
1

6
1

7
21

Проектирование социальной

8
ПК-11

2

1

1

21
ПК-11

2

1

1

21
ПК-11

рекламной кампании
4.

Отрабатываемые
компетенции

3
23

Лекции
(всего/интерак
т.)
Практич.
занятия
(всего/интерак
т.)
работа
Самостоятельная
обучающихся

Наименование раздела/темы

Всего

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Заочная форма обучения

23

2

1

1

21

рекламы: дизайн,
визуализация и вербальная

ПК-11

составляющая социальной
рекламы
5.

Психологические аспекты

25

4

1

3

21

воздействия социальной
6.

рекламы
Место и роль социальной рекламы

ПК-11
27
6

4

1

3

23

ПК-11

8.

в жизни современного общества.
Особенности социальной рекламы
Итого

14
4

16

6

10

128

4.3.Содержание дисциплины
Тема 1. Объект, предмет, методология и методы рекламной деятельности
Реклама как общественное явление. Понятия «социальная реклама»,
«некоммерческая реклама», «государственная реклама», «общественная
реклама», «политическая реклама». Цель, миссия, задачи социальной рекламы.
Федеральный Закон Российской Федерации «О рекламе». Рекламодатели
социальной рекламы: государственные органы, общественные организации,
коммерческие структуры. Аудитория социальной рекламы. Каналы
распространения социальной рекламы. Социальная и политическая реклама.
Социальная реклама, пропаганда и агитация. Социальная и коммерческая
реклама. Функции коммерческой и социальной рекламы. Условия и критерии
эффективности социальной рекламы.
Тема 2.
Основные исторические этапы развития и современные
школы социальной рекламы за рубежом и в России
Факторы, влияющие на развитие социальной рекламы (геополитический,
политический, экономический). Предпосылки становления социальной
рекламы ХIХ - начала ХХ веков. Этапы развития социальной рекламы.
Социальная реклама в период Первой мировой войны. Специфика развития
социальной рекламы в советской России. Агитационно-просветительская и
информативно-пропагандистская массовая работа в Советской России.
Агитационные
плакат
и
его
виды:
политический,
санитарный,
книгоиздательский, инструктивно-технический и др. Агитационный фарфор.
«Окна РОСТА» (деятельность В.В.Маяковского, М.М.Черемных). Эволюция
социальной рекламы в СССР. Социальная реклама в период Великой
Отечественной войны.
Приоритеты социальной рекламы в 1960-1980-ые годы. Социальная
реклама в период преобразований конца 1980-начала 1990-х годов.
Основные проблемы развития социальной рекламы в России. Союз
создателей социальной рекламы («СССР»). Фестивали социальной рекламы в
России. Приоритетные темы социальной рекламы. Тенденции развития
социальной рекламы в ХХI веке. Характерные черты развития современной
социальной рекламы в России. Социальная реклама в западной культуре.
Западноевропейский опыт социальной рекламы. Социальная реклама в
Великобритании, в США. Международные фестивали и форумы современной
социальной рекламы. Приоритетные темы социальной рекламы в западной
культуре.
Тема 3.
Планирование социальной рекламной кампании
Понятие «рекламная кампания». Этапы рекламной кампании.
Ситуационный анализ. Цели рекламной кампании. Целевая аудитория. Бюджет
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рекламной кампании. Рекламные средства и носители рекламы. Разработка
рекламного сообщения. Ведущее лицо рекламной кампании.
Тема 4.
Проектирование социальной рекламы: дизайн, визуализация и
вербальная составляющая социальной рекламы.
Дизайн в социальной рекламе. Основы композиции. Средства композиции:
пропорция, масштаб, контраст, статика и динамика, симметрия и асимметрия,
ритм. Цвет как художественное средство рекламы. Восприятие цвета
человеком. Психология цвета в рекламе. Восприятие вербальной информации.
Средства рекламного дизайна. Креатив в социальной рекламе. Креатив,
креативность и креативный продукт. Формы реализации креатива в рекламном
продукте. Правила визуализации. Визуальное оформление социальной
рекламы. Вербальная составляющая социальной рекламы. Социальный слоган.
Слоган как концентрация социального послания. Направления слоганов
социальной рекламы. Типология социальных текстов. Стилистика социальной
рекламы. Стилевые принципы социальной рекламы. Образные средства в
создании текстов социальной рекламы. Партизанская социальная реклама.
Тема 5.
Психологические аспекты воздействия социальной рекламы
Когнитивный компонент социальной рекламы. Ощущение. Восприятие.
Внимание. Память. Мышление. Убеждение и внушение. Эмоциональный
компонент социальной рекламы. Позитивные и негативные эмоции.
Использование шока и чувства юмора в социальной рекламе. Аргументация:
логическая и эмоциональная. Особенности аргументации социальной рекламы.
Способы манипуляции в социальной рекламе.
Тема 6.
Место и роль социальной рекламы в жизни современного
общества. Особенности социальной рекламы
Основные участники рынка социальной рекламы. Социальная реклама как
технология влияния в обществе. Социальная реклама в сети Интернет.
Анализ рекламного пространства на социальных сайтах. Информационная,
адаптивная и воспитательная функции интернет-рекламы, направленность на
достижение гармоничных отношений в обществе.
Семинарские занятия проходят в соответствие с тематикой дисциплины
и пунктом 5.3.
5.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОП ВО:
а) профессиональные компетенции (ПК):
ПК 11 – способность к реализации маркетинговых технологий с целью
формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к
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социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной
работы и реализующих ее специалистов.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Социальная реклама
Экономические основы социальной работы
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме экзамена
№
п/п
1.
2.

3.

Раздел рабочей программы дисциплины
Объект, предмет, методология и методы
рекламной деятельности
Основные исторические этапы развития и
современные школы социальной рекламы
за рубежом и в России

Оценочное
средство

ПК 11

Пункт 5.3

ПК 11

Пункт 5.3

ПК 11

Пункт 5.3

ПК 11

Пункт 5.3

ПК 11

Пункт 5.3

ПК 11

Пункт 5.3

Планирование социальной рекламной
кампании

4.

Контролируемы
е компетенции
(или их части)

Проектирование социальной рекламы:
дизайн,
визуализация и вербальная
составляющая социальной рекламы

5.

Психологические аспекты воздействия

6.

социальной рекламы
Место и роль социальной рекламы в жизни
современного общества. Особенности
социальной рекламы

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенции на различных
этапах ее формирования
ЗНАТЬ:
• объект и предмет изучения социальной рекламы, ее виды и структуру;
• характерные черты и особенности развития российской социальной
рекламы сегодня и тенденции развития ее в будущем;
• основные законодательные и этические правила работы в области
рекламы вообще и социальной рекламы в частности;
• современное состояние социальных проблем населения;
• теоретические и практические направления работы в области социальной
рекламы;
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• специфику производства и потребления социальной рекламы с точки
зрения теории коммуникации;
• основные демографические факторы, влияющие на рекламную
деятельность.
УМЕТЬ
• анализировать механизмы формирования и трансляции системы
ценностей и социально одобренных стилей жизни посредством рекламного
сообщения;
• определять место, роль и функции социальной рекламы в современном
обществе.
ВЛАДЕТЬ
• владеть основными методами изучения рекламной деятельности;
• различными способами обращения к целевой аудитории.
ПК 11 – способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирования

и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам,
формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее
специалистов
Репродуктивный Знать: • объект и предмет изучения зачтено
социальной рекламы, ее виды и
структуру;
•
современное
состояние
социальных проблем населения;
• теоретические и практические
направления работы в области
социальной рекламы;
•
основные
демографические
факторы, влияющие на рекламную
деятельность.
Уметь:
• определять место, роль и функции
социальной рекламы в современном
обществе.

ПК-11
Поисковый

Знать: • объект и предмет изучения зачтено
социальной рекламы, ее виды и
структуру;
• характерные черты и особенности
развития российской социальной
рекламы сегодня и тенденции
развития ее в будущем;
•
современное
состояние
социальных проблем населения;
• теоретические и практические
направления работы в области
социальной рекламы;
•
основные
демографические
факторы, влияющие на рекламную
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деятельность.
Уметь: • анализировать механизмы
формирования
и
трансляции
системы ценностей и социально
одобренных
стилей
жизни
посредством
рекламного
сообщения;

Творческий

• определять место, роль и функции
социальной рекламы в современном
обществе.
Владеть:
• различными способами обращения
к целевой аудитории.
Знать: • объект и предмет изучения зачтено
социальной рекламы, ее виды и
структуру;
• характерные черты и особенности
развития российской социальной
рекламы сегодня и тенденции
развития ее в будущем;
• основные законодательные и
этические правила работы в области
рекламы вообще и социальной
рекламы в частности;
•
современное
состояние
социальных проблем населения;
• теоретические и практические
направления работы в области
социальной рекламы;
• специфику производства и
потребления социальной рекламы с
точки
зрения
теории
коммуникации;
•
основные
демографические
факторы, влияющие на рекламную
деятельность.
Уметь: • анализировать механизмы
формирования
и
трансляции
системы ценностей и социально
одобренных
стилей
жизни
посредством
рекламного
сообщения;
• определять место, роль и функции
социальной рекламы в современном
обществе.
Владеть: • владеть основными
методами
изучения
рекламной
деятельности;
• различными способами обращения
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к целевой аудитории.

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Тема 1:
Объект, предмет, методология и методы рекламной
деятельности
Вопросы для обсуждения:
1. Реклама как общественное явление.
2.Понятия
«социальная
реклама»,«некоммерческая
реклама»,
«государственная реклама», «общественная реклама»,«политическая реклама».
3. Федеральный Закон Российской Федерации «О рекламе».
4. Рекламодатели социальной рекламы: государственные органы,
общественные организации, коммерческие структуры.
5. Аудитория социальной рекламы. Каналы распространения социальной
рекламы.
6. Социальная и политическая реклама.
7. Социальная реклама, пропаганда и агитация.
8. Социальная и коммерческая реклама.
9. Функции коммерческой и социальной рекламы.
10. Эффективность социальной рекламы.
11. Условия эффективности социальной рекламы.
12. Критерии эффективности социальной рекламы.
Темы докладов/рефератов:
1. Общая характеристика социальной рекламы.
2. Эффективность социальной рекламы.
2. Современная законодательная база социальной рекламы. Основные
понятия и положения Федерального Закона РФ «О рекламе».
3. Этическая и моральная сторона вопроса в социальной рекламе.
4. Законодательные и этические основы деятельности в сфере социальной
рекламы.
Образовательные
технологии:
технология
объяснительноиллюстративного обучения (технология поддерживающего обучения),
технология проведения учебной дискуссии.
Метод проблемного изложения, разбор конкретных ситуаций. Сначала
студенты по очереди высказываются,
является ли социальная реклама
уникальным явлением или представляет собой вид рекламы, которая, всего
лишь, вместо товара продает идеи.
В процессе обсуждения заслушиваются подготовленные доклады (с
использованием мультимедийных средств). Затем разговор переходит к разбору
конкретных ситуаций, например: являются ли актуальными вопросы слияния
социальной, политической и коммерческой рекламы.
Обсуждение происходит по плану, соответствующему вопросам для
обсуждения, но применительно к данной конкретной ситуации.
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Задания для самостоятельной работы студентов:
1. Изучить статью Г. Лассуэлла «Структура и функции коммуникации в
обществе».
2. Подготовка к «круглому столу» с использованием мультимедийных
средств: докладов, сообщений, тем для обсуждения в сфере выявления
особенностей социальной рекламы.
3. Ответить на вопросы и выполнить задание:
● Раскрыть смысл, который вкладывается в определение «социальная
реклама».
● Рассматривая различные формы взаимодействия с целевой аудиторией
как
коммуникацию, ответить на вопросы, сформулированные Гарольдом
Лассуэллом в его схеме «5W», разработанной для описания коммуникативного
процесса: «кто говорит? что говорит? кому говорит? по какому каналу? с каким
эффектом?».
● Продвигаясь по цепочке Лассуэлла, определить предмет, объект, методы,
функции, форму и содержание социальной рекламы.
● Назвать критерии оценки эффективности социальной рекламы.
● Определить факторы, влияющие на эффективность социальной рекламы.
●Указать основные методики оценки эффективности социальных рекламных
кампаний.
● Привести примеры эффективной и неэффективной социальной рекламы
(рекламных кампаний) с точки зрения специалистов.
● Проанализировать Закону РФ «О рекламе».
● Охарактеризовать
основные этические требования к рекламе:
правдивость,
пристойность, соответствие правовым нормам и др.
● Привести примеры неэтичной социальной российской и зарубежной
рекламы.
● Проанализировать примеры социальной рекламы итальянской фирмы
«Benetton». Какова их оценка общественностью, Ваша оценка? Какие
современные требования предъявляются к рекламной продукции согласно
Закону РФ «О рекламе»?
4. Подготовка докладов по темам.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: наблюдение
преподавателя за ходом обсуждения, вопросы о методах и источниках
подготовки выступлений.
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный
опрос, анализ сообщений (докладов), выставление рейтинговых баллов по
результатам обсуждения в рамках «круглого стола» и за сделанные сообщения
(доклады).
Учебно-теоретическая конференция
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Тема 2: Основные исторические этапы развития и современные
школы социальной
Вопросы для обсуждения:
1. Предпосылки зарождения социальной рекламы.
2. В каких условиях проходило становление социальной рекламы?
3. Факторы, влияющие на развитие социальной рекламы. Геополитический
фактор. Политический фактор. Экономический фактор. Социальный фактор.
4. Этапы развития социальной рекламы.
5. Социальная реклама второй половины XIX-ХХ вв., развитие
благотворительности и меценатства.
6. Специфика развития социальной рекламы в советской России.
7. Деятельность В.В.Маяковского, М.М.Черемных. «Окна РОСТА».
Эволюция социальной рекламы в СССР. Социальная реклама в период Великой
Отечественной войны.
8. Приоритеты социальной рекламы в 1960-1980-ые годы.
9. Социальная реклама в период преобразований конца 1980-начала 1990-х
годов.
10. Основные проблемы развития социальной рекламы в России. Союз
создателей социальной рекламы («СССР»). Фестивали социальной рекламы в
России. Приоритетные темы социальной рекламы.
11. Тенденции развития социальной рекламы в ХХI веке. Характерные
черты развития современной социальной рекламы в России.
12. Социальная реклама в западной культуре.
Темы докладов/рефератов:
1. Агитационно-просветительская и информативно-пропагандистская
массовая работа в Советской России.
2. Агитационные плакат и его виды: политический, санитарный,
книгоиздательский, инструктивно-технический и др.
3. Социальная реклама в Великобритании.
4. Социальная реклама в США.
5. Международные фестивали и форумы современной социальной
рекламы.
6. Западноевропейский опыт социальной рекламы.
Образовательные технологии: проведение занятия в форме учебнотеоретической конференции; диспут. Выступления в форме докладов (тезисов)
на конференции. Презентации докладов с использованием мультимедийных
средств. Использование метода проблемного изложения с целью формирования
способности анализировать тенденции развития социальной рекламы.
Задания для самостоятельной работы студентов:
1. Ответить на вопрос: как на протяжении развития общества менялись
приоритеты в тематике социальной рекламы?
2. Выделить приоритетные темы социальной рекламы на протяжении ХХ
века для западной культуры.
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3. Ответить на вопросы: можно ли выделить темы социальной рекламы
характерные только для определенной страны, например, США или другой
страны? Как государство проявляет свое участие в деле развития социальной
рекламы?
4. Подготовка докладов по темам.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос,
анализ сообщений (докладов, рефератов). Наблюдение преподавателя за ходом
обсуждения, вопросы о методах и источниках подготовки выступлений, на
понимание используемой студентами терминологии, существа излагаемых
проблем.
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций:
выставление рейтинговых баллов по результатам участия в конференции.
Семинар
Тема 3: Планирование социальной рекламной кампании
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие «рекламная кампания».
2. Этапы рекламной кампании. Ситуационный анализ. Цели рекламной
кампании. Целевая аудитория. Бюджет рекламной кампании.
3. Рекламные средства и носители рекламы.
4. Разработка рекламного сообщения.
5. Ведущее лицо рекламной кампании.
Темы докладов/рефератов:
1.Организация рекламных кампаний.
2. Особенности международных рекламных кампаний.
3. Эффективность рекламных кампаний.
Образовательные технологии: групповая работа по разработке
предложений по эффективности рекламного процесса.
Метод проблемного изложения: ситуативный подход как аналитический
метод (работа малыми группами).
Задания для самостоятельной работы студентов:
1. Проанализировать базовую технологию рекламного процесса и
разделить ее на отдельные элементы, позволяющие впоследствии рассмотреть
взаимодействие участников этого процесса на различных стадиях и уровнях.
2. Подготовка
к групповой работе по разработке предложений по
эффективности рекламного процесса.
3. Подготовка докладов по темам.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка
письменной работы с выставлением баллов.
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций:
выставление рейтинговых баллов по результатам обсуждения тем семинарского
занятия и за сделанные сообщения (доклады).
Деловая игра
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Тема 4: Проектирование социальной рекламы: дизайн, визуализация
и вербальная составляющая социальной рекламы
Вопросы для обсуждения:
1. Дизайн в социальной рекламе.
2. Основы композиции. Средства композиции: пропорция, масштаб,
контраст, статика и динамика, симметрия и асимметрия, ритм.
3. Цвет как художественное средство рекламы. Восприятие цвета
человеком. Психология цвета в рекламе.
4. Восприятие вербальной информации.
5. Средства рекламного дизайна.
6. Креатив в социальной рекламе. Формы реализации креатива в
рекламном продукте.
7. Правила визуализации. Визуальное оформление социальной рекламы.
8. Социальный слоган. Направления слоганов социальной рекламы.
9. Типология социальных текстов. Стилистика социальной рекламы.
10. Образные средства в создании текстов социальной рекламы.
11. Партизанская социальная реклама.
Темы докладов/рефератов:
1. Креатив в социальной рекламе. Креатив, креативность и креативный
продукт.
2. Вербальная составляющая социальной рекламы.
3. Слоган как концентрация социального послания.
4. Стилевые принципы социальной рекламы.
Образовательные технологии:
1. Деловая игра: Привести примеры слоганов, непосредственно для
определенной целевой аудитории, например, для молодежи.
2. Привести примеры креативных решений в сфере социальной рекламы.
Привести примеры с усилением воздействия социальной рекламы с
учетом
утилитарных, эстетических мотивов, мотивов престижа и традиций в
обществе.
Задания для самостоятельной работы студентов:
1. Подобрать наглядный (печатный, иллюстрированный) материал с
примерами социальной рекламы (например, пропагандирующей здоровый
образ жизни среди молодежи). Проанализировать способы усиления
психологической эффективности представленной социальной рекламы
(эмоциональная основа, цветовая гамма, рекламный слоган и др.).
2. Подготовка докладов по темам.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка
письменных работ с выставлением рейтинговых баллов.
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций:
выставление рейтинговых баллов по результатам участия в деловой игре.
Семинар
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Тема 5. Психологические аспекты воздействия социальной рекламы
Вопросы для обсуждения:
1. Когнитивный компонент социальной рекламы.
2. Ощущение. Восприятие. Внимание. Память. Мышление. Убеждение и
внушение.
3. Эмоциональный компонент социальной рекламы. Позитивные и
негативные эмоции.
4.Использование шока и чувства юмора в социальной рекламе.
5. Аргументация: логическая и эмоциональная. Особенности аргументации
социальной рекламы.
6. Способы манипуляции в социальной рекламе.
Темы докладов/рефератов:
1. Психологические аспекты социальной рекламы.
2. Реклама как психологическое искусство.
3. Методы и примеры психологического воздействия в прессе.
4. Шок в социальной рекламе.
Образовательные технологии: Выступления в форме докладов (тезисов)
Презентации докладов с использованием мультимедийных средств.
Использование метода проблемного изложения с целью формирования
способности анализировать психологические аспекты социальной рекламы.
Задания для самостоятельной работы студентов:
1. Проанализировать основные психологические феномены рекламного
воздействия: убеждение, внушение, заражение, подражание.
2. Эмоция радости, эмоция страха в социальной рекламе: Разумное
использование или эксплуатация? Дать аргументированный ответ.
3. Изучение различных источников информации по предложенным темам
обсуждения и проблемам, подготовка сообщений.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка
письменных работ с выставлением рейтинговых баллов.
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций:
выставление рейтинговых баллов по результатам участия в обсуждении темы.
Семинар
Тема 6: Место и роль социальной рекламы в жизни современного
общества. Особенности социальной рекламы
Вопросы для обсуждения:
1. Социальная реклама в России и за рубежом (реклама определенного
образа жизни; реклама законопослушания, конституционных прав и свобод
человека; патриотическая реклама).
2. Целевая аудитория социальной рекламы.
3. Информационные носители социальной рекламы: Интернет, пресса,
телевидение, радио, наружная реклама и т.д.
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4. Реклама определенного образа жизни, направленная против курения,
наркомании, алкоголизма, пропагандирующая защиту от СПИДа, занятия
спортом, правильное питание и воспитание, крепкие семейные отношения.
5. Реклама законопослушания, конституционных прав и свобод человека
(«Заплати налоги и спи спокойно», «Пора выйти из тени», «Образование будет
неполным, если налоги платить наполовину» и др.).
6. Патриотическая реклама.
Темы докладов/рефератов:
1. Формирование нового образа России для россиян - ключевое
направление социальной рекламы.
2. Роль социальной рекламы в изменение поведенческой модели общества.
3. Социальная реклама и ее роль в жизни современной молодежи.
Образовательные технологии: Анализ имеющейся в интернете
социальной рекламы (метод малых групп).
Задания для самостоятельной работы студентов:
1. Приведите примеры социальной рекламы в области профилактики
асоциальных явлений среди молодежи и формирования здорового образа
жизни из западной культуры.
2. Приведите примеры социальной рекламы в области профилактики
асоциальных явлений среди молодежи и формирования здорового образа
жизни из советской истории пропаганды и агитации.
3. Приведите примеры социальной рекламы в области профилактики
асоциальных явлений среди молодежи и формирования здорового образа
жизни из современной социальной рекламы России.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: вопросы
преподавателя об источниках информации и ходе подготовки сообщений,
вопросы на понимание подготовленной информации.
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций:
выставление рейтинговых баллов по результатам участия в семинаре,
активность участия в совместном процессе обсуждения.
Выставление рейтинговых баллов по результатам обсуждения тем
семинарского занятия и за сделанные сообщения (доклады).
Формы текущего контроля
1. Контрольная работа
1.1.Примерные темы контрольной работы
Вариант 1.
● Анализ основного смысла сообщения:

Сила социальной рекламы – в ее умении обратиться к собственной
силе
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человека.

Рекламист,

намеревающийся

социальной

рекламой

сдвинуть человека с мертвой точки, не фиксирует его на «точках
слабости», а «вытягивает» его к «точкам силы».Ответ аргументировать.
● Вопросы на определение:
Дайте
определение

понятиям

«социальная

реклама»,

«государственная реклама», «политическая реклама», «некоммерческая
реклама».
● Вопросы на удаление неправильных подсказок:
Целевая аудитория у социальной рекламы:
1. Достаточно узкая маркетинговая группа.
2. Все общество, или значительная его часть.
● Вопросы на приведение примеров:
Приведите примеры рекламы определенного образа жизни, рекламы
законопослушания, конституционных прав и свобод человека, патриотической
рекламы.
● Вопросы на доказательство тезисов:
Докажите с помощью дедукции следующий тезис: неправильно рассчитав
силу воздействия шоковой рекламы, можно нанести травму взрослому
человеку, уже не говоря о детях.
Вариант 2.
● Анализ основного смысла сообщения

Динамичная социальная реклама – как окно в «простор жизни».
Создавая
насыщенное положительными чувствами динамичное пространство,
мы
обращаемся к переживанию человека, в котором формируется его
отношение к ситуации. Ответ аргументировать.
● Вопросы на определение:
Дайте определение понятиям: реклама, объект рекламирования,
ненадлежащая

реклама,

рекламодатель,

рекламопроизводитель,

рекламораспространитель, потребители рекламы, спонсорская реклама,
социальная реклама.
● Вопросы на удаление неправильных подсказок:
Термин «социальная реклама» применяется только в России.
Термин «социальная реклама» применяется во всем мире.
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Во всем мире термину «социальная реклама» соответствуют понятия
«некоммерческая» и «общественная» реклама.
Термин «социальная реклама» применяется не только в России.
● Вопросы на приведение примеров:
Рассмотрите примеры социальной рекламы в области профилактики
асоциальных явлений и формирования здорового образа жизни.
Насколько удачно на Ваш взгляд решались данные проблемы.
Определите целевую аудиторию на конкретных примерах социальной
рекламы.
● Вопросы на доказательство тезисов:
Докажите с помощью дедукции следующий тезис: отдельный закон о
социальной рекламе усложнит сферу регулирования социальной рекламы и
продемонстрирует беспомощность в управлении процессами в среде
социальной рекламы в России.
4.Тестирование
Примерные задания
1. Миссия социальной рекламы:
А. укрепление государственного строя;
Б. устранение политических разногласий;
В. продвижение интересов третьего сектора;
Г. изменение поведенческих моделей в обществе.
2. Когда появилась первая социальная реклама:
А. в конце XIX века;
Б. в начале ХХ века;
В. в период Первой мировой войны;
Г. в период Второй мировой войны.
3. Федеральный Закон «О рекламе» был принят в:
А. 2004 г.;
Б. 2005 г.;
В. 2006 г.;
Г. 2007 г.
4. Кто является автором плаката «Ты записался добровольцем?»
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А. В.Дени;
Б. Д.Моор;
В. Э.Лисицкий;
Г. И.Тоидзе.
5. Отметьте девиз первого российского ролика социальной рекламы:
А. «Позвоните родителям»;
Б. «Верю. Люблю. Надеюсь»;
В. «Кто умен, а кто дурак! Один за книгу, другой в кабак»;
Г. «Берегите природу!»
6. Отметьте номер статьи «Социальная реклама» в ФЗ «О рекламе»:
А. 9; Б. 10; В. 11; Г. 12.
7. «Заплати налоги и спи спокойно» - это:
А. общественная реклама;
Б. политическая реклама;
В. социальная реклама;
Г. государственная реклама.
8. Кто является автором плаката «Родина-мать зовет!»:
А. В.Дени;
Б. Д.Моор;
В. Э.Лисицкий;
Г. И.Тоидзе.
9. Что является предметом социальной рекламы:
А. товар, услуга;
Б. общественная идея;
В. организация;
Г. бренд.
10. Конструктивистский стиль плаката доминировал в период:
А. Великой Отечественной войны;
Б. в 1930-е годы;
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В. в послевоенный период;
Г. в 1920-е годы.
11. Кто является автором плаката «Клином красных бей белых!»:
А. В.Дени;
Б. Д.Моор;
В. Э.Лисицкий;
Г. И.Тоидзе.
12. К функциям социальной рекламы не относится:
А. воспитательная;
Б. информационная;
В. экономическая;
Г. развлекательная.
13. Расставьте следующие этапы рекламной кампании в порядке
очередности:
А. выбор рекламных средств и носителей социальной рекламы;
Б. осуществление рекламной кампании;
В. определение целевой аудитории;
Г. ситуационный анализ;
Д. разработка рекламных сообщений;
Е. оценка эффективности.
14. Слово или выражение, употребляемое в переносном значении на
основе сходства в каком-либо отношении двух предметов или явлений:
А. метафора;
Б. троп;
В. гипербола.
Ситуационные задачи
Задача 1.
1. В новых условиях произошли серьезные изменения в социальной
сфере, в
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области социальной рекламы в том числе. С какими проблемами
столкнулась сфера социальной рекламы на новом этапе развития
нашей страны?
Задача 2.
1. Одним из самых известных примеров социальной рекламы 1990-х
годов является ролик «Позвоните родителям».
Кто является автором данной идеи? Как она возникла? Какой имела
результат?
Задача 3.
1. Сравните приоритетные темы социальной рекламы на Западе и в
России, что общего и что отличного? Какие темы социальной рекламы,
на Ваш взгляд, стоит активизировать? Какие государственные органы,
общественные

организации,

коммерческие

структуры

вносят

существенный вклад в развитие социальной рекламы в современной
России? Приведите примеры.
Зачет
Примерные вопросы
1. Социальная реклама в России на рубеже ХIХ-ХХ вв.
2. Возникновение и развитие социальной рекламы (на примере
отдельной страны на выбор).
3. Социальная реклама и Интернет.
4. Социальная реклама на страницах печатных СМИ.
5. Социальная реклама на телевидении.
6. Тенденции развития социальной рекламы в ХХI веке.
7. Фестивальное движение в области социальной рекламы в России.
8. Проявление креатива в разработке и реализации молодежных
социальных
проектов.
9. Проявление креатива в создании социальной рекламы.
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10. Российский опыт использования социальной рекламы в области
профилактики асоциальных явлений.
11. Зарубежный опыт использования социальной рекламы в области
профилактики асоциальных явлений.
12. Имидж спорта и здоровья в печатной рекламе и на телевидении.
13. Роль социальной рекламы в продвижении идеи за здоровый
образ жизни.
14. Роль социальной рекламы в укреплении семейных ценностей.
15. Роль СМИ в освещении молодежных социальных проектов.
16.

Продвижение в молодежную среду

социально

значимой

информации.
17. Роль социальной рекламы в развитии добровольчества.
18. Формирование ценностей здорового образа жизни с помощью
социальной
рекламы (на примере социального проекта).
19. Взаимопроникновение коммерческой и социальной рекламы.
20. Формирование моды на здоровый образ жизни в поведении
молодежи.
21. Специфика текста социальной рекламы.
22. Молодежная мода. Мода в социальной рекламе.
23. Представления о моде и отражение модных тенденций в
социальной рекламе.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Выделены два типа аттестации работы студентов: текущая и
промежуточная. Первая, текущая проводится на протяжении всего семестра и
включает в себя основные этапы совместной и самостоятельной работы
студентов и преподавателя:
 лекции, семинары, выполнение практических заданий и др;
 подготовка докладов по плану семинарских занятий и наиболее
значимым и интересным темам всех разделов курса (с обсуждением и оценкой);
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 этапное тестирование уровня знаний (1-2 раза в семестр);
Участие в семинарских занятий в полном объеме (подготовка вопросов,
правильные ответы при выполнении практических заданий, и в др. заданиях)
оценивается в 2 балла, максимальная сумма баллов – 52.
Подготовка успешного доклада на избранную тему (вне плана
семинарского занятия) с обсуждением на семинаре дает студенту от 5 до 10
баллов. Тестовый контроль (тесты по изученным темам на момент проведения
рубежного контроля) оценивается максимально в 30 баллов.
Максимально возможная сумма баллов за все виды активной деятельности
– 100 баллов.
К зачету допускаются студенты, набравшие в течение семестра от 60 и
выше баллов, выполнившие конспект первоисточников. Промежуточная
аттестация проводится в форме устного зачета или письменного теста,
содержащего вопросы по 6 основным темам.
В ряде случаев допускается «добавление» так называемых «призовых» или
поощрительных баллов (1-5 не более) с учетом результатов текущей
аттестации, что позволяет несколько улучшить итоговый результат.
Оценка «неудовлетворительно» требует последующей «пересдачи» данной
дисциплины в рамках существующего в Университете положения о
дополнительной сессии.
Экзамен принимает лектор. Преподавателю предоставляется право
задавать студентам дополнительные вопросы, а также, помимо теоретических
вопросов, давать задачи и примеры, связанные с курсом.
Шкала оценивания соответствует общепринятой «отлично», «хорошо,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено)
ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
25

допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующей ПК 11 – способность к реализации маркетинговых технологий с
целью формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения
внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа
социальной работы и реализующих ее специалистов. В этой связи дисциплина
ориентирована на формирование у студентов целостного представления об
обществе, о его структуре, механизмах социального взаимодействия, поведении
человека, включенного в различные социальные общности, особенностях
социологического знания; овладение студентами знаниями об основных этапах
эволюции социологического знания, его структуре, функциях, уровнях, о
содержании основных социологических концепций, освоение категориального
аппарата современного социологического знания, осмысление сущности
основных проблем, изучаемых социологией в современный период, осознание
студентами методологической значимости социологического знания для
последующей практической деятельности, формирование социальной культуры
студента, научных представлений о современном обществе, происходящих в
нем изменениях, освоение студентами специфики социологического
исследования, особенностей его методологии и методики.
Последовательность изучения материала определяется необходимостью
подготовки студентов к лекции, к выполнению практических заданий,
направленных на выработку навыков работы с учебной и научной
социологической литературой, справочниками, нормативно-правовыми
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документами; написания эссе написания, участия в дискуссии.
Семинар и практические занятия по социологии – это такой вид учебных
занятий, при которых в результате предварительной работы над программным
материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного и
активного общения, в процессе выступлений студентов по вопросам темы,
возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, выполнения
практических заданий решаются задачи познавательного и воспитательного
характера, формируется общекультурная компетенция, прививаются
методологические и практические навыки, необходимые для становления
квалифицированных бакалавров, что соответствует требованиям ФГОС.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных
занятиях
Аудиторные занятия (лекции и семинары) выполняют многогранную роль:
стимулируют регулярное изучение студентами первоисточников и другой
литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу;
закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и
самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря
выступлениям однокурсников и преподавателя на занятии; позволяют
студентам проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них
наиболее важное, существенное; способствуют превращению знаний в твердые
личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на
лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в
результате
столкновения
мнений,
дискуссии;
прививают
навыки
самостоятельного мышления, устного выступления по теоретическим
вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов свободно оперировать
терминологией, социологическими понятиями и категориями; создают широкие
возможности для осознания и использования социологии в анализепроблем,
вызванных социальными, этническими, конфессиональными и культурными
различиями, предоставляют возможность преподавателю систематически
контролировать уровень самостоятельной работы студентов с текстами
учебных пособий, учебников и научными текстами, другим учебным
материалом, степень их внимательности на лекциях; позволяют изучить
мнения, интересы студентов, служат средством контроля преподавателя не
только работы студентов, но и своей собственной как лектора и руководителя
семинара, консультанта и т. д.
В этой связи интерактивные методы работы являются важнейшей
составляющей при организации учебного процесса.
Наиболее востребованной формой проведения лекций в рамках
описываемой дисциплины является:
Лекция-диалог
Лекция-диалог с аудиторией является наиболее распространенной и
сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный
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процесс. Она предполагает непосредственный контакт преподавателя с
аудиторией.
С целью привлечения к участию в беседе студентов в лекциидиалогеиспользуются вопросы к аудитории (так называемоеозадачивание), либо
с текстом лекции студенты знакомятся предварительно. Вопросы, которые
задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее носят информационный или
проблемный характер. Они (вопросы) предназначены для выяснения мнений
и уровня осведомленности студентов по рассматриваемой теме, степени их
готовности к усвоению последующего материала, а не для контроля.
Вопросы адресуются как всей аудитории, так и кому-то конкретно.
Используются как простые, способные сосредоточить внимание на отдельных
нюансах темы, так и проблемные. Студенты, продумывая ответ на заданный
вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и
обобщениям, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве
новых знаний, либо понять глубину и важность обсуждаемой проблемы, что
повышает интерес и степень восприятия материала.
Основным методом изложения учебного материала здесь является
диалог, как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой
преподаватель вовлекает студентов в диалог. Наряду с беседой могут
применяться такие методы, как рассказ, объяснение с показом иллюстраций.
При этом важно дозировать учебный материал, чтобы после организовать
беседу. Преимущество такой лекции состоит в том, что она позволяет
привлекать внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы,
определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом
особенностей аудитории. Недостаток же заключается в снижении
эффективности этого метода в условиях группового обучения вследствие
невозможности каждого студента вовлечь в обмен мнениями. И связано это
обычно с недостатком времени, даже если группа малочисленна. Лекциябеседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективные
знания и опыт, что имеет большое значение в активизации мышления
студентов.
При такой форме занятия главная задача преподавателя – позаботиться о
том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить
только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации
мышления обучаемых.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий
можно использовать принципы и приемы следующих технологий:
Дискуссия на семинаре. Дискуссия – метод активного включения
обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и
эффективность учебного процесса. Она требует от студентов напряженной
самостоятельной работы, рождает у каждого из них потребность высказать
собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу.
Дискуссия на семинаре возникает разными путями:
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непроизвольно, стихийно, как реакция на нестрогое
изложение материала, ошибочную формулировку или неоднозначное
понимание обсуждаемого вопроса участниками семинара;

планируется и организуется преподавателем.
Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и корректной.
Ее участники должны проявлять принципиальность и последовательность в
суждениях, ответственность за свое выступление, что выражается в научной
весомости замечаний и контраргументов, содержательности выражаемой
мысли, точности в определении понятий.
Семинар – развернутая беседа, проводится на основе заранее
разработанного плана, по вопросам которого готовится вся учебная группа.
Основными компонентами такого занятия являются: вступительное слово
преподавателя, доклад обучаемого, вопросы докладчику, выступления
оппонента, выступления студентов по докладу и обсуждаемым вопросам,
заключение преподавателя.
Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблем
наибольшее число обучаемых. Главная задача преподавателя при проведении
такого семинарского занятия состоит в использовании всех средств
активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных
дополнительных вопросов, умелой концентрации внимания на наиболее
важных проблемах, умения обобщать и систематизировать высказываемые в
выступлениях идеи, сопоставлять различные точки зрения, создавать
обстановку свободного обмена мнениями. Данная форма семинара
способствует выработке у обучаемых коммуникативных навыков.
В ходе такого рода семинаров могут быть заслушаны фиксированные
выступления по наиболее важным, но трудным вопросам, а также
аннотации новых книг или научных статей, подготовленные по заданию
преподавателя.
Критерии готовности обучающегося к практическому занятию:
 знание содержания темы, рекомендованной основной и
дополнительной литературы в соответствии с планом занятия и
предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 владение социологическими понятиями, необходимыми для ведения
диалога по проблеме семинара на языке социологии;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения эмпирических
материалов;
 психологическая готовность к выступлению и участию в общей
дискуссии, представлению своего творческого задания.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
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Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной
литературы, точное и правильное конспектирование первоисточников в
соответствии с планом семинара и предлагаемыми вопросами для
обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над
которыми работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к
выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей
результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других
материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение
обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата,
первоисточника и т.д.), что способствует более углубленному пониманию
текста, систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или
какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных
мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить текст на
части, каждая из которых должна охватывать определенную проблему или
вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт
плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет
собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные
вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать
соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую
значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и
материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не
раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала,
расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует
определенных умений, среди которых наиболее важным является способность к
обобщению и систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал,
осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на
части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна
нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и
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терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы,
издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных
карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник,
страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется
использовать красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры,
буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками,
представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются
основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи.
Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного
изучение (прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления
обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей.
Конспект научного произведения должен отвечать ряду требований:
 краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какогото выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 - 10 % от
размера первоисточника).
 при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами.
 краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации
основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику
изложения. Для достижения большей точности основные положения работы
необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора,
делая ссылки на страницу, откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и
пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и
мыслям, высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере
конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по
такой форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где
записывается план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где
записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает
возможность впоследствии делать дополнения, исправления, замечания,
уточнения.
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Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные
смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный
материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам,
подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом.
Этот вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам,
когда рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько
источников. При составлении тематического конспекта следует первоначально
ознакомиться с планом семинарского занятия, выделить логику и
последовательность в изучении нескольких источников, составить план
каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя
единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение
отдельных проблем на основе самостоятельной проработки материалов
первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает
отбор преподавателем университета необходимых тем и проблем в
соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по данному
курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются
различные формы проведения семинаров:
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами
обучающимися (по 2 - 3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют
развивать интеллектуальные способности и
познавательные интересы
обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает
уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается
большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного
материала. Для фронтального опроса используются «закрытые» тесты, как
наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. Голуб О.Ю. Социальная реклама [Электронный ресурс] : учебное
пособие / О.Ю. Голуб. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай
Пи Эр Медиа, 2017. — 178 c. — 978-5-394-02019-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57123.html
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2. Николайшвили Г.Г. Социальная реклама. Теория и практика
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Г. Николайшвили. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2008. — 192 c. — 978-5-7567-0489-1.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8973.html
3. Гречихин, В. Г. Общая социология : учебное пособие для
академического бакалавриата / В. Г. Гречихин. — 2-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 114 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-06377-6. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/F58FE06E-FE13-464B-8592-61C04F9AB803.
б) дополнительная литература:
4.
Ковалева А.И. Общество и личность. Лекции по социологии:
учеб.пособие / А. И. Ковалева ; Моск. гуманит. университет. Кафедра
социологии. — М. : Изд-во Моск.гуманит.ун-та, 2017. — 204 с.
5.
Фролов С. С. Общая социология: Учебник для вузов/С.С. Фролов.
М.: Инфра-М, 2010. — 384 с.
6.
Грибок Н. Н. Социальная реклама [Текст] : учеб. пособие / Н. Н.
Грибок ; МосГУ, Каф. теории рекламы и мас. коммуникаций. - М. : Изд-во
Моск. гуманит. ун-та, 2008. - 75 с.
7.
Ученова
В.В., Старых Н.В. Социальная реклама. Учебное
пособие.– М.:ИндексМедиа, 2006.
8.
Кузнецов П.А. Социальная реклама. Теория и практика:учебное
пособие. – М.:Юнити-Дана, 2012.
9.
Савельева О.О. Введение в социальную рекламу с двумя
приложениями. – М.:Рип-Холдинг, 2006.
10.
Селиверстов С. Социальная реклама. Искусство воздействия
словом. – М.:Бахрах-М, 2006.
11.
Информационно-аналитический портал «Социальная реклама» –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: http://www.socreklama.ru/
12.
Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации. – М.:
Эксмо, 2005
13.
Международная
конференция
«Повышение
эффективности
социальной рекламы в России». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа. –
URL: http://www.esarussia.ru/conference/index.php
14.
Ромат Е. В., Реклама: Учебник для вузов (7-е изд.). Издательство:
«Питер», 2008.
15.
Сайт исследований VirtualExS. Опрос № 7308. — [Электронный
ресурс]. – Режим доступа. – URL: http://virtualexs.ru/
16.
Сюняков Р. М. Качественная реклама в современном мире / Р. М.
Сюняков // Инновационный менеджмент. – 2008. – № 3.
в) электронные ресурсы:
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По отдельным темам дисциплины «Социология», в том числе в рамках
самостоятельной работы) студентам рекомендуются статьи, 1) опубликованные
в журнале Социс. Электронный архив журнала содержит статьи с 2000 года по
настоящее
время
(http://www.isras.ru/socis.html);2)в
«Социологическом
журнале». Электронный архив журнала содержит статьи с1994 г. по настоящее
время(http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html);http://www.isras.ru/Sociologi
calmagazine.html 3) в электронной энциклопедии «Социология молодежи» //
http://soc-mol.ru/encyclopaedia/ (под ред. проф. В.А. Лукова, грант РГНФ №1503-12019/14. Проект осуществлен группой сотрудников Московского
гуманитарного университета).
№№

1.

ЭБС, к которым
имеют доступ
обучающиеся (на
договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС

Используемый для работы
адрес

Электронно-библиотечная
система, коллекция
электронных версий книг.
Электронно-библиотечная
система, электронные
книги, учебники для
ВУЗов. Коллекция
«Музыка».
Cовременный ресурс для
получения качественного
образования,
предоставляющий доступ
к учебным и научным
изданиям, необходимым
для обучения и
организации учебного
процесса в нашем
учебном заведении.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

№№

Справочные системы и базы данных к которым имеют
доступ обучающиеся (на договорной основе)

Используемый для работы адрес

1.

Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрасли / 600
источников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и
территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000
первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на
русском языке, миллионы сюжетов информагентств и
деловой прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров
библиотеки.

http://polpred.com/news/

2.

С 2001 года Библиотека Московского гуманитарного
университета сотрудничает с компанией «Консультант
Плюс» и является участником Программы

http://www.consultant.ru/edu/center/
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информационной поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные базы данных
правовых документов. Учебный центр «Консультант
Плюс» (http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с выдачей
своего сертификата. Программа и расписание семинаров
на ближайший месяц размещаются на сайте компании в
разделе Некоммерческие проекты – Учебный Центр
Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс:
Студент» (http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент» содержит
правовую информацию (кодексы, законы), судебную
практику, консультации, а также современные учебники
по праву, финансам, экономике и бухучету.

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.

Министерство образования и науки Российской Федерации

2.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

3.

Федеральный портал «Российское образование»

4.

Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

5.
6.

7.

Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые
учебники, учебные пособия, монографии и журналы в
электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статистики

Используемый для работы
адрес
http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ
http://www.edu.ru/
100% доступ
http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ
http://bibliorossica.com/
100% доступ

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения
используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
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1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и
промежуточной
аттестации
используются
специальные
помещения,
укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом
презентационного
оборудования
(стационарного
или
переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве
лицензионного программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины – формирование у студентов эгалитарных установок в
сфере гендерных отношений, позволяющих специалистам социальной работы
разрабатывать и осуществлять гендерно-чувствительные профессиональные
стратегии деятельности в сфере социальной помощи и защиты; развитие
профессиональных умений и навыков социальной работы с мужчинами и
женщинами на основе приобретенных представлений о гендерных проблемах
современного общества, знаний специфики взаимоотношений между полами,
социальной сконструированности таких отношений, их кросскультурной и
исторической вариативности.
Задачи дисциплины:
1. раскрыть специфику предмета и методов гендерных исследований;
2. познакомить студентов с социальными факторами, обусловливающими
общее и особенное в жизнедеятельности мужчин и женщин, специфическими
условиями, влияющими на положение женщины и мужчины в обществе;
3. охарактеризовать феминизм как научную теорию и общественное
движение, показать взаимосвязь и взаимообусловленность феминизма и
гендерных исследований;
4. вооружить студентов общими представлениями о положение женщины в
обществе на разных этапах его развития, причинах и последствиях
дискриминации женщин;
5. рассмотреть основные проблемы положения женщин в России и пути
его улучшения;
6. обосновать возможность и необходимость использования гендерного
подхода в социальной работе, сформировать у студентов навыки использования
основ гендерных знаний в будущей профессиональной деятельности.
Курс «Гендерология и феминология» способствует формированию у
студентов гендерной чувствительности к социальным проблемам любого
масштаба, ведет к освоению профессиональных навыков современного
специалиста социальной работы.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Гендерология и феминология» является компонентом
вариативной части цикла «Дисциплины (модули)» по направлению
«Социальная работа».
Формирование определяемых курсом компетенций базируется на усвоении
студентами знаний и навыков по базовым дисциплинам: психологии,
технологий социальной работы, социологии, социальной антропологии,
социальной политике.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Гендерология и феминология»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующей компетенции:
ПК-1 -способностью к проведению оценки обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан,
определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки
социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления
социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению
ОПК 5 - способностью учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 историю становления и современное состояние гендерной теории в
России и за рубежом;
 специфику взаимоотношений между полами, социальные факторы,
обусловливающие общее и особенное в жизнедеятельности мужчин и женщин;
 основные проблемы положения женщин в России и пути его улучшения;
 специфические условия, влияющие на положение женщины и мужчины
в обществе.
Уметь:
 решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих
специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и
социальных ресурсов клиента;
 анализировать
специфику
социокультурного
пространства,
инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей
различных общественных групп.
Владеть:
 высокой социальной культурой управленческой деятельности
работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих
социальному благополучию граждан своей страны;
 учитывать в процессе осуществления организационно-управленческой
деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и
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социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи,
обеспечении благополучия;
 способностью
учитывать
специфику
национально-культурного
пространства и характера жизнедеятельности различных национальных,
половозрастных и социально-классовых групп как объектов социальнопроектной деятельности учреждений социальной сферы.
4.1. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108часов. Дисциплина читается в течение одного семестра.
Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

58
26
32
50
зачет

Трудоемкость по
семестрам
7 семестр
108 часов
58
26
32
50
зачет

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
12
Лекции
4
Практические занятия (семинары)
8
Самостоятельная работа (всего)
96
Вид промежуточной аттестации
зачет
4.2.Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения
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Трудоемкость по
семестрам
6 семестр
108 часов
12
4
8
96
зачет

2.

3.

4.

2
Понятие о гендерологии как
научной
и
учебной
дисциплине. Возникновение
гендерных исследований
Феминизм. Женский вопрос и
его эволюция.
Становление
и
развитие
российской
гендерной
системы
Современные
концепции
гендерных различий

3
8

4
4

5
2

6
2

7
4

2

2

4

4

ОПК 5,
ПК-1

4

ОПК 5,
ПК-1

4
8

2

2

4
8

2

8
ОПК 5,
ПК-1
ОПК 5,
ПК-1

4
8

Отрабатываемые компетенции

Лекции
(всего/интер
акт.)
Практич.
занятия
(всего/интер
Самостоятельная работа
акт.)
обучающихся

Всего

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела
1
1.

Наименование
раздела/темы

Часов по учебной
(рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том
числе

2
5.
6.
7.

Особенности социализации
мужчин и женщин.
Гендерные стереотипы в
обществе. Гендер и СМИ
Мужские исследования

8

Гендерные
отношения
семье и браке

9

Гендерные
аспекты
социальной политики
Мужчина и женщина в
экономической сфере.
Гендерные
отношения
в
политико-правовой сфере

10
11

в

8
8
8

4
4
4

8
8
8
10
6

4
4
6

2
2
2

2
2
2

4
4
4

8
2
6

2

4

2

2

4

2

2

4

2

4

4

ОПК 5,
ПК-1
ОПК 5,
ПК-1
ОПК 5,
ПК-1
ОПК 5,
ПК-1
ОПК 5,
ПК-1
ОПК 5,
ПК-1
ОПК 5,
ПК-1

12

Гендерные аспекты насилия

13

Гендерный подход в практике
социальной работы
ВСЕГО

10
8

6
6

108 58

2

4

4

2

4

2

26

32

50

ОПК 5,
ПК-1
ОПК 5,
ПК-1

1
1.

2
Понятие о гендерологии как
научной
и
учебной
дисциплине. Возникновение
гендерных
исследований.
Феминизм. Женский вопрос и
его эволюция.

2.

Становление
и
развитие
российской
гендерной
системы.
Современные
концепции
гендерных
различий.
Особенности социализации
мужчин и женщин.
Гендерные стереотипы в
обществе. Гендер и СМИ.

3.

4.

5.

Мужские
исследования.
Гендерные
отношения
в
семье и браке.
Гендерные
аспекты

3
20

4
2

5
2

6

2
20

8
ОПК 5,
ПК-1

16

ОПК 5,
ПК-1

ОПК 5,
ПК-1

2

20

16

2

2

16

ОПК 5,
ПК-1

16

ОПК 5,

2

20

7

7
16

2

2

20

Отрабатываемые компетенции

Лекции
(всего/интер
акт.)
Практич.
занятия
(всего/интер
Самостоятельная работа
акт.)
обучающихся

Часов по учебной
(рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том
числе

Всего

Наименование
раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

2

6.

социальной
политики.
Мужчина и женщина в
экономической сфере.
Гендерные
отношения
в
политико-правовой
сфере.
Гендерные аспекты насилия. 22
Гендерный подход в практике
социальной работы.
Всего
108

ПК-1
ОПК 5,
ПК-1

2

14

2

16

8

96

4.3.
Содержание дисциплины
Лекционные занятия
Тема 1. Понятие о гендерологии как научной и учебной дисциплине.
Возникновение гендерных исследований.
Основные цели и задачи курса. Соотношение объектов и предметов
исследования гендерологии и феминологии. Методы гендерологии и
феминологии. Мужчина и женщина как субъекты гендерных отношений.
Философские
основы
гендерных
исследований.
Традиционная
западноевропейская философия о мужественности и женственности. Этапы
формирования гендерных исследований: феминистская теория, женские
исследования, мужские исследования, гендерные исследования. Гендерные
исследования как междисциплинарная отрасль знания. Современные
направления гендерных исследований.
Содержание понятия «гендер». Дифференциация понятий «пол» и
«гендер». Пол как биологическая категория (sex). Формирование
биологического пола человека. Расстройства идентификации биологического
пола.
Гендер(gender)
как
социально
формируемые
особенности
мужественности и женственности. Основные теории гендера: теория
социального конструирования гендера; гендер как стратификационная
категория; гендер как культурная метафора.
Когнитивные, эмоциональные и поведенческие составляющие гендера.
Составляющие гендерного самосознания личности. Гендерная идентичность.
Типы гендерной идентичности: маскулинный, фемининный, андрогинный,
недифференцированный. Этапы представлений о гендерной идентичности
личности.
Социальные и гендерные роли. Основные теории дифференциации
гендерных ролей.
Ограничения,
накладываемые
традиционной
женской
ролью:
«хранительница домашнего очага», «работающая женщина». Ограничения,
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накладываемые традиционной мужской ролью: норма статуса / успешности,
норма физической, умственной и эмоциональной твердости, норма
антиженственности. Изменение гендерных ролей.
Тема 2. Феминизм. Женский вопрос и его эволюция .
Социальные и интеллектуальные предпосылки феминизма. Женщина в
философии античности (Платон, Аристотель). Взгляд на женщину и ее роль в
обществе в эпоху Просвещения (Ф. Вольтер, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо).
Великая Французская революция и идеи женского равноправия.
Олимпия де Гуж и ее «Декларация прав женщины и гражданки». Мери
Вулстоункрафт («Защита прав женщин», 1792). Проблема равноправия
женщины в трудах Дж. С. Милля. Социалисты-утописты и их теории решения
женского вопроса.
Основные этапы развития феминизма и феминистического движения за
рубежом. Первая волна феминизма (середина XIX – начало XX вв.). Понятие
«женское движение». Суфражизм как идеология и общественное движение.
Марксизм о причинах социального неравенства полов и путях разрешения
женского вопроса. А. Бебель и социалистическое направление феминисткой
теории начала XX века. Теории Ф. Ницше, О. Вейнингера, 3. Фрейда о
социальном предназначении женщины.
Вторая волна феминизма (60-70-е г.г. ХХ в.): С. Бовуар ( «Второй пол»,
1954), Б. Фридан («Загадка женственности», 1963), К. Миллет («Сексуальная
политика», 1969), С. Файерстоун («Диалектика пола», 1970), И. Митчел
(«Женщины: самая долгая революция», 1974). Основные течения феминизма
второй волны.
Третья волна феминизма: постмодернизм Н. Чодороу, Б. Хуке, С. Уидон.
Дискуссии в современном феминизме (К. Гиллиган, Д. Грим-шоу). Концепция
включения женского опыта восприятия в научную картину мира.
Сравнительно-исторический анализ положения мужчины и женщины в
истории в России и за рубежом.
Тема 3. Становление и развитие российской гендерной системы.
Гендерная система России 1-ой половины 19 века: традиционность
гендерной системы. Православный идеал брака, семьи и воспитания. Роль
Домостроя в гендерной культуре российской семьи. Влияние Европейского
Просвещения и революций на российское общество. Славянофильство и
западничество: парадигмы гендерной идеологии и проблемы равноправия.
Отмена крепостного права и эволюция гендерной системы. Предпосылки
возникновения женского движения в России. Этапы женского движения. 18591895 гг. — этап становления. Гражданские инициативы в борьбе за доступ к
высшему образованию. «Новые» женщины. 1895-1906 гг. — этап
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организационной дифференциации и политизации. Первые женские
политические организации: Русское женское взаимноблаготворительное
общество, Союз равноправия женщин, Общество улучшения участи женщин и
др. 1907-1914 гг. — этап формирования массового движения. Борьба за
политические права женщин, за демократические преобразования
политической системы России. Первый Всероссийский женский съезд. 1914 —
июнь 1917г. — этап организационной стабилизации гражданских инициатив.
Три направления женского движения второй половины XIX — начала XX
века: либерально-демократическое, социал-демократическое (пролетарское),
национал-патриотическое. Выдающиеся представительницы женского движения:
Н. В. Стасова, А. Н. Шабанова, А. М. Коллонтай.
Становление советской гендерной системы. Модернизация гендерных
отношений в 20-х гг. Н. К. Крупская и А. М. Колонтай: два взгляда на решение
женского вопроса в России. Комитет советских женщин и женсоветы.
Гендерный контракт «работающая мать». Исторические особенности советской
гендерной системы. Противоречивость советской гендерной идеологии.
Перестройка 1980-х гг. и трансформация гендерных отношений.
Становление рыночной системы: гендерная асимметрия. Гендерные модели
постсоветского общества. Гендерная культура современной России.
Тема 4. Современные концепции гендерных различий.
Природа гендерных различий, их социальная оценка и динамика. Области
исследования гендерных различий. Функциональная асимметрия мозга и их
различие у мужчин и женщин.
Гендерные различия в когнитивной сфере: вербальные, пространственные
и математические способности. Гендерные различия в аффективной сфере:
эмпатия и экспрессия. Гендерные различия в поведении: агрессивность,
конформность, альтруизм.
Гендерные различия в коммуникации: коммуникативные нормы,
принципы и правила; речевые манеры и индивидуальный стиль. Учёт
гендерных различий в коммуникации.
Различия в ценностях, интересах и предпочтениях. Отношение к морали,
честности и лжи. Экзистенциальные различия (отношение к смерти,
суицидальное поведение и т.д.).
Влияние гендерных различий на индивидуальный жизненный путь
мужчин и женщин, возможность их самореализации. Концепция гендерного
разнообразия против концепции гендерных различий.
Тема 5. Особенности социализации мужчин и женщин.
Мужчина и женщина как субъекты общества. Медико-биологическая,
психическая, социокультурная характеристика их социализации: общее и
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особенное. Основные концепции гендерной социализации: психоаналитическая
теория, теория социального научения, теория социального конструирования
гендера, теория половых ролей Т. Парсонса и Р. Бейлса, теория когнитивного
развития, новая психология пола.
Основные
механизмы
полоролевой
социализации:
процесс
идентификации (психоаналитическая теория); социальные подкрепления
(теория социального научения и половой типизации); осознание, понимание
половой социальной роли (теория когнитивного развития); социальные
ожидания (новая психология пола), гендерные схемы (теория гендерной
схемы).
Институты гендерной социализации: семья, школа, сверстники и
референтные группы, средства массовой информации. Ресоциализация. Роль
гендерных стереотипов в процессе социализации личности.
Семья как важнейший институт первичной гендерной социализации.
Различия в воспитании детей различного пола (исторический, этнографический
и социокультурный аспекты).
Гендерная социализация в дошкольных и школьных учреждениях. Школа
и образование и их влияние на формирование гендерной идентичности.
Феминизация российской школы как негативный фактор половой социализации.
Гендерные стереотипы в школьной учебной литературе.
Гендерные аспекты социальных исследований молодежи. Интерпретация
данных социологических исследований, проведенных кафедрой социологии
Московского гуманитарного университета. Учет гендерных аспектов в
социальной работе с детьми и подростками.
Тема 6. Гендерные стереотипы в обществе. Гендер и СМИ.
Гендерные стереотипы как разновидность социальных стереотипов.
Содержание гендерных стереотипов. Мифы и предрассудки о женщине.
Исследования гендерных стереотипов в разных культурах. Характеристики
гендерных стереотипов: согласованность, поляризованность, степень
благоприятности, эмоциональная насыщенность. Функции стереотипов:
защитно-оправдательная, регулятивная, трансляционная. Причины, механизмы
возникновения гендерных стереотипов. Формирование гендерных стереотипов
через язык. Исследования гендерных стереотипов в разных культурах.
Позитивные и негативные аспекты гендерных стереотипов. Осознание
гендерных стереотипов как важное условие освобождения личности от их
ограничений.
Гендер в средствах массовой информации. Роль средств массовой
информации в формировании и поддержании традиционных ролей мужчин и
женщин. Модели мужественности и женственности в современном
отечественном медиа-дискурсе.
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Роль СМИ в гендерной социализации. Русские народные сказки и
жизненные сценарии мужчин и женщин. Гендерные образы в детской
художественной литературе. Роль телевидения в жизни современных детей.
Отражение гендерных стереотипов в детских фильмах и передачах.
Возможности использования телевидения и литературы в расширении границ
традиционных гендерных моделей поведения у детей. Несексистские детские
книги и фильмы.
Гендерные стереотипы в рекламе: уровни воздействия и гендерный
дисплей. Образ женщины в рекламе. Фэйсизм.
Гендерные стереотипы в образах искусства, кино, литературы. Трансформация
гендерных ролей и стереотипов.
Тема 7. Мужские исследования.
«Мужские исследования» («Men Studies») как новое направление
гендерных исследований. Предпосылки возникновения мужского движения.
Основные направления мужского движения: либеральное направление,
мифопоэтическое мужское движение, отцовские организации, консервативное
направление.
Мужские исследования и парадигмы маскулинности. Основные теории
маскулинности. Различные типы маскулинностей. Кризис маскулинности.
Мужчины в поисках мужественности: традиции и перспективы.
Социализация мужчин и её особенности. Мужской гендерно-ролевой стресс.
Современные мужские исследования в России.
Тема 8. Гендерные отношения в семье и браке.
Современные тенденции в развитии брачно-семейных отношений. Семья
в условиях социальной трансформации общества. Отношения в семье между
супругами как разновидность гендерных межличностных отношений. Брак с
точки зрения гендерного подхода. Брак и проблема внутрисемейной власти.
Различные типы современного брака.
Гендерный аспект супружеских отношений: дифференцированность
ролей и статусов супругов, как субъектов межличностных отношений,
иерархичность, соподчиненность их позиций.
Семейные роли женщин. Ролевой конфликт работающей женщины.
«Двойная занятость», «двойной рабочий день» — как одна из основных
проблем семейных женщин. Эмпирические исследования распределения
домашних обязанностей в семье. Объяснительные концепции асимметричного
распределения домашних дел между мужем и женой. Эмпирические
исследования о распределении власти между мужем и женой в семье. Модели
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гендерных отношений в семье: партнерская и доминантно-зависимая.
Полоролевые семейные установки.
Критерии
выбора
брачного
партнера.
Гендерные
конфликты.
Удовлетворенность мужчин и женщин браком. Жизненные стратегии мужчин
и женщин в современной российской семье.
Возрождение патриархальных представлений о роли и месте женщины в
семье: причины, тенденции, следствия. Профессионально незанятые женщины.
Домохозяйка: особенности формирования социального статуса. Изменение
общественного мнения по отношению к статусу домохозяйки.
Репродуктивные и сексуальные права женщин и мужчин. Репродуктивные
права в системе правовых и моральных ценностей. Современные формы
регулирования рождаемости и репродуктивные права женщин. Аборт и
контрацепция — гендерный подход. Социальная политика в сфере
репродукции. Государственная стратегия охраны материнства и детства.
Формы и методы социальной работы среди женщин и мужчин по укреплению
и совершенствованию семейных отношений.
Тема 9. Гендерные аспекты социальной политики.







Социальная политика: сущность, задачи и функции. Гендерные аспекты
социальной политики:
в сфере занятости (соотношение женщин и мужчин по отраслям производства,
в бизнесе, в социальной сфере, гендерные различия в оплате труда, новые
рабочие места для мужчин и женщин, занятость замужних женщин и др.);
в сфере образования (доступность образования для юношей и девушек,
гендерные различия в профессиональном образовании, в сфере науки);
в сфере здравоохранения (гендерный анализ уровня заболеваемости населения,
продолжительность жизни мужчин и женщин, группы риска, репродуктивное
поведение граждан, система охраны здоровья родителей и детей и др.);
в сфере пенсионного обеспечения (гендерные различия в уровне жизни и
размере пенсий лиц пожилого возраста, гендерные аспекты пенсионной
реформы и др.);
в сфере семейно-брачных отношений (государственная семейная политика,
материнское и родительское право, формы социальной поддержки молодых
семей и др.).
Гендерный анализ социальной политики. Цели: выявление потенциального
воздействия политических курсов, программ и законодательства на социальный
статус гендерных общностей; обеспечение равнозначных результатов для
женщин и мужчин, мальчиков и девочек при осуществлении социальных
программ.
Методы гендерного анализа: сбор и обработка информации, изучение
гендерной статистики, гендерная экспертиза законопроектов, консультации с
экспертами, женскими и мужскими организациями и др.
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Статистическое изучение актуальных гендерных проблем России:
сверхсмертность мужчин работоспособных возрастов, падение рождаемости,
неравенство в оплате труда мужчин и женщин, феминизация бедности,
гендерный аспект образовательного потенциала населения. Функции гендерной
статистики, ее роль в разработке социально-демографической и социальноэкономической политики государства, решении задач реализации равных прав
и возможностей мужчин и женщин как субъектов социальных отношений.
Использование данных гендерной статистики в разработке гендерного
бюджета, в стратегическом и оперативном прогнозировании и планировании.
Типы социальной политики, затрагивающей интересы женщин и мужчин:
патриархальная, патерналистская, либеральная, эгалитарная.
Этапы российской государственной социальной политики в отношении
женщин (1861-1917 гг.; 1917-1991 гг.; 1992-2006 гг.). Историкосоциологический анализ политики в сферах занятости, обеспечения
политических прав, здравоохранения, образования, социального обслуживания.
Концепция улучшения положения женщин в Российской Федерации.
Тема 10. Мужчина и женщина в экономической сфере.
Теоретические подходы к анализу положения женщин в экономике:
марксистское, радикальное и социалистическое направления.
Гендерная дискриминация на рынке труда. Формы дискриминации в
занятости по признаку пола: дискриминация со стороны работодателя,
дискриминация со стороны потребителя, дискриминация со стороны работника,
статистическая дискриминация.
Понятие «профессиональной сегрегации». Теоретические подходы к
объяснению причин возникновения и сохранения гендерной профессиональной
сегрегации. Феминистские и гендерные теории профессиональной сегрегации.
Понятие вертикальной и горизонтальной сегрегации. Формы проявления
вертикальной и горизонтальной сегрегации. Взаимосвязь профессиональной
сегрегации и трудовой мобильности.
Специфика женской и мужской сфер занятости. Гендерная асимметрия и
дискриминация на рынке труда в России. Последствия безработицы для мужчин и
женщин. Участие мужчин и женщин в развитии формального и неформального
рынков труда. Различия в занятости и трудовом статусе мужчины и женщины.
Формы взаимодействия полов на рынке труда: конкуренция и партнерство.
Женские сферы труда: кризисные, финансово дефицитные, бюджетные,
разрушаемые.
Дифференциация в оплате мужского и женского труда. Специфические
особенности домашнего труда: неограниченность во времени, отсутствие
формализованных стандартов качества и внешней оценки, работа в изоляции и
пр.
Феминизация бедности. Гендерная асимметрия в управленческой сфере.
14

Роль воспитания и средств массовой информации в изменении поведения
женщин на рынке труда: выработка умения оценивать перспективу, установка на
самореализацию, переквалификацию, способность к перемене труда, формирование
нового типа семейного разделения труда.
Поло-ролевые стереотипы в бизнесе. Мужчины и женщины: особенности
стилей лидерства в фирмах. Специфика мотивации женщин-предпринимателей.
Тенденции развития трудовой миграции в 90-е годы: гендерный аспект.
Женская трудовая миграция в России как сфера социального риска. Сексторговля женщинами как глобальный феномен. Основные механизмы защиты
прав женщин и мужчин - мигрантов.
Гендерные аспекты пенсионной реформы. Соотношение участия мужчин и
женщин в экономическом развитии и их пенсионное обеспечение.
Тема 11. Гендерные отношения в политико-правовой сфере.
Гендерные отношения в системе прав человека: международно-правовые
основания и практика. Международные конвенции и декларации, касающиеся
прав человека, женщин и мужчин.
Сравнительно-исторический анализ положения мужчины и женщины в
истории в России и за рубежом. Международные акты о правах и свободах
женщин. Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (1979 г.). Всемирная конференция по положению
женщин в Пекине (1995г.). Пекинская декларация. Стратегии улучшения
положения женщин.
Гендер в политической жизни. Позиции мужчин и женщин в
политических элитах и политических партиях. Гендерный анализ
избирательных систем и электорального поведения. Сравнительные данные об
участии женщин в сферах политики и управления в России и за рубежом.
Типы вхождения женщин в высшие политические круги: мировой опыт
второй половины XX века. «Азиатский» или клановый тип. «Кризисный» тип.
«Скандинавский» или социал-демократический путь: выдвижение женщин в
парламентские, политические и государственные структуры на основе системы
квот.
Динамика ориентаций женщин на общественную и политическую
активность в условиях социальной трансформации российского общества.
Объективные и субъективные причины отчуждения женщин от власти в
современной России. Общественное мнение о женщинах-политиках. Проблемы
правового и фактического равенства женщин и мужчин. Конституция
Российской Федерации о правах женщин. Гендерный подход при разрешении
проблемы равенства женщин и мужчин в осуществлении власти.
Оценка роли современных российских женщин-лидеров в парламенте,
правительстве, общественных движениях. Основные приоритеты, формы
привлечения женщин к государственному управлению. Концепция паритетной
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демократии в России. Предлагаемый принцип квотирования мест для женщин
в высших органах государственной власти.
Российское женское общественное движение: лидеры и организации.
Традиции и особенности современного женского движения. Лидерство женщин
в XXI веке: тенденции мирового развития.
Тема 12. Гендерные аспекты насилия.
Определение насилия. Статистика о насилии. Сущность понятия «насилие в
отношении женщины». Взаимосвязь уровня насилия по отношению к женщине
и социально-экономических условий жизни. Формы насилия в повседневной
жизни. Прямые и скрытые формы насилия.
Формы насилия над женщинами, основанные на культурных, религиозных,
этнических традициях. Гендерные аспекты сексуального насилия и причины его
проявления. Личностные особенности жертв сексуального насилия. Анализ
типологических особенностей сексуальных преступников – особенности
социализации. Сексуальные домогательства на работе: понятие проблемы, анализ
распространенности явления.
Гендерные аспекты экономического насилия и причины его проявления.
Насилие в семье как социальная проблема: теоретические подходы к
объяснению причин домашнего насилия. Цикл насилия.
Стратегические меры искоренения насилия в отношении женщин.
Жертвы насилия и социальная работа с ними. Технологии поддержки, помощи
и реабилитации жертв насилия. Профилактическая и информационная
деятельность социального работника по предупреждению насилия. Развитие
законодательства против сексуального и бытового насилия.
Движение мужчин против насилия («Белая лента»). Роль российских
неправительственных организаций в работе по предотвращению насилия по
отношению к женщинам и девочкам. Опыт работы Российской Ассоциации
Кризисных Центров для женщин «Остановим насилие».
Тема 13. Гендерный подход в практике социальной работы.
Феномен пола и практика социальной работы. Гендерная проблематика в
деятельности социального работника. Гендерные аспекты социальной работы
как фактор формирования здорового образа жизни мужчин и женщин.
Принципы гендерно-чувствительной социальной работы. Гендерные аспекты
социальной терапии, социальной помощи, социальной реабилитации.
Зарубежный опыт гендерно-чувствительной социальной работы.
Приоритетные направления социальной работы с женщинами в России.
Гендерные проблемы социальных реформ и социальной работы. Развитие
системы социального обеспечения женщин. Социальная помощь женщинематери, матерям-одиночкам, одиноким и престарелым, женщинам-инвалидам и
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другим категориям женщин. Тенденции изменения законодательства в области
социальной защиты женщин, детства и материнства. Гендерная компонента
социальных стратегий. Деятельность социальных служб по оказанию помощи
женщинам. Опыт социальной работы среди женщин в странах Европейского
сообщества, США, Канаде.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Тема 1. Понятие о гендерологии как научной и учебной дисциплине.
Возникновение гендерных исследований.
Вопросы к практическому занятию:
1.
Предмет и задачи дисциплины «Гендерология и феминология»
2.
Междисциплинарный характер дисциплины.
3.
Этапы формирования гендерных исследований.
4.
Дифференциация понятий «пол» и «гендер». Теоретические
подходы к интерпретации понятия «гендер».
Самостоятельно-исследовательская работа:
1.
Каковы основные направления гендерных исследований?
2.
Каковы на Ваш взгляд современные проблемы развития
гендерологии и феминологии?
Тема 2. Феминизм. Женский вопрос и его эволюция.
Вопросы к практическому занятию:
1. Социальные и интеллектуальные предпосылки феминизма.
2. Великая Французская революция и идеи женского равноправия.
3. Основные этапы развития феминизма и феминистического движения за
рубежом.
4. Марксизм о причинах социального неравенства полов и путях
разрешения женского вопроса.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. Охарактеризуйте вторую и третью вону феминизма.
2. Сделайте сравнительно-исторический анализ положения мужчины и
женщины в истории в России и за рубежом.
Тема 3. Становление и развитие российской гендерной системы.
Вопросы к практическому занятию:
1. Гендерная система России 1-ой половины 19 века.
2. Этапы женского движения.
3. Три направления женского движения второй половины XIX — начала XX
века: либерально-демократическое, социал-демократическое (пролетарское),
национал-патриотическое.
4. Перестройка 1980-х гг. и трансформация гендерных отношений.
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Самостоятельно-исследовательская работа:
1. Какова сущность гендерной ассиметрии в рыночной системе?
2. Какова гендерная культура современной России?
Тема 4. Современные концепции гендерных различий.
Вопросы к практическому занятию:
1. Природа гендерных различий, их социальная оценка и динамика.
2. Гендерные
различия
в
когнитивной
сфере:
вербальные,
пространственные и математические способности.
3. Гендерные различия в коммуникации: коммуникативные нормы,
принципы и правила; речевые манеры и индивидуальный стиль.
4. Различия в ценностях, интересах и предпочтениях.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. Каково влияние гендерных различий на индивидуальный жизненный
путь мужчин и женщин, возможность их самореализации?
Тема 5. Особенности социализации мужчин и женщин.
Вопросы к практическому занятию:
1. Мужчина и женщина как субъекты общества.
2. Основные механизмы полоролевой социализации.
3. Институты гендерной социализации.
4. Семья как важнейший институт первичной гендерной социализации.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. Сильные и слабые стороны влияния родителей на гендерную
социализацию ребенка.
Тема 6. Гендерные стереотипы в обществе.
Вопросы к практическому занятию:
1. Механизмы формирования гендерных стереотипов.
2. Содержание и функции гендерных стереотипов.
3. Роль СМИ в гендерной социализации.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. Приведите примеры гендерных стереотипов в русских пословицах и
поговорках.
2. Написания эссе «Необходимо ли избавляться от гендерных
стереотипов?»
Тема 7. Мужские исследования.
Вопросы к практическому занятию:
1. Мужские исследования и парадигмы маскулинности.
2. Мужчины в поисках мужественности: традиции и перспективы.
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3. Мужские движения.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. В чем сущность «кризиса маскулинности» в современном мире?
2. Раскройте смысл понятия «маскулинность».
Тема 8. Гендерные отношения в семье и браке.
Вопросы к практическому занятию:
1. Современные тенденции в развитии брачно-семейных отношений.
2. Гендерный аспект супружеских отношений.
3. Семейные роли женщин.
4. Возрождение патриархальных представлений о роли и месте женщины в
семье.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. Каковы формы и методы социальной работы среди женщин и мужчин
по укреплению и совершенствованию семейных отношений?
2. Перечислите методы стимулирования высокой рождаемости в семье в
советской эпохе.
Тема 9. Гендерные аспекты социальной политики.
Вопросы к практическому занятию:
1. Социальная политика: сущность, задачи и функции.
2. Гендерный анализ социальной политики.
3. Статистическое изучение актуальных гендерных проблем России.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. Феминизация сферы социальной работы: плюсы и минусы.
2. Какой тип социальной политики в отношении женщин и мужчин как
социально-демографических общностей характерен для современной России?
Тема 10. Мужчина и женщина в экономической сфере.
Вопросы к практическому занятию:
1. Теоретические подходы к анализу положения женщин в экономике.
2. Гендерная дискриминация на рынке труда.
3. Понятие «профессиональной сегрегации».
4. Специфика женской и мужской сфер занятости.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. Каковы тенденции развития трудовой миграции в современный период:
гендерный аспект.
2. Каковы гендерные аспекты пенсионной реформы?
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Тема11. Гендерные отношения в политико-правовой сфере
Вопросы к практическому занятию:
1.
Гендерные отношения в системе прав человека.
2.
Сравнительно-исторический анализ положения мужчины и
женщины в истории в России и за рубежом.
3.
Гендер в политической жизни.
4.
Типы вхождения женщин в высшие политические круги: мировой
опыт второй половины XX века.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. Каковы штрихи социального портрета женщин политиков?
2. Опишите эволюцию положения женщин в российском обществе.
Тема12. Гендерные аспекты насилия.
Вопросы к практическому занятию:
1. Сущность понятия «насилие в отношении женщины».
2. Формы насилия над женщинами, основанные на культурных,
религиозных, этнических традициях.
3. Гендерные аспекты экономического насилия и причины его проявления.
4. Насилие в семье как социальная проблема.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. Каковы стратегические меры искоренения насилия в отношении
женщин?
2. Проблемы правовой и психологической защиты от насилия?
Тема13. Гендерный подход в практике социальной работы.
Вопросы к практическому занятию:
1.
Гендерные аспекты социальной работы
2.
Приоритетные направления социальной работы с женщинами в
России. Развитие системы социального обеспечения женщин.
3.
Насилие в семье как социальная проблема.
4.
Социальные программы по работе с женщинами и детьми.
Самостоятельно-исследовательская работа:
1. Напишите проект кризисного центра для помощи женщин и
мужчин после развода.
5.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенция, закреплённая за дисциплиной ОПОП ВО:
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Общепрофессиональная (ОПК):
ОПК 5 - способностью учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
История социальной работы
Социальная экология
Социальная политика
Конфликтология
Социальная антропология
Возрастная психология
Социальная ювенология
Гендерология и феминология
Региональная и муниципальная политика
Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа
Профессиональные (ПК):
ПК-1 -способностью к проведению оценки обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан,
определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки
социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления
социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Гендерология и феминология
Социальная идентификация
Технология социальной работы
Государственный экзамен
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
Выпускная квалификационная работа
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций,
проводимой в форме экзамена
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№
п/п

1.

2.

Раздел рабочей
программы
дисциплины

Контролируемые компетенции
(или их части)

Понятие
о ОПК 5,ПК-1
гендерологии как
научной и учебной
дисциплине.
Возникновение
гендерных
исследований.
Феминизм.
ОПК 5,ПК-1
Женский вопрос и
его эволюция.

Оценочное средство
(№ тестового
задания** или
№ экз. вопроса, или №
др. вида оценочного
материала)
Тестовые задания по
теме.
Вопросы к зачету 1- 6

Тестовые задания по
теме.
Вопросы к зачету 7-8.

Становление
и ОПК 5,ПК-1
развитие
российской
гендерной системы.
Современные
ОПК 5,ПК-1
концепции
гендерных
различий.

Тестовые задания по
теме;
Вопросы к зачету 9.

5.

Особенности
социализации
мужчин и женщин.

ОПК 5,ПК-1

Тестовые задания по
теме.
Вопросы к зачету 13.

6.

Гендерные
стереотипы в
обществе. Гендер и
СМИ.
Мужские
исследования.

ОПК 5,ПК-1

Тестовые задания по
теме.
Вопросы к зачету 12.

ОПК 5,ПК-1

Тестовые задания по
теме.
Вопросы к зачету 11.

8

Гендерные
отношения в семье
и браке.

ОПК 5,ПК-1

Тестовые задания по
теме.
Вопросы к зачету 14-15.

9

Гендерные аспекты
социальной
политики.

ОПК 5,ПК-1

Тестовые задания по
теме.
Вопросы к зачету 20.

10

Мужчина и
женщина в
экономической

ОПК 5,ПК-1

Тестовые задания по
теме

3.

4.

7.

Тестовые задания по
теме.
Вопросы к зачету 10.
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№
п/п

Раздел рабочей
программы
дисциплины

Контролируемые компетенции
(или их части)

сфере.
11

12

13

Гендерные
отношения в
политико-правовой
сфере.
Гендерные аспекты
насилия.

Оценочное средство
(№ тестового
задания** или
№ экз. вопроса, или №
др. вида оценочного
материала)
Вопросы к зачету 16-19.

ОПК 5,ПК-1

Тестовые задания по
теме.
Вопросы к зачету 21-22.

ОПК 5,ПК-1

Тестовые задания по
теме.
Вопросы к зачету 23-24.

Гендерный подход ОПК 5,ПК-1
в практике
социальной работы.

Тестовые задания по
теме.
Вопросы к зачету 25.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах
ее формирования.
ОПК 5 - способностью учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.
ПК-1 -способностью к проведению оценки обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан,
определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки
социального диагноза и разработки индивидуальных программ
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному
сопровождению
Репродукти Слабо знать:
Не зачет
ОПК
вный
историю становления и современное
5, ПКсостояние гендерной теории в России и
1
за рубежом;
не уметь:

решать проблемы клиента путем
привлечения
соответствующих
специалистов, мобилизации собственных
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Поисковый

сил,
физических,
психических
и
социальных ресурсов клиента;

анализировать
специфику
социокультурного
пространства,
инфраструктуры
обеспечения
социального
благополучия
представителей
различных
общественных групп.
Не владеть:

высокой социальной культурой
управленческой деятельности работников
учреждений социальной защиты, кадров,
содействующих
социальному
благополучию граждан своей страны;

учитывать
в
процессе
осуществления
организационноуправленческой
деятельности
особенности национально-культурного,
половозрастного и социально-классового
положения граждан, нуждающихся в
помощи, обеспечении благополучия;

способностью
учитывать
специфику
национально-культурного
пространства
и
характера
жизнедеятельности
различных
национальных,
половозрастных
и
социально-классовых групп как объектов
социально-проектной
деятельности
учреждений социальной сферы.
зачет
Знать:

историю
становления
и
современное состояние гендерной теории
в России и за рубежом;

специфику взаимоотношений
между полами, социальные факторы,
обусловливающие общее и особенное в
жизнедеятельности мужчин и женщин;

основные проблемы положения
женщин в России и пути его улучшения;

специфические
условия,
влияющие на положение женщины и
мужчины в обществе.
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Слабо уметь:

решать проблемы клиента путем
привлечения
соответствующих
специалистов, мобилизации собственных
сил,
физических,
психических
и
социальных ресурсов клиента;

анализировать
специфику
социокультурного
пространства,
инфраструктуры
обеспечения
социального
благополучия
представителей
различных
общественных групп.
Слабо владеть:

высокой
социальной
культурой управленческой деятельности
работников учреждений социальной
защиты,
кадров,
содействующих
социальному благополучию граждан
своей страны;

учитывать
в
процессе
осуществления
организационноуправленческой
деятельности
особенности национально-культурного,
половозрастного и социально-классового
положения граждан, нуждающихся в
помощи, обеспечении благополучия;

способностью
учитывать
специфику
национально-культурного
пространства
и
характера
жизнедеятельности
различных
национальных,
половозрастных
и
социально-классовых групп как объектов
социально-проектной
деятельности
учреждений социальной сферы.
Творческий Знать:
зачет

историю
становления
и
современное состояние гендерной теории
в России и за рубежом;

специфику взаимоотношений
между полами, социальные факторы,
обусловливающие общее и особенное в
жизнедеятельности мужчин и женщин;
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основные проблемы положения
женщин в России и пути его улучшения;

специфические
условия,
влияющие на положение женщины и
мужчины в обществе.
Уметь:

решать проблемы клиента путем
привлечения
соответствующих
специалистов, мобилизации собственных
сил,
физических,
психических
и
социальных ресурсов клиента;

анализировать
специфику
социокультурного
пространства,
инфраструктуры
обеспечения
социального
благополучия
представителей
различных
общественных групп.
Владеть:

высокой социальной культурой
управленческой деятельности работников
учреждений социальной защиты, кадров,
содействующих
социальному
благополучию граждан своей страны;

учитывать
в
процессе
осуществления
организационноуправленческой
деятельности
особенности национально-культурного,
половозрастного и социально-классового
положения граждан, нуждающихся в
помощи, обеспечении благополучия;

способностью
учитывать
специфику
национально-культурного
пространства
и
характера
жизнедеятельности
различных
национальных,
половозрастных
и
социально-классовых групп как объектов
социально-проектной
деятельности
учреждений социальной сферы.
5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
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Задания (тесты) на проверку сформированности
первого компонента компетенций – «знать»
Данные тестовые задания охватывают основной материал курса для
бакалавров социальная работа, отраженной в рабочей программе дисциплины
«Гендерология и феминология», в рамках которой, помимо лекционного
материала дисциплины, указана обязательная и дополнительная литература.
Они предназначены для обучения, самоподготовки студентов, рубежного
(этапного) и итогового (зачет) контроля знаний.
Тесты представлены по 13 темам. При использовании заданий в режиме
контроля знаний важную роль играет фактор времени – одна минута (не более)
на решение вопроса.
При желании или необходимости все задания могут быть введены в
компьютер для создания обучающих или контрольных программ, включая
тестовый зачет.
Тема 1. Понятие о гендерологии как научной и учебной дисциплине.
Возникновение гендерных исследований.
Задание 1
Биологический пол – это _____________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Задание 2
Гендер – это _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задание 3
Гендерные исследования как самостоятельное направление в системе наук о
человеке и обществе возникли (один ответ):
а. в 60-х гг. ХХ века
б. в 70-х гг. ХХ века
в. в 80-х гг. ХХ века
Задание 4
Основные направления гендерных
исследований:________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________
Задание 5
Раскройте содержание каждого из методов гендерологии и феминологии:
Социологический
Аксиологический
Функциональный
Институциональный
Задание 6
Основными причинами возникновения «Женских исследований» стали (два
ответа):
а. отказ от использования женского опыта
б. угнетение женщин в обществе
в. противопоставление интересов женщин и мужчин
Задание 7
Освобождение от малоэффективной женской рабочей силы – суть (один ответ):
а. демографического направления феминологии
б. патриархального направления феминологии
в. экономического направления феминологии
Задание 8
Различия и сходства полов – предмет изучения (один ответ):
а. гендерологии
б. феминологии
в. психологии
Задание 9
Первым философом, выступившим за равноправие полов, считается (один
ответ):
а. Э. Роттердамский
б. Ксенофонт
в. Платон
Задание 10
Впервые различие понятий «пол» и «гендер» определил (один ответ):
а. И. Гофман
б. Р. Столлер
в. З. Фрейд
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Задание 11
Концепция, признававшая существование лишь одного пола, была
общепринятой (один ответ):
а. до середины 19 века
б. до конца 17 века
в. до начала 20 века
Задание 12
Пол при рождении ребенка определяется на основании его (один ответ):
а. морфологического пола
б. церебрального пола
в. генетического пола
Задание 13
Транссексуализм – результат нарушения хода формирования пола на уровне
(один ответ):
а. генетическом
б. церебральном
в. гаметном
Задание 14
Интерсексуальный пол предполагает (один ответ):
а. сочетание женских и мужских структур в строении тела одного человека
б. сочетание мужских и женских характеристик в структуре гендера одного
человека
в. сочетание женской/мужской биологии с женственным/мужественным
гендером
Задание 15
Генетическая аномалия, связанная с присутствием дополнительной Ххромосомы в последней паре генов (47 ХХУ), называется (один ответ):
а. синдром Тернера
б. синдром тестикулярной феминизации
в. синдром Клайнфелтера
Задание 16
Система идей, рационально объясняющая гендерные различия и гендерную
стратификацию, называется (один ответ):
а. гендерной дифференциацией
б. гендерной идентичностью
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в. гендерной идеологией
Задание 17
Структурными элементами социального пола являются (два ответа):
а. гендерное самосознание
б. гендерное равенство
в. гендерная идентичность
Задание 18
Понимание гендера как феномена, воспроизводимого лишь в системе
межличностного взаимодействия индивидов, лежит в основе (один ответ):
а. классической теории
б. модернистской теории
в. постмодернистской теории
Задание 19
Гендерные роли – это _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задание 20
Интерпретация андрогинности как сочетания высокой маскулинности и
высокой фемининности принадлежит (один ответ):
а. Сандре Бэм
б. Джудит Спенс
в. Карен Хорни
Тема 2. Феминизм. Женский вопрос и его эволюция
Задание 21
Феминизм – это (один ответ):
а. борьба против мужчин
б. борьба за равноправие
в. борьба за матриархат
Задание 22
Суфражизм – это (один ответ):
а. общественно-политическое движение женщин за увеличение заработной
платы
б. общественно-политическое движение женщин за равное
представительство в органах власти
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в. общественно-политическое движение за представление женщинам
избирательных прав

Задание 23
К социальным предпосылкам феминизма относят (два ответа):
а. процесс секуляризации общества
б. появление утопических теорий социального равенства
в. вовлечение женщин в работу по найму
Задание 24
Женоненавистничество, нейтрализация и исключение женского как из системы
рационального философского мышления, так и из системы организации
общественной жизни, называется:
а. андрогинией
б. полигамией
в. мизогинией
Задание 25
К переходу от семьи биологической к семье, основанной лишь на
экономическом союзе, призывали феминистки (один ответ):
а. радикального течения
б. либерального течения
в. социалистического течения
Тема 3. Становление и развитие российской гендерной системы
Задание 26
В России движение женщин за равные с мужчинами политические права
впервые возникло (один ответ):
а. на первом этапе женского движения (1859-1895гг.)
б. на втором этапе женского движения (1895-1906 гг.)
в. на третьем этапе женского движения (1907-1914 гг.)
Задание 27
В чем проявились основные особенности женского движения в России?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________
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Задание 28
Совершение социалистической революции являлось условием равноправия
полов для сторонниц (один ответ):
а. национал-патриотического направления женского движения в России
б. либерально-демократического направления женского движения в России
в. социал-демократического направления женского движения в России
Тема 4. Современные концепции гендерных различий.
Задание 29
Гендерные различия в агрессии обусловлены (один ответ):
а. существующими в обществе стереотипами мужского и женского
поведения
б. биологическими или генетическими факторами, обусловливающими
большую склонность мужчин к агрессивному поведению
в. комплексом всех перечисленных факторов
Задание 30
Склонность к аутоагрессии больше выражена (один ответ):
а. у женщин
б. у мужчин
в. у женщин и у мужчин
Задание 31
Визуально-пространственное мышление (один ответ):
а. более развито у женщин
б. более развито у мужчин
в. не зависит от пола
Тема 5. Особенности гендерной социализации мужчин и женщин.
Задание 32
Гендерная социализация определяется как (один ответ):процесс формирования
мужской или женской идентичности в соответствии с принятыми в обществе
культурными нормамиспособ адаптации мужчин и женщин к изменениям
внешней средыпроцесс формирования изменений в формах поведения
мужчины и женщины
Задание 33
Формирование «правильных» представлений о своем поле в результате
активного воздействия родителей – суть теории (один ответ):
а. социального научения
б. когнитивного развития
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в. социального конструирования гендера
Задание 34
Соотнесите теории гендерной
механизмами:
1.Теория когнитивного развития
2. Новая психология пола
3. Психоаналитическая теория
4. Теория социального научения

социализации

с

соответствующими

им

А. Идентификация
Б. Социальные ожидания общества
В. Социальные подкрепления
Г. Осознание своей гендерной роли

Задание 35
Чем отличаются гендерные идентичности двухлетнего и семилетнего ребенка?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Тема 6. Гендерные стереотипы в обществе. Гендер и СМИ.
Задание 36
Гендерные стереотипы характеризуются как (один ответ):
а. стандартизированные представления о моделях поведения и чертах
характера, соответствующих понятиям о «мужском» и «женском»
б. вид неравенства в социальном положении полов
в. психологические, социальные и культурные различия между полами
Задание 37Понимание гендерных стереотипов как образований, отражающих
реальные различия между полами – суть теории (один ответ):когнитивного
развитиясоциальных ролейтеории «зерно истины»
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а Задание 38
Соотнесите характеристики гендерных стереотипов (ГС) с их содержанием:
Характеристика
Содержание
1. Нормативность
А. ГС – устойчивые, глубоко укоренившиеся
представления, трудно изменяемые и часто
неосознаваемые.
2. Согласованность
Б. ГС – рациональная форма познания,
систематизирующая, обобщающая и упрощающая
информацию.
3. Устойчивость и
В. ГС отражают единство представлений среди
стабильность
членов разделяющей их группы.
4. ЭмоциональноГ. ГС соотносят определенные характеристики ко
оценочная
всем членам группы, независимо от их
нагруженность
индивидуально-психологических особенностей.
5. Схематичность и
Д. ГС служат механизмом управления поведением
упрощенность
людей.
6. Неточность
Е. ГC транслируют более позитивную оценку образа
типичного мужчины по сравнению с образом
типичной женщины.
Задание 39
Ошибочность, устойчивость к воздействию нового опыта, соотносимость не с
объектом, а со знаниями других людей о нем – характерные черты (один ответ):
а. гендерной идеологии
б. гендерных стереотипов
в. гендерных ролей
Тема 7. Мужские исследования
Задание 40
Мужские движения возникли (один ответ):
а. в 20-е гг. ХХ века
б. в 70-е гг. ХХ века
в. в 80-е гг. ХХ века
Задание 41
Защита традиционных ценностей, активное противодействие феминизму – цель
(один ответ):
а. мифопоэтического мужского движения
б. отцовских организаций
в. консервативной ветви мужского движения
34

Задание 42
Мужской гендерно-ролевой стресс – это _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задание 43
Компенсаторная мужественность возникает как результат неспособности
соблюдения (один ответ):
а. нормы эмоциональной твердости
б. нормы антиженственности
в. нормы успешности / статуса
Задание 44
Переход от нормативной маскулинности к «новой» можно описать
последовательным чередованием следующих процессов:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
Задание 45
Признаки, характерные и для традиционного типа и для «новой»
маскулинности (константы мужского самоутверждения):
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
6. _________________________________________________________
Тема 8. Гендерные отношения в семье и браке.
Задание 46
Перечислите основные типы семьи в России:
№
Период
Тип семьи
1
2
3
4
5
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Задание 47
«Домашнюю работу выполняет тот член семьи, рыночная производительность
труда которого меньше» – суть (один ответ):
а. теории ресурсов
б. теории социализации
в. теории относительной производительности
Задание 48
Соотношение родившихся живыми новорожденных мальчиков и девочек – это
(один ответ):
а. первичный показатель пропорции полов
б. вторичный показатель пропорции полов
в. третичный показатель пропорции полов
Тема 9. Гендерные аспекты социальной политики
Задание 49
К мерам социальной политики, способным оказать влияние на уровень
гендерной сегрегации относят:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
Задание 50
К факторам, обусловливающим актуальность гендерного подхода к социальной
политике, относятся (два ответа):
а феминизация бедности
б гендерная дифференциация оплаты труда
в рост женской солидарности
Тема 10. Мужчина и женщина в экономической сфере.
Задание 51
Формы дискриминации женщин на рынке труда:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
5. ______________________________________________________________
6. ______________________________________________________________
7. _____________________________________________________________
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Задание 52
Объяснение существования и сохранения дискриминации в экономической
сфере как приносящей прибыль тем, кто ее осуществляет, дается в рамках
теории (один ответ):
а статистической дискриминации
б дискриминации, обусловленной монопольной структурой рынка труда
в дискриминации на уровне предпочтений
Задание 53
Горизонтальная профессиональная сегрегация выражается в работе мужчин и
женщин (два ответа):
б. в разных должностях
в. в разных отраслях экономики
г. в разных профессиях
Задание 54
Значение индекса Дункана равное 100 соответствует ситуации (один ответ):
а. когда в каждой профессии или отрасли занят такой же процент женщин,
что и в целом в экономике
б. когда в каждой профессии или отрасли женская и мужская занятости
равны
в. когда все профессии и отрасли строго разделены по полу
Тема 11. Гендерные отношения в политико-правовой сфере
Задание 55
Причинами низкой политической активности российских женщин являются
(два ответа):
а. особенности женских интеллектуальных и психических качеств
б. отсутствие у женщин финансовых средств
в. самодискриминация
Задание 56
В чем сущность «кризисного» пути достижения власти женщинами?
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Тема 12. Гендерные аспекты насилия
Задание 57
Домашнее насилие – это _____________________________________________
__________________________________________________________________
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Задание 58
К основным формам гендерного насилия относят (два ответа):
а. трэффик
б. ущемление трудовых прав (безработица)
в. проведение политики патриархальных стереотипов
Задание 59
Неблагоприятная ситуация в родительской семье – причина физического
насилия, относящаяся к группе причин вызванных (два ответа):
а особенностями личности мужчины и историей его жизни
б особенностями личности женщины и историей ее жизни
в особенностями супружеских взаимоотношений
Задание 60
Фазы цикла домашнего насилия:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
Тема 13. Гендерный подход в практике социальной работы
Задание 61
Соотнесите основные принципы гендерно чувствительной социальной работы с
их содержанием:
1. Переосмысление власти
А. Привлечение внимания всех
возможных социальных организаций
и движений к проблеме даже одного
клиента
2. Личное есть политическое
Б.
Вызов
господствующим
гендерным стереотипам и группам
людей, присвоивших право на
контроль над уникальным женским
опытом.
3. Экосистемный подход
В. Соотнесение политики государства
с повседневной жизнью, в которой
женщинам отведена лишь сфера
«вторичного», приватного.
4.
Равноценность
процесса
и Г. Критика властных отношений
конечного результата
между социальным работником и
клиентом
5. Принцип переопределения
Д.
Отказ
от
применения
принудительных,
жестоких
и
несправедливых методов в работе с
клиентами
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Задания (тесты) на проверку сформированности
второго компонента компетенций – «уметь»
Задание А. Опишите формы женской дискриминации в России.
Задание В. Каковы причины низкой политической активности женщин в
России.
Задание С. Раскройте формы горизонтальной и вертикальной
профессионально сегрегации мужчин и женщин в трудовой деятельности.
Задание Д. Раскройте содержание феминизации бедности.
Задания (тесты) на проверку сформированности
третьего компонента компетенций – «владеть»
Задание А. Перечислите наиболее значимые ценности для мужчин и
женщин.
Задание В. Каков механизм реализации политики равных прав и равных
возможностей в сфере занятости?
Задание С. Охарактеризуйте особенности профессиональной и деловой
карьеры женщин.
Задание Д. Раскройте содержание гендерных аспектов в различных
сферах социальной политики.
Примерный перечень вопросов для контроля знаний обучающихся
1.
Гендерология как наука и учебная дисциплина, объект, предмет.
Связь гендерологии и феминологии.
2.
Этапы формирования гендерных исследований. Методы гендерных
исследований.
3.
Дифференциация понятий «пол» и
«гендер».
Понятия
маскулинности и фемининности.
4.
Теоретическая интерпретация основных понятий гендерологии:
гендерная идентичность, гендерные роли, гендерная ассиметрия, гендерные
стереотипы, гендерные идеалы.
5.
Гендерная идентичность. Этапы представлений о гендерной
идентичности личности. Типы гендерной идентичности.
6.
Социальные и гендерные роли личности. Основные теории
дифференциации гендерных ролей. Нормы мужской и женской гендерной роли.
7.
Предпосылки зарождения феминизма. Зарождение феминистских
исследований за рубежом. Феминизм как социально-политическая теория.
8.
Феминизм как социальное движение. «Волны» феминистическоо
движения. Основные направления женского движения.
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9.
Зарождение и развитие феминистического движения в России.
Этапы
женского
движения.
Типология
женских
организаций
в
дореволюционной России. Особенности решения женского вопроса в
Советской России и современности.
10. Современные концепции гендерных различий. Гендерные различия
в когнитивной сфере, эмоциональной сфере, поведении, коммуникации,
ценностях, интересах.
11. Мужские исследования. Предпосылки возникновения и основные
направления мужского движения.
12. Гендерные стереотипы. Основные подходы к исследованию
гендерных стереотипов. Характеристики, функции, содержание гендерных
стереотипов.
13. Понятие и теории о гендерной социализации.
14. Модели гендерных отношений в семье. Полоролевые семейные
установки.
15. Кризис семьи. Основные направления семейной политики.
16. Гендерная дискриминация в экономике. Основные подходы к
объяснению происхождения и сущности дискриминации в экономической
сфере.
17. Гендерная профессиональная сегрегация. Горизонтальная и
вертикальная профессиональная сегрегация.
18. Гендерные исследования лидерства. Перспективы женского
лидерства. Женщина и карьера.
19. Гендерные аспекты занятости и состояния рынка труда в
современной России. Объяснения гендерных различий в оплате труда.
20. Гендерные аспекты социальной политики. Гендерная демография.
21. Гендерные отношения в системе прав человека. Сравнительно –
исторический анализ положения мужчины и женщины в истории России и за
рубежом.
22. Гендер в политической жизни.
23. Гендерные аспекты насилия: виды и формы насилия в обществе,
гендерное насилие. Проблемы домашнего насилия.
24. Социальная работа по предупреждению насилия над женщинами.
25. Социальные программы по работе с женщинами.
Примерная тематика докладов и рефератов
1. «Мужественность» и «женственность» в культуре.
2. «Мужские» и «женские» профессии: сегрегация по полу.
3. Гендерная проблематика в русской социологической традиции.
4. Гендерное равноправие в СССР: мифы и реальность.
5. Гендерные аспекты насилия.
6. Гендерные аспекты прав человека: история и современность.
7. Гендерные особенности социальной политики.
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8. Гендерные стереотипы в современной российской школе.
9. Женские и мужские образы в древнегреческих мифах.
10. Женское движение в России (XIX — начало XX вв.).
11. Женское движение на Западе: зарождение и развитие (XVIII-XIX вв.).
12. Женское лидерство как социально-психологический феномен.
13. Женщина и профессиональная карьера.
14. Женщины и мужчины в политике.
15. Женщины и мужчины на рынке труда в современной России.
16. Женщины и социальная работа.
17. Международное женское движение.
18. Международные отношения и миграционные процессы с позиций
гендерного анализа.
19. Международные правовые акты о гендерном равноправии.
20. Мужские движения и их идеологии.
21. Мужчины и мужественность: историко - социологический аспект.
22. Образ женщины в мировых религиях.
23. Образы женщины и мужчины в современной литературе.
24. Особенности воспитания мальчиков и девочек в неевропейских
культурах.
25. Роль масс-медиа в процессе гендерной социализации.
26. Русская мысль о роли и месте женщин в обществе.
27. Сексизм как методологическая проблема.
28. Семья и карьера в жизни женщины.
29. Социальное неравенство и гендерные отношения.
30. Социально-психологические проблемы профессиональной реализации
женщин.
31. Теоретические концепции феминизма.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Выделены два типа аттестации работы студентов: текущая и
промежуточная.
Текущая аттестация проводится с целью получения необходимой
информации о степени и качестве освоения обучающимися учебного
материала, степени достижения поставленных целей обучения, принятия мер по
совершенствованию организации учебного процесса по дисциплине.
Промежуточная аттестация студентов регламентируется Положением о
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов.
Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по
дисциплине «Гендерология и феминология» проводится в соответствии с
Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего
профессионального образования и является обязательной.
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Организационные формы текущего контроля: ответы и обсуждение
вопросов, вынесенных на практические занятия, решение социальноэкономических задач, заслушивание докладов, подготовка рефератов и их
демонстрация,
выполнение
студентами,
пропустившими
занятия,
дополнительных заданий.
Текущий контроль качества и степени освоения знаний проводится на
протяжении всего учебного семестра в виде обсуждения домашних заданий
(рефератов), выступлений с сообщениями, экспресс - опросов на практических
занятиях.
Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация
студентов по дисциплине «Гендерология и феминология» проводится в
соответствии с Положением о промежуточной аттестации студентов по
программам высшего профессионального образования. Промежуточная
аттестация по дисциплине «Гендерология и феминология» проводится в
соответствии с Учебным планом в виде тестирования.
Чтобы студент был допущен к итоговому контролю ему необходимо
набрать хотя бы минимальное количество баллов за семестр.
минимальное количество баллов – 50,
максимальное количество баллов за семестр – 100.
Являясь обязательными формами отчета, реализуемыми в рамках
текущего, итогового контроля, каждой форме соответствует свой балл:
за выполнение тестовых заданий можно получить от 40 до 60 баллов,
решение ситуационных задач – 5 баллов,
активность на семинарских занятиях – 5 баллов,
реферат в виде презентации – 10 баллов.
При проведении итогового контроля студенту необходимо набрать –
минимально: 50 баллов.
Таким образом, контроль качества освоения дисциплины «Гендерология и
феминология» осуществляется путем совокупного подсчета индивидуальных
баллов и демонстрации профессиональных компетенций студентом на зачете.
Знания, умения, навыки студента на зачёте оцениваются как «зачтено» или
«не зачтено».
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
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делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено)
ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующей компетенции:
ОПК 5 - способностью учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан; ПК-1 способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению
индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального
диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных
услуг и мероприятий по социальному сопровождению.
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В этой связи дисциплина ориентирована на формирование теоретических
знаний о сущности гендерологии и феминологии, закономерностях их
возникновения, гендерных аспектах социальной работы, управлении
гендерными отношениями в обществе, умений и использования полученных
знаний в будущей профессиональной деятельности.
Последовательность изучения материала определяется необходимостью
подготовки студентов к лекции и к выполнению практических заданий. Также
серьезный упор делается на самостоятельные работы.
Основные виды занятий – это чтение лекций и проведение практических и
лабораторных занятий. Особенностью лекционного курса «Гендерология и
феминология» является его комплексный характер, раскрывающий
теоретические положения современных концепций о гендерологии и
феминологии, основные проблемы женщин в России и за рубежом, а также
использования гендерного подхода в социальной работе.
Лекции обеспечивают представление о предмете «Гендерология и
феминология», его структуре, связи с другими дисциплинами, дают анализ
теоретических и практических подходов к изучению проблем в социальнокультурной сфере.
На аудиторных занятиях применяются активные и интерактивные
методы.
Наиболее востребованными формами проведения лекций в рамках
описываемой дисциплины являются: лекция-дискуссия, лекция-визуализация,
проблемная лекция.
Лекция-дискуссия представляет собой объединение обычной лекции с
дискуссиями об изложенном материале. Во время дискуссионной фазы
учебный материал лекции анализируется, освещается и оценивается со всех
сторон. В дискуссию включаются по возможности все слушатели. Лекциядискуссия имеет своей целью обучение методике анализа важнейших проблем,
ведения научных дискуссий, применения и умелого использования
необходимых аргументов для защиты своих позиций или критики точек зрения
оппонентов.
Лекция-визуализация - учит студента преобразовывать устную и
письменную информацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее
значимые и существенные элементы. На лекции используются схемы, рисунки,
чертежи и т.п., к подготовке которых привлекаются обучающиеся. Проведение
лекции сводится к связному развернутому комментированию преподавателем
подготовленных наглядных пособий. При этом важна логика и ритм подачи
учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на введения
студентов в новый раздел, тему, дисциплину.
Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых
проблемных ситуаций путём постановки проблемных вопросов или
предъявления проблемных задач, требующих активной познавательной
деятельности для их правильной оценки и разрешения, и обычно начинается с
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вопросов и постановки проблемы, которую в ходе изложения материала
необходимо решить.
Преподаватель раскрывает объективные противоречия научного знания и
способы их разрешения, и тем самым формирует познавательный интерес у
студентов.
В качестве эффективных форм для проведения практических занятий
можно использовать следующие: круглый стол (дискуссия, дебаты), мозговой
штурм (брейнсторм, мозговая атака), деловые и ролевые игры, сase-study
(анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ).
Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных
форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить
полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию,
сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре
ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание
тематической дискуссии с групповой консультацией.
Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у
учащихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои
соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои
убеждения. Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют
дискуссия и дебаты.
Метод мозгового штурма (мозговая атака, braine storming)
—
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой
активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как
можно большее количество вариантов решения, в том числе самых
фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее
удачные, которые могут быть использованы на практике.
Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального содержания
профессиональной деятельности, моделирования систем отношений,
разнообразных условий профессиональной деятельности, характерных для
данного вида практики. Деловая игра - это не просто совместное обучение, это
обучение совместной деятельности, умениям и навыкам сотрудничества.
Метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ
конкретных ситуаций, case-study) – это
технология, основанная на
моделировании ситуации или использования реальной ситуации в целях
анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и
принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных ситуаций (casestudy) - эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности
обучаемых.
Критерии готовности обучающегося к практическому занятию:
 степень сформированности у студентов приемов и методов
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой в
соответствии с планом занятий;
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 приобретение навыков использования научных знаний при разборе
проблемных, практических ситуаций;
 овладение приемами социологических исследований гендерных
отношений в социальной сфере;
 развитие
способностей
к
абстрактно-логическому
мышлению, приобретению умений теоретического решения проблемных
вопросов.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 умение анализировать изученный материал, выделять наиболее
значимые для раскрытия темы доклада, фактов, мнения разных ученых и
научных положений;
 умение обобщать и логически строить материал доклада с соблюдением
требований научного стиля;
 психологическая готовность каждого участника семинара к
исследовательским работам, выступлениям и участию в общей дискуссии.
Практические занятия проводятся с использованием многообразных форм
методов активного обучения, ориентированного на развитие у студентов
умений и навыков формирования представлений о реалиях социальной
действительности. Используются мультимедийные технологии, а также
элементы деловой игры, тесты, интерактивные технологии. В образовательном
процессе интерактивные формы общения применяются на основе поиска
совместных вариантов решения проблем, дискуссионного обсуждения,
критического анализа, взаимооценки результата. Привлекаются студенты к
подготовке аналитического материала по гендерным проблемам и написанию
рефератов по перечням рекомендуемых тем.
Практические занятия как организационная форма обучения ориентирует
студента на проявление большей самостоятельности в учебно-познавательной
деятельности, т.к. в ходе занятий углубляются, систематизируются и
контролируются знания, полученные в результате самостоятельной
внеаудиторной работы над первоисточниками, документами, дополнительной
литературой. На практических занятиях обсуждаются различные гендерные
отношения в обществе, что дает возможность закрепить и расширить знания,
развить навыки устного изложения мыслей, развить критическое мышление и
творческую активность у студентов.
Кроме того на практических занятиях происходит защита рефератов. При
этом не только достигается ознакомления всей группы с материалом реферата,
но и решается задача повышения заинтересованности студентов затронутыми в
нем проблемами. Обсуждение реферата активизирует межличностное общение
и способствует развитию навыков ведения дискуссии.
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Методические рекомендации по подготовке рефератов
Обучаемым предлагается тематика рефератов, написание которых является
важнейшим компонентом учебного процесса.
Рефераты являются одной из важных форм самостоятельного изучения
материала курса. Работа над ними стимулирует творческое мышление,
помогает овладеть научной методологией, навыками анализа документальных
источников и специальной литературы, способствует углублению
теоретических знаний и их закреплению. По итогам проверки реферата можно
судить о том, насколько глубоки теоретические знания студента, умеет ли он
пользоваться научной и методической литературой, выказывать свое
отношение к рассматриваемой проблеме, формулировать выводы и обобщения
в письменной форме, вести научную дискуссию на обсуждаемые темы.
Требования к реферату.
Законченная работа должна исходить из общих требований,
предъявляемых к работам подобного рода, подписана и представлена в
указанные сроки.
Студент определяет тему реферата в соответствии с предлагаемым
кафедрой перечнем. Содержание реферата должно полностью соответствовать
названию темы и составленному плану. Необходимо, чтобы в работе
прослеживалась тесная связь с научными положениями и практическими
рекомендациями, изложенными в источниках, с реальной социальной
действительностью, с нуждами практической деятельности. При приведении
цитат или цифровых данных сноски на источники обязательны.
Студент имеет право предварительно проконсультироваться с
преподавателем кафедры по теме работы, изменить по согласованию с ним
формулировки вопросов и примерного плана темы.
Общий объем реферата - 15 - 20 страниц набранного на компьютере текста
(12-14 шрифт, через полтора интервала). Работа должна быть надлежащим
образом оформлена. Оформлять работу целесообразно по следующей схеме:
титульный лист, введение, последовательное освещение содержания вопросов в
соответствии с планом, заключение, список используемой литературы,
содержание.
На титульном листе указывается фамилия, имя, отчество слушателя,
специальность, название учебной дисциплины, по которой выполняется работа,
название темы работы, фамилия, инициалы преподавателя, которому
контрольная работа адресована.
Во введении, как правило, излагается постановка вопроса в соответствии с
темой, кратко аргументируется ее актуальность, формулируется цель, задачи
работы.
В основном содержании раскрывается сущность вопросов, в соответствии
с планом и целями работы, проводится анализ исходного материала, его
первичную обработку. С помощью рассмотрения конкретных примеров
приводится характеристика объекта исследования.
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В заключении конкретно и лаконично формулируются выводы исходя из
результатов анализа объекта, представляющие аргументированный и
доказательный характер.
В соответствии с учебным планом студент защищает свою работу,
демонстрируя должное понимание содержания темы. Работа, не одобренная
преподавателем, пишется заново или дорабатывается с учетом всех
высказанных замечаний.
Представление рефератов на самой сессии крайне нежелательно.
Итогом, выполненной работы должно стать четкое изложение всех
разделов выбранной темы с написанием кратких выводов и уточнения
основных положений.
Реферат оценивается преподавателем во время собеседования. При оценке
учитывается насколько убедительно и глубоко освещена теория вопроса,
показана взаимосвязь социальных и гендерных проблем насколько полно
раскрыты вопросы темы, использование конкретных материалов, владение
статистическим материалом, обоснованы выводы и предложения.
Если работа не будет представлена и защищена до начала сессии, студент
не допускается к зачету.
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
При выполнении контрольных заданий предполагается, что студент имеет
навыки по изучению специальной литературы, поскольку в дальнейшем
основной упор в подготовке делается на реферирование научной литературы и
ведению учебного исследования в ходе выполнения самостоятельных работ.
Эти навыки должны быть максимально использованы при выполнении
контрольной работы.
Изложение материала в работе должно быть кратким, точным,
последовательным, с правильными логическими выводами и обобщениями.
Студент должен убедительно обосновывать и аргументировать освещаемые
положения. В работе необходимо употреблять термины, свойственные данной
науке, избегать непривычных понятий и символов, сложных грамматических
оборотов.
Необходимо обратить внимание на оформление контрольной работы. Она
должна быть написана разборчиво, грамотно, аккуратно. Страницы работы
следует пронумеровать и оставить поля для возможных замечаний рецензента.
Каждый вопрос в контрольной работе необходимо рассматривать
отдельно, выделяя его в самостоятельную рубрику.
В конце работы нужно привести список использованной литературы.
Контрольную работу следует подписать, поставить дату её выполнения и
представить в сроки, определённые институтом. Если работа оценена
положительно, то студент допущен к собеседованию на зачёте. Если же работа
признана неудовлетворительной, то студент обязан написать новый вариант
работы с учётом всех замечаний и сдать её на проверку вместе со старой
работой и надписью на обложке «повторно».
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7.2 Глоссарий по дисциплине (определения основных понятий)
АНДРОГИНИЯ (АНДРОГИННОСТЬ) – термин происходит от греческих
слов andro (мужчина) и gynai (женщина) и обозначает комбинацию
маскулинных и феминных характеристик в человеке.
БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОЛ
–
совокупность
физиологических, анатомических особенностей человека.

морфологических,

ГЕНДЕР (СОЦИАЛЬНЫЙ ПОЛ) – набор характеристик, определенный
культурой общества, который идентифицирует социальное поведение мужчин
и женщин и отношения между ними. Социальный пол (гендер) - не тождествен
биологическому полу, он конструируется социальной практикой, социальными
стереотипами.
ГЕНДЕРНАЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
–
процесс,
в
котором
биологические различия между мужчинами и женщинами наделяются
социальным значением и используются как средства социальной
классификации.
ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ – процесс осознания и принятия
определений мужественности и женственности, которые существуют в рамках
той культуры, в которой рождается и вырастает человек. Категоризация себя
как представителя мужской или как представительницы женской группы (Я
мальчик/мужчина, Я-девочка/женщина), усвоение и воспроизведение гендерно
обусловленных ролей, позиций, репрезентаций.
ГЕНДЕРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕГРЕГАЦИЯ – устойчивая
тенденция трудоустройства мужчин и женщин по строго определенным
профессиям, отраслям и должностным позициям.
ГЕНДЕНАЯ СИСТЕМА – совокупность социальных институтов,
культурных норм и идеологии, определяющих поведение, роли,
взаимодействие и сознание людей в зависимости от их пола. Благодаря
наличию гендерной системы, в каждом обществе складывается определенный
гендерный порядок – иерархически организованная система отношений между
полами, охватывающая все стороны социальной жизни. Фактически
представляет собой социально сконструированную систему неравенства по
полу.
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ГЕНДЕРНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ - процесс усвоения норм и образцов
«мужественности» и «женственности». Процесс социализации включает, вопервых, освоение принятых моделей мужского и женского поведения,
отношений, норм, ценностей и гендерных стереотипов; и, во-вторых,
реализацию на практике усвоенных норм и правил поведения. Усвоение норм в
процессе социализации идет по двум направлениям – адаптации и подражания
(внешнее приспособление) и интериоризации (глубокое внутреннее принятие
норм). Основными агентами социализации являются семья, детские
воспитательные и образовательные учреждения (детский сад, школа, ВУЗ),
СМИ, религиозные учреждения, литература, группы сверстников и другие.
ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ – это культурно и социально
обусловленный набор представлений (убеждений, мнений, суждений) о
качествах, признаках, нормах поведения, которые свойственны «настоящим»
мужчинам и женщинам. Гендерные стереотипы фиксируются в языке, а затем
начинают работать в общественном и индивидуальном сознании по схеме
«правильное/неправильное».
ГЕНДЕРНЫЙ
ДИСПЛЕЙ
многообразие
конвенциональных
представлений и проявлений маскулинного и феминного в процессе
межличностного общения. Гендерный дисплей проявляется в мимике,
жестикуляции, речи, внешности (костюм, прическа, косметика), стиле общения
и многих символических нюансах общения.
ГЕНДЕРНЫЙ КОНТРАКТ – негласный нормативный договор,
навязанный государством мужчинам и женщинам как членам общества, по
которому они обязаны выполнять социальные функции, соответствующие
нуждам государства в конкретный исторический период. Базовым гендерным
соглашением выступает контракт «домохозяйки» – для женщины, «кормильца»
– для мужчины.
ГЕНДЕРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ – специальные защитные стратегии, к
которым прибегают женщины для успешного карьерного роста. К числу таких
стратегий относятся: «сверхфункционирование на работе», «фемининный
стиль», «материнские способности» и другие.
ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ предполагает рассмотрение широкого круга
социальных вопросов, касающихся социальных интересов женщин и мужчин,
как представителей разных социальных групп общества. Гендерный подход в
социальной политике направлен на выявление, критику и устранение
механизмов воздействия социальных программ и политических действий,
усугубляющих или воспроизводящих гендерное неравенство.
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ГОМОСОЦИАЛЬНОСТЬ описывает одну из значимых социальных
практик патриархатно-ориентированных групп и обществ, заключающуюся в
гендерной сегрегации группы людей по признаку пола, ориентирующую на
общение преимущественно или исключительно с представителями
собственного пола.
ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ – это повторяющийся с увеличением частоты
цикл
физического,
сексуального,
словесного,
эмоционального
и
экономического оскорбления по отношению к своим близким с целью
обретения над ними власти и контроля.
ЖЕНСКИЙ ВОПРОС – это осмысление положения женщин в обществе,
обоснование программы их эмансипации, достижение полного равенства с
мужчинами во всех сферах общественной жизни.
МАСКУЛИННОСТЬ,
МУЖЕСТВЕННОСТЬ
–
нормативные
представления о соматических, психических и поведенческих свойствах,
характерных для мужчин, совокупность социальных представлений, установок,
характеристик поведения и предписаний о том, что в данной культуре
предписывается мужчинам.
МУЖСКОЙ ГЕНДЕРНО-РОЛЕВОЙ СТРЕСС – стресс, возникающий в
ситуациях, когда мужчине сложно поддерживать стандарт традиционной
мужской роли и он вынужден проявлять поведение, характерное для женской
роли.
НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ДОМАШНИЙ ТРУД – неучтенный вклад в
экономику членов домохозяйства – преимущественно женщин – посредством
выполнения работы по дому, включая уход за домохозяйством, детьми,
больными и престарелыми, труд на приусадебном участке.
ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ – различия признаков у мужских и женских
особей.
РАВЕНСТВО ГЕНДЕРНОЕ — равный правовой статус женщин и
мужчин и равные возможности для его реализации, позволяющие лицам обоего
пола свободно развивать свои потенциальные возможности; полная
справедливость в распределении общественных благ и социальной
ответственности между мужчинами и женщинами.
РОЛИ ГЕНДЕРНЫЕ — модели поведения, ожидаемые от мужчин и
женщин в соответствии с созданными обществом представлениями о
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«мужском» и «женском»; ожидаемые образцы поведения, исполнение
которых предписано обществом мужчине и женщине.
СЕКСИЗМ - дискриминация по признаку пола (от английского sex – пол).
Практика, предрассудки, идеология, недооценивающие и принижающие
представителей того или иного пола.
«СТЕКЛЯННЫЙ ПОТОЛОК» - образное выражение, означающее
невидимый искусственный барьер, формируемый гендерными предрассудками
и стереотипами, и закрывающий женщинам путь к руководящим должностям в
сфере управления.
СУФРАЖИЗМ - движение за получение женщинами избирательных прав
развивавшееся в рамках либерального феминизма с середины XIX века. Его
лидеры полагали, что получение женщинами избирательных прав
автоматически приведет к увеличению их численности в структурах власти и,
тем самым, к предоставлению женщинам всей полноты прав и решению
широкого круга проблем эмансипации женщин.
ТРАНСВЕСТИТ —
противоположного пола.

человек,

одевающийся

как

представитель

ТРАНССЕКСУАЛ - человек, испытывающий глубокое и постоянное
противоречие между своим физиологическим полом и приписанным гендером
и принятой гендерной идентичностью. Часто у таких людей возникает
потребность изменить биологический пол, чтобы он совпал с субъективной
гендерной идентичностью.
ФЕМИНИННОСТЬ, ЖЕНСТВЕННОСТЬ – нормативные представления
о соматических, психических и поведенческих свойствах, характерных для
женщин, совокупность личностных характеристик, соответствующих
стереотипу женственности: мягкость, заботливость, нежность, слабость и.т.п.
ФЕМИНИЗАЦИЯ БЕДНОСТИ — процесс увеличения доли женщин
среди лиц, не имеющих прожиточного минимума: женщин с детьми; семей,
возглавляемых женщиной, женщин-пенсионеров.
ФЕМИНИЗМ - социальное движение, идеология равноправия женщин в
обществе. Первая волна - 1860-1920 годы. Вторая волна - 1960 годы. Третья
волна - современный период.
ФЕМИНИСТСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ставит целью активизацию
ресурсов клиента, чтобы человек самостоятельно мог отвечать за собственную
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жизнь; вносит ценности эгалитаризма в отношения между работниками
социальных служб и их клиентами, выступая альтернативой патерналистским
отношениям между клиентом и специалистом, а также психоаналитической
социальной работе, нацелена на активное изменение отношений, процессов и
институтов социального, в том числе гендерного неравенства.
ФЭЙСИЗМ – тенденция в разной степени выделять в изображениях
мужчин и женщин лицо и тело. Фотографии в прессе обычно подчеркивают у
мужчины лицо, а у женщины – тело, так как мужчины на них обычно
изображаются от шеи и выше, а женщины – во весь рост.
ЭГАЛИТАРНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА — политика, в
основе которой лежит принцип создания равных условий для самореализации
личности во всех социальных сферах независимо от ее половой
принадлежности.
ЭМАНСИПАЦИЯ — освобождение от зависимости, угнетения, от
предрассудков и всего отжившего, устарелого; отмена ограничений,
уравнивание в правах.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Рекомендуемая литература
а) основная
1. Козлов В.В. Гендерная психология [Электронный ресурс] / В.В. Козлов,
Н.А. Шухова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2014. — 177 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18948.html
2. Петрова Р. Г. Гендерология и феминология: Учебное пособие. – 2-е изд.
– М.: «Дашков и Ко», 2010. – 271с.
б) дополнительная
1. Бендас Т. В. Гендерная психология: Учебное пособие. – СПб.: Питер,
2009. – 430 с.
2. Берн Ш. Гендерная психология // http://sbiblio.com.
3. Бовуар С. де. Второй пол: Т.1 и 2.: Пер. с франц. // http://sbiblio.com.
4. Вейнингер О. Пол и характер // http://sbiblio.com.
5. Ерусланова Р.И., Милюхин К.В. Насилие в семье: Учебное пособие. –
М.: «Дашков и Ко», 2010. – 208с.
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6. Кон И.С. Меняющиеся мужчины в изменяющемся мире //
http://sbiblio.com.
7. Концепция демографического развития РФ на период до 2015 г.
Одобрена Правительством РФ. Распоряжение № 1270-р от 24 сентября 2001//
www.demoskope.ru.
8. Лапина Н.Ю. Женщина во власти в России: карьерный рост и мотивация
// Россия и современный мир. 2010. № 1. С. 52-68.
9. Римашевская Н.М. Гендерные стереотипы в меняющемся обществе:
опыт комплексного социального исследования. – М.: Наука, 2009. – 272 с.
10. Смирнова Е.Е. Гендерный подход в социальной работе с молодежью //
Отечественный журнал социальной работы. 2012. № 1. С. 97-104.
в) электронные ресурсы:
Для продуктивной работы по освоению «Гендерология и феминология»
в помощь студентам предлагаются следующие Интернет-ресурсы:
№ Адрес ресурса
1 www.gender.ru

2

3

Название ресурса
Cайт Московского центра
гендерных исследований.

http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html сайт
журнала
«Социологические
исследования»
http://www.gender.univer.kharkov.ua
Cайт Харьковского Центра
гендерных исследований.

4

http://www.ecsocman.edu.ru

Образовательный
портал
«Экономика, социология и
менеджмент».

5

http://www.ecsoc.msses.ru

6

http://www.owl.ru

Журнал
«Экономическая
социология».
Информационный
портал
«Женщина и общество».

№№

1.

ЭБС, к которым
имеют доступ
обучающиеся (на
договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

Описание ЭБС

Используемый для работы
адрес

Электроннобиблиотечная

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
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2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

система, коллекция
электронных
версий книг.
Электроннобиблиотечная
система,
электронные книги,
учебники для
ВУЗов. Коллекция
«Музыка».
Cовременный
ресурс для
получения
качественного
образования,
предоставляющий
доступ к учебным и
научным изданиям,
необходимым для
обучения и
организации
учебного процесса
в нашем учебном
заведении.

№№ Справочные системы и базы данных к
которым имеют доступ обучающиеся (на
договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53
отрасли / 600 источников / 9 федеральных
округов РФ / 235 стран и территорий /
главные материалы / статьи и интервью 9000
первых лиц. Ежедневно тысяча новостей,
полный текст на русском языке, миллионы
сюжетов информагентств и деловой прессы
за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех
компьютеров библиотеки.
2.
С 2001 года Библиотека Московского
гуманитарного университета сотрудничает с
компанией «Консультант Плюс» и является
участником Программы информационной
поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные
базы данных правовых документов. Учебный
центр «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с
выдачей своего сертификата. Программа и
расписание семинаров на ближайший месяц
55

Версия для слабовидящих.

http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Используемый для работы адрес

http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru/edu/center/

размещаются на сайте компании в разделе
Некоммерческие проекты – Учебный Центр
Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение
«Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент»
содержит правовую информацию (кодексы,
законы), судебную практику, консультации, а
также современные учебники по праву,
финансам, экономике и бухучету.

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Министерство образования и науки Российской
Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
Электронно-библиотечная система, содержащая
полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии
и журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статистики

Используемый для
работы адрес
http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ
http://www.edu.ru/
100% доступ
http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ
http://bibliorossica.com/
100% доступ

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны
труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
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мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1.
Цели и задачи дисциплины.
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов
понимания процесса социальной идентификации личности и групповой
солидарности как качественном сдвиге в восприятии человеком социального
пространства.
Задачи изучения дисциплины:
- обеспечение освоения студентами знаний основных теорий социальной
идентификации (социального самоопределения) и социализации личности;
- ознакомление студентов с индивидуальными жизненными стратегиями
социальных
идентификаций,
процессом
формирования
социальных
солидарностей,
проблемами
оценки
результативности
социальной
идентификации,
социальной
идентичности
и
социализации
в
трансформирующемся обществе;
- формирование у студентов умений и навыков постановки и решения
конкретных задач по выстраиванию успешных социализационных траекторий и
коррекции процесса социальной идентификации личности в нестабильном,
кризисном обществе.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина – «Социальная идентификация» входит в дисциплины
вариативной части блока Б1 цикла «Дисциплины (модули)» подготовки
бакалавров направления «Социальная работа» и концептуально связана с
дисциплинами: «Социальная психология», «Социология», «Теория социальной
работы». Изучение данной дисциплины предполагает наличие знаний по
философии, культурологии, истории.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Социальная идентификация», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по 39.03.02
«Социальная работа».
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-1-способностью к проведению оценки обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан,
определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки
социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления
социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению.
По завершению курса обучения студент должен:

3

Знать: основные теории социальной идентификации (социального
самоопределения), социализации личности и особенности функционирования
институтов социализации в современных условиях.
Уметь: выделять различные социальные и психологические проблемы,
возникающие в процессе социальной идентификации и формирования
социальных солидарностей;
решать проблемы клиентов путем мобилизации психологических и
социальных ресурсов человека.
Владеть: навыками оценки результативности социальной идентификации
и социализации использования психосоциальных технологий коррекции
кризисов социальной идентичности;
способностью обеспечить успешность своей профессиональной
идентичности,
способностью
принять
активную
жизненную
и
профессиональную позицию;
осваивать новые социальные навыки и практические умения в области
социальных отношений.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180
часов, дисциплина читается в течение одного семестра.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Трудоемкость по
семестрам
Всего часов
4
180
62
62
30
30
32
32
118
118
экзамен
экзамен

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Лекции
Практические
занятия
(семинары)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации 4

16
8

Трудоемкость по
семестрам
7
180
16
8

8

8

164
экзамен

164
экзамен

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

1
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

2
Социальная идентификация и
социальная идентичность:
постановка проблемы
Социализация личности
Отклоняющаяся идентичность
Социокультурная идентификация
личности в современном
российском обществе
Механизмы формирования
социальной идентичности
личности в трансформирующемся
российском обществе
Эволюция идентичностей в
современном обществе
Кризисы социальной
идентичности и модели
социальной работы
Специфика методов и процедур
исследования социальной
идентификации и ее результатов
Итого:

Отрабатываемые
компетенции

учебной

Лекции
(всего/интерак
т.)
Практи
занятия
ч.
(всего/интерак
т.) Самостоятельная
работа обучающихся

Наименование
раздела/темы

по

Аудиторна
я работа
в том
числе
Всего

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Часов
(рабочей)
программе

3

4

5

6

7

8

20

6

2

4

14

ПК-1

22
22

8
8

4
4

4
4

14
14

ПК-1
ПК-1

22

8

4

4

14

ПК-1

22

8

4

4

14

ПК-1

24

8

4

4

16

ПК-1

24

8

4

4

16

ПК-1

24

8

4

4

16

ПК-1

180

62

30

32

118

учебной

Аудиторна
я работа
в том
числе

5

ываемые
компетенции

по

Са
мостоятел
ьная
работа
обучающ
ихся Отрабат

Наименование
раздела/темы

Часов
(рабочей)
программе
В
сего в
уч.
плане
по
В
разделу
сег
/теме
о

Номер
раздела

Заочная форма обучения

Лекции
(всего/интерак
т.)
Практи
занятия
ч.
(всего/интерак
т.)
1
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

2
Социальная идентификация и
социальная идентичность:
постановка проблемы
Социализация личности
Отклоняющаяся идентичность
Социокультурная идентификация
личности в современном
российском обществе
Механизмы формирования
социальной идентичности
личности в трансформирующемся
российском обществе
Эволюция идентичностей в
современном обществе
Кризисы социальной
идентичности и модели
социальной работы
Специфика методов и процедур
исследования социальной
идентификации и ее результатов
Итого:

3

4

5

6

7

8

22

2

1

1

20

ПК-1

22
22

2
2

1
1

1
1

20
20

ПК-1
ПК-1

22

2

1

1

20

ПК-1

22

2

1

1

20

ПК-1

22

2

1

1

20

ПК-1

24

2

1

1

22

ПК-1

24

2

1

1

22

ПК-1

180

16

8

8

164

4.3. Содержание дисциплины
В теме «Социальная идентификация и социальная идентичность:
постановка проблемы» раскрываются социальные и научные условия
возникновения идентификации личности, история разработки понятий
«социальная идентификация» и «социальная идентичность», традиционные
социологические концепции идентификации личности, виды и функции
идентичности, а также структура социальной идентичности, проблемы
осознания принадлежности к определенной группе. В рамках семинарских
занятий студенты через примеры определяют роль малых и больших групп в
процессе идентификации.
Темы «Социализация личности» и «Отклоняющаяся идентичность»
наиболее знакомы студентам, поскольку изучались ими в содержании
дисциплины «Социология».
В качестве домашнего задания студентам
предлагается ответить на следующие вопросы: сущность и содержание
процесса социализации; теории социализации; социальная адаптация и
интериоризация как фазы процесса интеграции индивида в социальную
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систему; классификация стадий процесса социализации; институты и агенты
социализации; организованные и стихийные каналы социализации; оценка
результативности социализации; сущность, основные регуляторы и уровни
социализационной
нормы.
В
аудитории
осуждается
определение
отклоняющейся социализации; раскрываются основные уровни отклонений в
социализации, критерии социализационной ненормы; социализация и
отклоняющееся поведение, возможности коррекции отклонений в
социализации.
Объективные условия социокультурной идентификации россиян,
«советский человек» - как субъективный фактор современной социокультурной
идентификации, особенности современной социокультурной идентификации
российского общества, типы жизненных стратегий личности в условиях
социальных трансформаций рассматриваются в теме «Социокультурная
идентификация личности в современном российском обществе».
В теме «Механизмы формирования социальной идентичности личности в
трансформирующимся российском обществе» рассматриваются основания
социально-слоевой (социостатусной) идентификации личности, механизмы
позитивной и негативной идентификации личности, формы негативной
идентификации (негативная самоидентификация и «идентификация от
противного»), основные векторы личностной идентификации россиян,
результаты исследований социальной идентификации личности с 90-х годов
XX века по настоящее время, стадии «культурной инсценировки» как
механизма социальной идентификации личности, типология современных
идентификационных форм личности.
Изучение темы «Эволюция идентичностей в современном обществе»
предполагает сначала
дискуссию об этапах общественного развития и
отличительных
признаках
традиционного,
индустриального,
постиндустриального, глобального и прочих видов обществ. Обсуждается
также проблема влияния исторического процесса и социально-экономических
условий на самосознание индивидов, раскрываются традиционные и новые
виды идентичности (Крылов, 2010). Подводя итоги темы «Эволюция
идентичностей» студенты констатируют, что такие традиционные институты
как семья, религия, государство, профессия не являются в современном
обществе теми стабильными элементами, которые могли бы обеспечить
константное представление индивида о самом себе. Ищется ответ на вопрос о
том, какие социальные институты современности останутся и в дальнейшем
для формирования социальной идентичности индивида.
Тема «Кризисы социальной идентичности и модели социальной работы»
является одной из ключевых тем в содержании курса «Социальная
идентификация», поскольку позволяет изучить не только понятие кризиса
идентичности, понять, что кризисы идентичности рассматриваются как
необходимые скачки в развитии индивида, раскрыть отклонения в социальной
идентичности, описать формирующуюся, незавершенную, вынужденную,
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ситуативную, альтернативную идентичности, но и возможные стратегии
социального работника по коррекции идентичности (Ковалева, 2008).
Методология исследования социальной идентичности и проблема
соответствия методов и процедур сущности изучаемого явления
рассматриваются при изучении темы «Специфика методов и процедур
исследования социальной идентификации и ее результатов». В рамках
семинарских занятий студентам предлагается, используя качественные методы
исследования разбиться на малые группы и разработать инструментарий для
изучения социальной идентификации и ее результатов. Выводы исследований
представляются и обсуждаются на последнем семинарском занятии, особое
внимание при этом отводится разработке индивидуальных программ по
включению обследуемых в систему социального пространства.
Завершается изучение дисциплины «Социальная идентификация» зачетом,
который проходит в форме коллоквиума. К зачету допускаются студенты,
которые представили результаты социологического исследования в малых
группах.
Семинарские занятия проходят в соответствии с тематикой
дисциплины пунктом 5.3.
5.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОП ВО:
ПК-1-способностью к проведению оценки обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан,
определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки
социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления
социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Гендерология и феминология
Социальная идентификация
Технология социальной работы
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме экзамена

№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

Оценочное средство
Контролируемые
(№ тестового задания**
компетенции
или № экз. вопроса, или №
(или их части)
др. вида оценочного
материала)
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№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Раздел рабочей программы
дисциплины

Оценочное средство
Контролируемые
(№ тестового задания**
компетенции
или № экз. вопроса, или №
(или их части)
др. вида оценочного
материала)

Социальная идентификация и
социальная идентичность:
постановка проблемы
Социализация личности
Отклоняющаяся
идентичность
Социокультурная
идентификация личности в
современном российском
обществе
Механизмы формирования
социальной идентичности
личности в
трансформирующемся
российском обществе
Эволюция идентичностей в
современном обществе
Кризисы социальной
идентичности и модели
социальной работы
Специфика методов и
процедур исследования
социальной идентификации и
ее результатов

ПК-1

Пункт 5.3

ПК-1

Пункт 5.3

ПК-1

Пункт 5.3

ПК-1

Пункт 5.3

ПК-1

Пункт 5.3

ПК-1

Пункт 5.3

ПК-1

Пункт 5.3

ПК-1

Пункт 5.3

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенции на различных
этапах ее формирования
ПК-1-способностью к проведению оценки обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан,
определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки
социального диагноза и разработки индивидуальных программ
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному
сопровождению
основные
теории удовлетвори
Репродуктивн Знать:
социальной
идентификации тельно
ый
(социального
самоопределения),
ПК-1
социализации личности и
особенности
функционирования институтов
социализации в современных
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условиях.
Уметь:
решать проблемы клиентов
путем
мобилизации
психологических
и
социальных
ресурсов
человека.
Владеть: навыками оценки
результативности социальной
идентификации
и
социализации использования
психосоциальных технологий
коррекции
кризисов
социальной идентичности;
Поисковый

Знать:
основные
теории хорошо
социальной
идентификации
(социального
самоопределения),
социализации личности и
особенности
функционирования институтов
социализации в современных
условиях.
Уметь: выделять различные
социальные
и
психологические
проблемы,
возникающие
в
процессе
социальной идентификации и
формирования
социальных
солидарностей;
решать проблемы клиентов
путем
мобилизации
психологических
и
социальных
ресурсов
человека.
Владеть: навыками оценки
результативности социальной
идентификации
и
социализации использования
психосоциальных технологий
коррекции
кризисов
социальной идентичности;
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Творческий

Знать:
основные
теории отлично
социальной
идентификации
(социального
самоопределения),
социализации личности и
особенности
функционирования институтов
социализации в современных
условиях.
Уметь: выделять различные
социальные
и
психологические
проблемы,
возникающие
в
процессе
социальной идентификации и
формирования
социальных
солидарностей;
решать проблемы клиентов
путем
мобилизации
психологических
и
социальных
ресурсов
человека.
Владеть: навыками оценки
результативности социальной
идентификации
и
социализации использования
психосоциальных технологий
коррекции
кризисов
социальной идентичности;
способностью
обеспечить
успешность
своей
профессиональной
идентичности, способностью
принять активную жизненную
и профессиональную позицию;
осваивать новые социальные
навыки и практические умения
в
области
социальных
отношений.

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
11

Требования к написанию реферата
Самостоятельная работа осуществляется в форме написания реферата по
заданной либо согласованной с преподавателем теме. Цель написания реферата
– проверка навыков чтения и анализа научных текстов, умения вычленить и
последовательно изложить основную идею, отраженную в том или ином тексте,
а также способности воспроизвести авторскую аргументацию.
Структура реферата должна включать введение, 2-3 раздела, заключение.
Во введении указывается цель работы, последовательность задач по ее
достижению и предполагаемый результат. Разделы реферата должны отражать
основные блоки в последовательности изложения идей реферируемого текста.
Все цитаты, которыми сопровождается содержание реферируемой книги,
должны быть снабжены сносками (внизу страницы с указанием названия книги,
автора и страницы, откуда взята цитата). В заключении должны быть
подведены итоги реферируемого текста, а именно основные идеи
реферируемой работы.
Содержание основной части реферата должно представлять собой анализ
реферируемого текста. Анализ предполагает демонстрацию способности
выявить и сформулировать основную идею или совокупность идей,
выдвигаемых автором реферируемого текста, а также воспроизвести
последовательность аргументов, которые были приведены автором
реферируемого текста в защиту своей идеи. Предполагаемый объем – 10-15
страниц, 12 кегль, 1,5 интервал.
Тематика рефератов обсуждается с преподавателем и выбирается
студентом самостоятельно в соответствие с изученным материалом в рамках
дисциплины.
Вопросы на семинарские занятия
1. Дайте определение «идентичности».
2. Какие три уровня идентичности выделял Э. Эриксон? Какова их
характеристика?
3. Как соотносятся между собой понятия «социальная идентичность» и
«социальная идентификация»?
4. Каковы
функции
и
общественное
значение
«социальной
идентификации»?
6.
Охарактеризуйте
представления
современных
отечественных авторов о феноменах «социальной идентичности» и
«социальной идентификации».
5. Какую роль социальная идентификация играет в формировании
межгрупповых отношений?
6. Какие недостатки теории социальной идентичности выделяют
современные авторы?
7. Раскройте сущность процесса социальной идентификации с точки
зрения теории самокатегоризации Дж. Тернера.
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8. Как соотносятся личная и социальная идентичности по мнению Дж.
Тернера и Г. Тэджфела?
9. В чем состояла критика Г. Бриквелл представлений Дж. Тернера и Г.
Тэджфела о соотношении социальной и личной идентичностей?
10. Какова
роль
социализации
в
формировании
социальной
идентичности?
11. Каково соотношение понятий «социальное изменение» и
«трансформация»?
12. Проанализируйте положения основных теорий социальных
изменений. Выделите их положительные и отрицательные стороны.
13. Перечислите основные причины социальных изменений, выделяемые
в социологической литературе.
14. Каким образом реформы начала 90-х гг. повлияли на социальную
структуру российского (постсоветского) общества?
15. В чем выразилась трансформация идеологической сферы российского
(постсоветского) общества? Подумайте, почему одни символы советской
идеологии были отвергнуты в ходе трансформации (например, «коммунизм), а
другие сохранили свое значение, хотя и в преобразованной форме (например,
«СССР»)?
16. Раскройте сущность концепции «социальной (культурной) травмы» П.
Штомпки.
17. Как вы считаете, для каких социальных групп российского общества
трансформационные процессы оказались наиболее травматичными и почему?
18. Каковы особенности идентификации в условиях изменения общества?
Примерные экзаменационные вопросы
1. Раскройте понятие «социальная идентичность».
2. Как происходит процесс социальной идентификации с точки зрения
теории социальной идентичности Г. Тэджфела?
3. Как
радикальные
социальные
изменения
воздействуют
на
идентификационные характеристики индивидов и групп?
4. Какие факторы способствуют наиболее быстрому и эффективному
преодолению травматичных последствий социальных изменений?
5. Раскройте суть теории социального конструирования реальности.
6. Какие изменения произошли в политической и экономической сферах
российского (постсоветского) общества вследствие реформ 90-х гг.?
7. Какие сферы общества наиболее склонны к «травме» в условиях
социальных изменений?
8. Назовите условия, необходимые для сохранения стабильности
социальной идентичности.
9. Раскройте понятие «социальное изменение».
10. Какие угрозы идентичности возникают в условиях нестабильного
общества?
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5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Используются следующие виды аттестации учебной работы студентов:
текущая и промежуточная.
Текущая аттестация проводится на протяжении всего семестра и
включает в себя оценку результатов следующих видов аудиторной и
самостоятельной работы студентов:
участие в лекциях, семинарах, выполнение практических
заданий и др;
подготовка докладов по плану семинарских занятий и
наиболее значимым и интересным темам всех разделов курса (с
обсуждением и оценкой);
этапное тестирование уровня знаний (1-2 раза в семестр);
Участие в семинарских занятий в полном объеме (подготовка вопросов,
правильные ответы при выполнении практических заданий, и в др. заданиях)
оценивается в 2 балла, максимальная сумма баллов – 52.
Подготовка успешного доклада на избранную тему (вне плана
семинарского занятия) с обсуждением на семинаре дает студенту от 5 до 10
баллов. Тестовый контроль (тесты по изученным темам на момент проведения
рубежного контроля) оценивается максимально в 30 баллов.
Максимально возможная сумма баллов за все виды активной
деятельности – 100 баллов.
К экзамену допускаются студенты, набравшие в течение семестра от 60 и
выше баллов, представившие программу социологического исследования
(методологический раздел). Промежуточная аттестация проводится в форме
устного экзамена или письменного теста, содержащего вопросы по 7 основным
темам.
В ряде случаев допускается «добавление» так называемых «призовых»
или поощрительных баллов (1-5 не более) с учетом результатов текущей
аттестации, что позволяет несколько улучшить итоговый результат.
Оценка «неудовлетворительно» требует ликвидации академической
задолженности.
Экзамен принимает преподаватель, ведущий аудиторные занятия по
данной дисциплине. Преподавателю предоставляется право задавать студентам
дополнительные вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать
задачи и примеры, связанные с курсом.
Шкала оценивания соответствует общепринятой «отлично», «хорошо,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
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владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено)
ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
Последовательность изучения материала определяется необходимостью
подготовки студентов к лекции, к выполнению практических заданий,
направленных на выработку навыков работы с учебной и научной
социологической литературой, справочниками, нормативно-правовыми
документами; написания эссе написания, участия в дискуссии.
Семинар и практические занятия по социологии – это такой вид учебных
занятий, при которых в результате предварительной работы над программным
материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного и
активного общения, в процессе выступлений студентов по вопросам темы,
15

возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, выполнения
практических заданий решаются задачи познавательного и воспитательного
характера, формируется общекультурная компетенция, прививаются
методологические и практические навыки, необходимые для становления
квалифицированных бакалавров, что соответствует требованиям ФГОС.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных
занятиях
Аудиторные занятия (лекции и семинары) выполняют многогранную
роль: стимулируют регулярное изучение студентами первоисточников и другой
литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу;
закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и
самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря
выступлениям однокурсников и преподавателя на занятии; позволяют
студентам проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них
наиболее важное, существенное; способствуют превращению знаний в твердые
личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на
лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в
результате
столкновения
мнений,
дискуссии;
прививают
навыки
самостоятельного мышления, устного выступления по теоретическим
вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов свободно оперировать
терминологией, социологическими понятиями и категориями; создают широкие
возможности для осознания и использования социологии в анализепроблем,
вызванных социальными, этническими, конфессиональными и культурными
различиями, предоставляют возможность преподавателю систематически
контролировать уровень самостоятельной работы студентов с текстами
учебных пособий, учебников и научными текстами, другим учебным
материалом, степень их внимательности на лекциях; позволяют изучить
мнения, интересы студентов, служат средством контроля преподавателя не
только работы студентов, но и своей собственной как лектора и руководителя
семинара, консультанта и т. д.
В этой связи интерактивные методы работы являются важнейшей
составляющей при организации учебного процесса.
Наиболее востребованной формой проведения лекций в рамках
описываемой дисциплины является:
Лекция-диалог
Лекция-диалог с аудиторией является наиболее распространенной и
сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный
процесс. Она предполагает непосредственный контакт преподавателя с
аудиторией.
С целью привлечения к участию в беседе студентов в лекциидиалогеиспользуются вопросы к аудитории (так называемоеозадачивание), либо
с текстом лекции студенты знакомятся предварительно. Вопросы, которые
задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее носят информационный или
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проблемный характер. Они (вопросы) предназначены для выяснения мнений
и уровня осведомленности студентов по рассматриваемой теме, степени их
готовности к усвоению последующего материала, а не для контроля.
Вопросы адресуются как всей аудитории, так и кому-то конкретно.
Используются как простые, способные сосредоточить внимание на отдельных
нюансах темы, так и проблемные. Студенты, продумывая ответ на заданный
вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и
обобщениям, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве
новых знаний, либо понять глубину и важность обсуждаемой проблемы, что
повышает интерес и степень восприятия материала.
Основным методом изложения учебного материала здесь является
диалог, как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой
преподаватель вовлекает студентов в диалог. Наряду с беседой могут
применяться такие методы, как рассказ, объяснение с показом иллюстраций.
При этом важно дозировать учебный материал, чтобы после организовать
беседу. Преимущество такой лекции состоит в том, что она позволяет
привлекать внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы,
определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом
особенностей аудитории. Недостаток же заключается в снижении
эффективности этого метода в условиях группового обучения вследствие
невозможности каждого студента вовлечь в обмен мнениями. И связано это
обычно с недостатком времени, даже если группа малочисленна. Лекциябеседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективные
знания и опыт, что имеет большое значение в активизации мышления
студентов.
При такой форме занятия главная задача преподавателя – позаботиться о
том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить
только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации
мышления обучаемых.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий
можно использовать принципы и приемы следующих технологий:
Дискуссия на семинаре. Дискуссия – метод активного включения
обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и
эффективность учебного процесса. Она требует от студентов напряженной
самостоятельной работы, рождает у каждого из них потребность высказать
собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу.
Дискуссия на семинаре возникает разными путями:

непроизвольно, стихийно, как реакция на нестрогое
изложение материала, ошибочную формулировку или неоднозначное
понимание обсуждаемого вопроса участниками семинара;

планируется и организуется преподавателем.
Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и
корректной. Ее участники должны проявлять принципиальность и
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последовательность в суждениях, ответственность за свое выступление, что
выражается в научной весомости замечаний и контраргументов,
содержательности выражаемой мысли, точности в определении понятий.
Семинар – развернутая беседа, проводится на основе заранее
разработанного плана, по вопросам которого готовится вся учебная группа.
Основными компонентами такого занятия являются: вступительное слово
преподавателя, доклад обучаемого, вопросы докладчику, выступления
оппонента, выступления студентов по докладу и обсуждаемым вопросам,
заключение преподавателя.
Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблем
наибольшее число обучаемых. Главная задача преподавателя при проведении
такого семинарского занятия состоит в использовании всех средств
активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных
дополнительных вопросов, умелой концентрации внимания на наиболее
важных проблемах, умения обобщать и систематизировать высказываемые в
выступлениях идеи, сопоставлять различные точки зрения, создавать
обстановку свободного обмена мнениями. Данная форма семинара
способствует выработке у обучаемых коммуникативных навыков.
В ходе такого рода семинаров могут быть заслушаны фиксированные
выступления по наиболее важным, но трудным вопросам, а также
аннотации новых книг или научных статей, подготовленные по заданию
преподавателя.
Критерии готовности обучающегося к практическому занятию:
 знание содержания темы, рекомендованной основной и
дополнительной литературы в соответствии с планом занятия и
предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 владение социологическими понятиями, необходимыми для
ведения диалога по проблеме семинара на языке социологии;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения эмпирических
материалов;
 психологическая готовность к выступлению и участию в общей
дискуссии, представлению своего творческого задания.
7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной
литературы, точное и правильное конспектирование первоисточников в
соответствии с планом семинара и предлагаемыми вопросами для
обсуждения;
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 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над
которыми работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к
выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей
результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других
материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение
обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата,
первоисточника и т.д.), что способствует более углубленному пониманию
текста, систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или
какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных
мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить текст на
части, каждая из которых должна охватывать определенную проблему или
вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт
плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет
собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные
вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать
соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую
значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и
материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не
раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала,
расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует
определенных умений, среди которых наиболее важным является способность к
обобщению и систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал,
осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на
части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна
нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные.
При составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и
терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы,
издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
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 тезисы как обобщение и вывод из изученного и
проанализированного материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование,
используемые при подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не
содержат ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить
тезисы фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных
карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник,
страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется
использовать красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры,
буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками,
представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются
основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи.
Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного
изучение (прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления
обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей.
Конспект научного произведения должен отвечать ряду требований:
 краткость, сам термин «конспект» означает краткое
изложение какого-то выступления, произведения и т.д. (размер
конспекта составляет 7 - 10 % от размера первоисточника).
 при сокращении изучаемого произведения в процессе
конспектирования необходимо добиваться ясности. Для этого
необходимо некоторые положения автора формулировать
своими словами.

краткость и ясность изложения не должны противоречить
требованиям полноты и точности. Полнота конспекта достигается за
счет фиксации основных положений произведения, которые
воспроизводят авторскую логику изложения. Для достижения большей
точности основные положения работы необходимо записывать в
формулировках, терминологии и стилистике автора, делая ссылки на
страницу, откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и
пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и
мыслям, высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере
конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по
такой форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где
записывается план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где
записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает
возможность впоследствии делать дополнения, исправления, замечания,
уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой
конспект представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста.
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Составление сложного конспекта требует более высоких аналитических
умений работы с первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на
отдельные смысловые части, критически проанализировать и обобщить
представленный материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам,
подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом.
Этот вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам,
когда рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько
источников. При составлении тематического конспекта следует первоначально
ознакомиться с планом семинарского занятия, выделить логику и
последовательность в изучении нескольких источников, составить план
каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя
единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение
отдельных проблем на основе самостоятельной проработки материалов
первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает
отбор преподавателем университета необходимых тем и проблем в
соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по данному
курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются
различные формы проведения семинаров:

семинары-диспуты и открытые дискуссии;

комментированное чтение первоисточников;

семинары-коллоквиумы;

совместное обсуждение материалов, собранных творческими
группами обучающимися (по 2 - 3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют
развивать интеллектуальные способности и
познавательные интересы
обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает
уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается
большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного
материала. Для фронтального опроса используются «закрытые» тесты, как
наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. Ковалева А.И. Общество и личность. Лекции по социологии
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Ковалева. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2011.
—
204
c.
—
978-5-98079-772-0.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8611.html
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2. Козлов В.В. Социальная работа с кризисной личностью [Электронный
ресурс] : методическое пособие / В.В. Козлов. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 167 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18333.html
3. Социология молодежи. Научная школа Московского гуманитарного
университета. Часть 2 [Электронный ресурс] / А.И. Ковалева [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный
университет, 2018. — 508 c. — 978-5-907017-30-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75185.html
б) дополнительная литература:
Аналитическая философия: Избранные тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1993.
Ковалева, А.И. (2008) Идентичности кризис. Социология молодежи.
Энциклопедический словарь. – М.: Издательство «Akademia». С. 145-146 .
Ковалева, А.И. (2011) Общество и личность: Лекции по социологии : учеб.
пособие. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та. 204 с.
Крылов, А.Н. (2010) Эволюция идентичностей: кризис индустриального
общества и новое самосознание индивида. – М.: Изд-во НИБ, 2010.- 272 с.
Крылов, А.Н. (2012) Религиозная идентичность. Индивидуальное и
коллективное самосознание в постиндустриальном пространстве. 2-е изд., –
М.: Изд-во ИКАР.- 306 с.
Науменко, Л.И. Белорусская идентичность. Содержание. Динамика.
Социально-демографическая и региональная специфика [Электронный ресурс]/
Науменко Л.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука,
2012.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29419 (дата
обращения: 18.11.2016).— ЭБС «IPRbooks».
Эриксон, Э. Эрик Г (2006) Эриксон Идентичность: юность и кризис.
Пер. с англ. – М.: Флинта, 2006. (Серия: Библиотека зарубежной
психологии). – 342 с.
Эриксон, Э. Эрик Г. Эриксон (1996) Детство и общество.— Изд. 2-е,
перераб. и доп. / Пер. с англ. — СПб.: Ленато, ACT, Фонд «Университетская
книга».— 592 с.
Giddens A. (1991) Modernity and self Identity. Self and Society in late modern
age. Cambridge: Polity Press.
в) электронные ресурсы
По отдельным темам дисциплины «Социальная идентификация», в том
числе в рамках самостоятельной работы) студентам рекомендуются статьи, 1)
опубликованные в журнале Социс. Электронный архив журнала содержит
статьи с 2000 года по настоящее время (http://www.isras.ru/socis.html);2)в
«Социологическом журнале». Электронный архив журнала содержит статьи
с1994
г.
по
настоящее
время(http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html);http://www.isras.ru/Sociologi
calmagazine.html 3) в электронной энциклопедии «Социология молодежи» //
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http://soc-mol.ru/encyclopaedia/ (под ред. проф. В.А. Лукова, грант РГНФ №1503-12019/14. Проект осуществлен группой сотрудников Московского
гуманитарного университета).
№№

1.

ЭБС, к которым
имеют доступ
обучающиеся (на
договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС

Используемый для работы
адрес

Электроннобиблиотечная
система, коллекция
электронных
версий книг.
Электроннобиблиотечная
система,
электронные книги,
учебники для
ВУЗов. Коллекция
«Музыка».
Cовременный
ресурс для
получения
качественного
образования,
предоставляющий
доступ к учебным и
научным изданиям,
необходимым для
обучения и
организации
учебного процесса
в нашем учебном
заведении.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

№№ Справочные системы и базы данных к
которым имеют доступ обучающиеся (на
договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53
отрасли / 600 источников / 9 федеральных
округов РФ / 235 стран и территорий /
главные материалы / статьи и интервью 9000
первых лиц. Ежедневно тысяча новостей,
полный текст на русском языке, миллионы
сюжетов информагентств и деловой прессы
за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех
компьютеров библиотеки.
2.
С 2001 года Библиотека Московского
гуманитарного университета сотрудничает с
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http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Используемый для работы адрес

http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru/edu/center/

компанией «Консультант Плюс» и является
участником Программы информационной
поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные
базы данных правовых документов. Учебный
центр «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с
выдачей своего сертификата. Программа и
расписание семинаров на ближайший месяц
размещаются на сайте компании в разделе
Некоммерческие проекты – Учебный Центр
Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение
«Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент»
содержит правовую информацию (кодексы,
законы), судебную практику, консультации, а
также современные учебники по праву,
финансам, экономике и бухучету.

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Министерство образования и науки Российской
Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
Электронно-библиотечная система, содержащая
полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии
и журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статистики

Используемый для
работы адрес
http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ
http://www.edu.ru/
100% доступ
http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ
http://bibliorossica.com/
100% доступ

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны
труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий
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лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
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ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Основы делопроизводства» является освоение знаний об организации документооборота и делопроизводства в деятельности организации с учетом требований к ним.
Основные задачи изучения дисциплины «Основы делопроизводства» заключаются в приобретении знаний, умений и навыков, позволяющих:
 выбрать наиболее оптимальные способы организации делопроизводства;
 научиться применять действующие нормативные акты для ведения делопроизводства;
 приобрести навыки составления документов различной сложности;
 сформировать умения в области ведения делопроизводства в организации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Основы делопроизводства» относится к обязательным дисциплинам вариативной части базового цикла ОПОП по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных обучающимися в процессе изучения курсов «Русский язык и культура речи», «Теория социальной работы», «Управление в социальной работе».
Изучение данной дисциплины позволит обучающимся успешно выполнять определенную практическую работу (по запросу) в ходе производственной
практики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Основы делопроизводства», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины «Основы делопроизводства» направлен на
формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-9 - способностью представлять результаты научной и практической
деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений
Профессиональные компетенции
ПК-9 - способностью к ведению необходимой документации и организации документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры со3

циальной защиты граждан
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: историю развития делопроизводства в России; основные термины и
понятия, используемые в делопроизводстве; основные нормативные акты, регулирующие вопросы делопроизводства в организации; основные правила
оформления документов различного назначения; место службы ДОУ в системе
управления организации и ее функции; методы организации и ведения делопроизводства; организацию архивного хранения документов.
Уметь: оформлять различные виды документов с учетом существующих
норм и требований; придавать юридическую силу документам; разрабатывать и
использовать угловые и продольные бланки при составлении документов; систематизировать документы для их текущего и архивного хранения; соблюдать
действующее законодательство, регламентирующее оформление и хранение
документов.
Владеть: методикой оформления документов различного назначения и методами организации делопроизводства.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Очная форма обучения

72
30

Трудоемкость по
семестрам
(8 семестр)
144 час.
72
30

42

42

72

72

Зачет

Зачет

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

4

4.1.2. Заочная форма обучения

18
4

Трудоемкость
по семестрам
(6 семестр)
144 час.
18
4

14

14

126

126

Зачет

Зачет

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

3

2
Тема 1. Введение в дисциплину «Основы делопроизводства»
Тема 2. Система организационнораспорядительной документации
Тема 3. Организация и
технология работы с документами
Всего

Отрабатываемые
компетенции

Практич. занятия
(всего)
Самостоятельная
работа
обучающегося

Лекции
(всего)

2

Наименование
раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер темы

4.1.
Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Очная форма обучения

3
24

4
8

5
4

6
4

7
12

8
ОК-5

70

36

14

22

34

ОК-5,
ОПК-9

50

28

12

16

22

ОК-5,
ОПК-9,
ПК-9

144

72

30

42

72

5

3

2
Тема 1. Введение в дисциплину «Основы делопроизводства»
Тема 2. Система организационнораспорядительной документации
Тема 3. Организация и
технология работы с документами
Всего

Отрабатываемые
компетенции

Практич. занятия
(всего)
Самостоятельная
работа
обучающегося

Лекции
(всего)

2

Наименование
раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер темы

4.2.2. Заочная форма обучения

3
22

4
2

5
1

6
1

7
20

8
ОК-5

68

10

2

8

58

ОК-5,
ОПК-9

54

6

1

5

48

ОК-5,
ОПК-9,
ПК-9

144

18

4

14

126

4.3.
Содержание дисциплины
4.3.1. Тематика лекционных занятий
Тема 1. Введение в дисциплину «Основы делопроизводства»
Предмет изучения и цель дисциплины. Место дисциплины в учебной программе, связь с другими дисциплинами. Место делопроизводства в системе
управления организации.
История и основные этапы развития делопроизводства в России: делопроизводство в Древнерусском государстве; приказное делопроизводство; система
коллежского делопроизводства; система министерского делопроизводства;
управление делопроизводством в советское время.
Нормативные акты, регламентирующие вопросы делопроизводства в организации: федеральные законы; нормативно-правовые акты федеральных органов власти РФ; нормативно-правовые акты субъектов РФ; государственные
стандарты; межотраслевые нормативно-методические документы, регламентирующие работу с документами.
Тема 2. Система организационно-распорядительной документации
Основные термины и понятия делопроизводства в соответствии с ГОСТ
Р51141-98 (документ, делопроизводство, автор, реквизит, формуляр и т.п.).
Виды документов и их классификация (по способу изготовления, по стадиям создания, по срокам хранения, по степени гласности, по месту составления,
по роду деятельности).
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Понятие системы организационно-распорядительной документации.
Классификация организационно-распорядительной документации: организационные, распорядительные и справочно-информационные документы.
Виды, структура и содержание организационных документов (устав, положение, штатное расписание и др.), распорядительных документов (распоряжение, приказ, решение, указ, постановление) и справочно-информационных
документов (акт, протокол, справка, записки (служебные, докладные, объяснительные), отчет, письма).
Тема 3. Организация и технология работы с документами
Технологии делопроизводства. Организация документооборота и его оптимизация. Методы регистрации и контроля исполнения документов. Придание
юридической силы документам. Ознакомление с документами. Документирование ситуаций в деятельности организации. Организация работы с конфиденциальными документами.
Понятие архива и история формирования Государственной архивной
службы Российской Федерации. Значение архивного хранения документов.
Подготовка дел для передачи в архив. Требования к хранению документов в архиве.
Место службы документационного обеспечения управления в организационной структуре. Функции службы документационного обеспечения управления (ДОУ). Организация работы с документами. Технические средства обработки документов. Электронная цифровая подпись.
Особенности делопроизводства в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан. Технологии работы с обращениями
граждан.
4.3.2. Тематика семинарских (практических) занятий
Тема 1. Введение в дисциплину «Основы делопроизводства»
1. Доклады по теме «История делопроизводства в России».
2. Вопросы для обсуждения:
 Каково место делопроизводства в системе управления организации?
 Дайте определение понятию «делопроизводство».
 Укажите периоды времени, в которых делопроизводство проходило
основные этапы своего развития.
 Каково было государственное устройство в период становления делопроизводства в Древнерусском государстве?
 Каковы особенности документооборота в период приказного делопроизводства?
 Каковы основные проблемы коллежского делопроизводства?
 Каковы основные направления развития министерского делопроизводства?
 Каковы особенности развития и управления делопроизводством в советское время?
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 Какие нормативные акты регламентируют вопросы делопроизводства
в организации?
 Перечислите государственные стандарты, применяемые в работе с документами.
Самостоятельная работа: работа с литературой, выполнение индивидуальных заданий
Тема 2. Система организационно-распорядительной документации
1. Вопросы для обсуждения:
 Перечислите виды документов по способу изготовления, по стадиям
создания, по срокам хранения, по степени гласности, по месту составления, по
роду деятельности.
 Что представляет собой система организационно-распорядительной
документации?
 По
каким
критериям
классифицируют
организационнораспорядительную документацию?
 Чем отличается расположение реквизитов на угловом бланке и на продольном?
 Какие реквизиты входят в бланк?
 Какие реквизиты могут входить в состав документов?
 Какие реквизиты относят к постоянным, а какие к переменным?
 Каковы требования к оформлению реквизитов дата, регистрационный
номер, резолюция, виза, гриф, подпись, приложения и др. (в соответствии с
ГОСТ Р 6.30-2003).
 Как организовать работу с документами в организации?
 Какими документами фиксируют факты, события, ситуации, совещания
в организации?
 Как придать юридическую силу документу?
2. Задания:
1) Проанализируете документы и определите, к какой группе организационно-распорядительной документации относиться каждый из представленных
документов.
2) Изучите структуру и содержание представленных организационнораспорядительных документов.
3) Определите по представленным документам, на каком бланке он
оформлен (угловой или продольный) и какие реквизиты в нем присутствуют.
Есть ли ошибки в оформлении реквизитов, и какие?
4) В представленном документе поставьте отметку о контроле, отметку о
заверении копии, отметку об исполнении документа и направлении его в дело,
отметку о поступлении документа в организацию.
3. Тестовые задания
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Самостоятельная работа: работа с литературой, выполнение индивидуальных заданий
Тема 3. Организация и технология работы с документами
1. Темы докладов:
 Общесоюзные классификаторы и их применение в кадровом делопроизводстве.
 Технология обработки поступающих документов: порядок поступления
документов, первичная обработка, рассмотрение корреспонденции, передача
документов в подразделения.
 Контроль за исполнением документов и принятых решениях.
 Технология работы с обращениями граждан.
 Архив: структура органов управления архивным делом; организация
хранения документов; оформление дел к длительному хранению; размещение
документов в хранилищах.
 Использование документов из архивного фонда.
 Организация архивного хранения документов.
 Методы организации документов в дела.
 Офис-менеджер и его функции.
 Проблемы защиты информации. Документирование конфиденциальных сведений.
 Специфика делопроизводства в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан.
 Особенности ведения электронного документооборота.
2. Вопросы для обсуждения:
 Каковы методы регистрации и контроля исполнения документов. Что
такое журналы регистрации документации и как их оформлять?
 Как организовать движение документов внутри организации?
 Каковы требования организации работы с конфиденциальными документами?
 Каковы особенности делопроизводства в системе социальных служб?
 Каковы особенности делопроизводства в системе здравоохранения?
 Каковы технологии работы с обращениями граждан?
 Каковы функции службы документационного обеспечения управления?
 Каково место службы документационного обеспечения управления в
организационной структуре?
 Дайте характеристику техническим средствам обработки документов.
 Каково значение архивного хранения документов?
 Как подготовить дела для передачи в архив?
 Каковы требования к хранению документов в архиве?
 Каковы требования к архивным хранилищам?
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3. Задания:
1) Зафиксируйте факт ознакомления с документом.
2) Отразите на документе принятое решение.
Самостоятельная работа: работа с литературой, выполнение индивидуальных заданий
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
Общекультурная компетенция
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Основы делопроизводства
Технологии эффективного трудоустройства
Общепрофессиональная компетенция
ОПК-9 - способностью представлять результаты научной и практической
деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
Теория социальной работы
Спецсеминар
Основы делопроизводства
Профессиональная компетенция
ПК-9 - способностью к ведению необходимой документации и организации документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
Основы делопроизводства
Управление в социальной работе
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
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форме зачета
№
п/п

Раздел (тема) рабочей
программы дисциплины

Контролируемые
компетенции (или
их часть

1

2
Тема 1. Введение в дисциплину «Основы делопроизводства»
Тема 2. Система организационно-распорядительной
документации
Тема 3. Организация и технология работы с документами

3
ОК-5

1

2

3

Оценочное средство
(№ тестового задания,
№ экзаменационного
вопроса или № другого
вида оценочного материала)
4
Рефераты: 1-3
Вопросы к зачету:1-10

ОК-5, ОПК-9

Тест
Рефераты: 4-10
Вопросы к зачету: 11-19

ОК-5, ОПК-9,
ПК-9

Рефераты: 11-18
Вопросы к зачету: 20-31

5.2.
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Уровни

Критерии выполнения заданий оценочного средства
Общекультурные компетенции
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать: информационную культуру;
Репродуктивный
Уметь: анализировать организацию письменного сообщения;
Владеть: навыками свободно и грамотно использовать
языковые средства русского языка и культуры речи в сфере
профессиональной коммуникации
Знать: виды поиска и получения информации в автоматизиПоисковой
рованных и неавтоматизированных системах;
Уметь: отбирать речевой материал в соответствии с требованиями стиля и жанра, редактировать текст, ориентированный
на определенную форму профессионального речевого общения;
Владеть: основными приемами и технологиями создания документа
Знать: классификацию организационно-распорядительной
Творческий
документации;
Уметь: анализировать структуру письменного сообщения;
Владеть: основными видами поиска и получения информации
в автоматизированных и неавтоматизированных системах
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-9 - способностью представлять результаты научной и практической деятельности в
формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений
Знать: виды, структура и содержание справочноРепродуктивный
информационных документов
Владеть: навыками составления отчетов по результатам науч11

ной деятельности, навыками подготовки отчетов
Знать: виды, структура и содержание справочноинформационных документов; основные правила описания использованных источников, научной литературы.
Владеть: навыками составления отчетов по результатам научной деятельности; навыками оформления списка использованных источников и литературы по теме исследования, основными навыками подготовки презентации по результатам социологического исследования.
Знать: виды, структура и содержание справочноТворческий
информационных документов; основные правила описания использованных источников, научной литературы; каналы получения справочно-библиографической информации, базы социологических данных.
Владеть: навыками составления отчетов по результатам научной деятельности; навыками оформления списка использованных источников и литературы по теме исследования; навыками подготовки презентации по результатам социологического
исследования для профессиональной аудитории
Профессиональные компетенции
ПК-9 - способностью к ведению необходимой документации и организации документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан
Знать: основы делопроизводства и документоведения в пракРепродуктивный
тике социальных служб
Уметь: формулировать основные направления делопроизводства в сфере социальной работы
Знать: большинство нормативных актов, регламентирующих
Поисковой
делопроизводство в сфере социальной работы
Уметь: оформить основные планирующие документы социальной службы
Владеть: отдельными средствами документооборота, позволяющими взаимодействовать с социальными организациями
Знать: основы делопроизводства и документоведения в пракТворческий
тике социальных служб; содержание основных руководящих
документов, регулирующих отношения в сфере социальной работы;
Уметь: организовать делопроизводство и документоведение в
социальной службе; оформить основные планирующие документы социальной службы;
Владеть: навыками и приемами документооборота со всеми
нижестоящими и взаимодействующими социальными организациями.
Поисковой

При разработке уровней сформированности компетенций выделены три
уровня:
Репродуктивный – требует от обучающегося узнавания известной учебной информации и понимания ее сущности, владения общими принципами
усвоения учебной информации. Основными операциями уровня являются воспроизведением и алгоритмическое преобразование информации;
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Поисковый – предполагает наличие у обучающегося способности: самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения известных объектов; применять ее в разнообразных нетиповых (реальных) ситуациях; генерировать субъективно новую (новую для него) информацию об изучаемых объектах и действиях с ними;
Творческий – предполагает наличия у обучающегося умения самостоятельного критического оценивания учебной информации, решения нестандартных заданий, владения элементами исследовательской деятельности, способности создавать объективно новую информацию.
5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по дисциплине
5.3.1. Перечень контрольных вопросов для проведения промежуточной
аттестации (зачета)
1. Сущность делопроизводства, предмет и место в системе управления в
организации.
2. Возникновение и развитие делопроизводства.
3. Делопроизводство в Древнерусском государстве: особенности, связь с
государственным устройством и значимые нововведения.
4. Приказное делопроизводство: особенности, связь с государственным
устройством и значимые нововведения.
5. Система коллежского делопроизводства: особенности, связь с государственным устройством и значимые нововведения.
6. Система министерского делопроизводства: особенности, связь с государственным устройством и значимые нововведения.
7. Государственное делопроизводство в советскую эпоху.
8. Современный этап делопроизводства: основные проблемы и тенденции развития.
9. Нормативные акты, регулирующие вопросы делопроизводства.
10. Государственные стандарты в области делопроизводства.
11. Технология создания документа.
12. Основные требования к бланкам документов.
13. Состав реквизитов документов.
14. Классификация документов.
15. Особенности языка и стиля служебных документов.
16. Система организационно-распорядительной документации.
17. Особенности подготовки и оформления организационных документов.
18. Особенности подготовки и оформления распорядительных документов.
19. Особенности подготовки и оформления информационно-справочных
документов.
20. Организация документооборота в учреждении: принципы, методы,
тенденции
21. Место службы документационного обеспечения управления в органи13

зационной структуре
22. Роль и значение регистрации документов в организации делопроизводства.
23. Автоматизированные системы регистрации.
24. Организация контроля исполнения документов.
25. Понятие и виды номенклатуры дел в делопроизводстве.
26. Экспертиза ценности документов и ее проведение.
27. Подготовка документов к архивному хранению.
28. Архивное хранение.
29. Система защиты ценной и конфиденциальной информации.
30. Делопроизводство в подразделениях организаций, реализующих меры
социальной защиты граждан.
31. Организация работы с обращениями граждан.
5.3.2. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков при проведении текущей аттестации
Текущая аттестация студентов по дисциплине является обязательной и
проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических
результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.
Объектами оценивания выступают:
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
 степень усвоения теоретических знаний;
 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;
 результаты выполнения самостоятельной работы.
Практические задания
1. Подготовьте протоколы заседаний к следующим ситуациям
1.1. Сотрудники учебно-методического управления АНО ВО «Прогресс»
провели заседание по вопросу сокращения срока составления статистического
отчета за 2016-2017 учебный год, на котором присутствовало 9 человек. С сообщением выступила заместитель начальника управления Иванова И.И., которая отметила, что сотрудники управления имеют все возможности для значительного сокращения срока составления отчета, и что отчет может быть представлен группой учета на 3 дня раньше установленного срока.
В обсуждении данного вопроса выступили ведущие специалисты Е.Н. Голиков, П.П. Петрова. Голиков сообщил о том, что им разработан новый график
работ по составлению отчета, при условии выполнения которого всеми работниками управления, отчет можно составить и сдать на 4 дня раньше установленного срока. Петрова отметила, что досрочное представление отчета является
ответственной задачей коллектива, и управление может составить отчет раньше
срока, если все сотрудники будут выполнять уплотненный график работы.
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В итоге заседания было решено представить статистический отчет за 20162017 г. на четыре дня раньше установленного срока, т.е. 30.09.2017г.
Заседание вела председатель М.В. Левицкая, протоколировала секретарь
И.В. Филатова.
1.2. Администрация ООО «Амелия» 12.09.20017 г. провело свое очередное
заседание, на котором присутствовали Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С.,
Александров А.А., Борисов Б.Б., Сергеев С.С., Карпова Н.В.
На заседании обсуждалось вопросы:
- о ходе рекламной кампании организации;
- об изменении штатного расписания организации.
По первому вопросу слушали сообщение начальника информационного
отдела Иванова И.И., текст сообщения которого был передан секретарю заседания Н.В. Карповой. По этому же вопросу выступил финансовый директор
Петров П.П., который одобрил увеличение расходов на рекламу на 2%.
По второму вопросу выступал Сидоров С.С. и текст сообщения также передал секретарю. По данному же вопросу выступили Александров А.А.,
начальник отдела кадров, Борисов Б.Б., директор транспортного отдела. Первый одобрил новое штатное расписание. Второй предложил доработать новое
штатное расписание, введя должность транспортного логиста.
В итоге заседания были приняты следующие решения: 1. Одобрить работу
отдела рекламы. 2. Утвердить новое штатное расписание.
Собрание вел председатель С.С. Сергеев.
2. Подготовьте докладные и объяснительные записки к следующим
ситуациям
2.1. Менеджер ООО «Магнат» В.В. Аничкин регулярно опаздывал на работу, чем нарушал трудовую дисциплину. Начальник отдела продаж В.А. Рогожин делал ему замечания (в устной форме), а 1 сентября текущего года был
вынужден обратиться по данным вопросу к Генеральному директору А.С. Торосяну с докладной запиской, в которой просил принять меры дисциплинарного характера к В.В. Аничкину.
2.2. Начальник отдела инноваций Е.Ю. Михайлова обратилась к Генеральному директору ООО «Рандеву» А.Ф. Широкову с докладной запиской о необходимости увеличения штатной численности отдела. В докладной записке Е.Ю.
Михайлова сообщала о том, что в настоящее время для успешной работы компании необходимо увеличение базы данных о потенциальных клиентах. По ее
мнению, одним из наиболее реальных путей расширения базы данных является
постоянный анализ средств массовой информации, в частности прессы (информация о наиболее крупных клиентах компании была получена из аналитического журнала «Специалист»). В связи с тем, что отдел в его настоящем составе (3
сотрудника) не имеет возможности организовать подробное изучение аналитических изданий, Е.Ю. Михайлова считает целесообразным ввести в штат отдела две должности менеджеров для изучения и анализа прессы с целью выявле15

ния потенциальных клиентов, а также подготовки оперативной информации о
положении на рынке СМИ в форме еженедельных отчетов. В докладной записке Михайлова предложила на эти должности подобрать сотрудников из числа
студентов 4 курсов факультета журналистика или школы рекламы.
3. Подготовьте акты к следующим ситуациям
3.1. Комиссия под председательством начальника хозяйственного отдела
А.Н. Васильева и членов комиссии К.Ю. Чекмарева (заместителя начальника
хозяйственного отдела), К.Ю. Смирновой (бухгалтера) и С.В. Балакирева,
(офис-менеджера) на основании докладной записки офис-менеджера С.В. Балакирева 14.08.2017 г. провела проверку технического оснащения приемной генерального директора ООО «Симона» и признала негодными для эксплуатации
копировальный аппарат Xerox 415 (1 шт.), шредер (инв.номер 21, 1 шт.), факс
(1 шт.). Признанная непригодной для эксплуатации техника была передана на
склад организации. По установленному факту комиссия составила акт приемапередачи оргтехники в 3 экз. (1-1 экз. – начальнику хозяйственного отдела, 2-й
- главному бухгалтеру, 3-й - в дело 21-01), который был утвержден генеральным директором П.М. Сазоновым.
3.2. Комиссия, назначенная приказом ректором Университета, в составе:
председатель – проректор, члены комиссии: главный бухгалтер, бывший
начальник управления персоналом, начальник управления персоналом, осуществила фиксацию факта передачи дел начальнику кадрового отдела. В результате сдачи-приема дел было установлено, что все документы согласно описи
имеются в наличии. Акт был составлен в 3 экз. и вступил в силу после утверждения ректором Университетом.
4. Подготовьте приказ по личному составу
4.1. Заместитель декана факультета В.В. Иванов 15 сентября текущего года
обратился к декану факультета В.А. Муратову с просьбой предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы с 16 по 18 сентября по семейным обстоятельствам.
Проект приказа об отпуске был оформлен начальником отдела кадров
В.Ю. Ткаченко 15 сентября, завизирован и в тот же день подписан главным редактором.
5. Подготовьте справки по личному составу
5.1. Специалист департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Петрова П.П. обратилась в отдел кадров организации с просьбой
выдать ей справку с места работы для представления в Университет, где она
учится на 2 курсе очно-заочной формы обучения социологического факультета.
Примерные тестовые задания к теме 2 «Система организационнораспорядительной документации»
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Укажите, какие из перечисленных реквизитов должен содержать бланк для
внутренних документов:
- эмблему предприятия;
- наименование предприятия;
- почтовый адрес;
- банковские реквизиты
Угловое расположение реквизитов предполагает их размещение:
- в верхней левой части листа;
- в нижней левой части листа;
- в верней правой части листа;
- в нижней правой части листа
Укажите, какие из перечисленных реквизитов должен содержать бланк для
внутренних документов:
- эмблему предприятия;
- наименование предприятия;
- почтовый адрес;
- банковские реквизиты
Угловое расположение реквизитов предполагает их размещение:
- в верхней левой части листа;
- в нижней левой части листа;
- в верней правой части листа;
- в нижней правой части листа
Какие из перечисленных элементов должен содержать реквизит "резолюция":
- Ф.И.О. исполнителя;
- содержание поручения;
- срок исполнения;
- все верно
При изложении цифровой или словесной информации о нескольких объектах
по ряду признаков текст документа удобнее оформлять в виде:
- анкеты;
- таблицы;
- связного текста;
- комбинации этих форм
В кратком протоколе указываются:
- ФИО выступающих, краткое изложение выступления, заданные вопросы и полный текст постановления;
- ФИО выступающих, краткое изложение выступления, заданные вопросы и краткий текст постановления;
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- рассмотренные вопросы, ФИО тех, кто участвовал в обсуждении, полный текст постановления;
- ФИО выступающих, краткое изложение выступления и полный текст
постановления.
Что является основанием составления акта:
- ссылка на документ;
- письменное или устное распоряжение руководства;
- ссылка на какие-либо факты, события, действия.
- все верно.
К документам по личному составу относятся:
- трудовые контракты;
- приказы по личному составу;
- должностные инструкции;
- все верно
Тематика рефератов
1. Организация документооборота: основные правила и этапы.
2. Правовая основа делопроизводства в Российской Федерации.
3. Государственные стандарты делопроизводства и документооборота.
4. Государственные требования к составлению и оформлению документов.
5. Составление и оформление организационно-распорядительных документов.
6. Реквизиты и бланки документов.
7. Составление и оформление учредительных документов.
8. Делопроизводство по личному составу.
9. Требования к изготовлению и оформлению управленческих документов.
10. Правила составления отчетов по итогам научной деятельности.
11. Оформления списка использованных источников и литературы по
теме исследования.
12. Архивное хранение и обеспечение сохранности документов.
13. Регистрация, учёт и контроль за исполнением документов.
14. Правила формирования и оформления дел.
15. Порядок движения документов в организации.
16. Использование современных технологий для хранения и поиска документальной информации.
17. Технология работы с обращениями граждан
18. Делопроизводство в подразделениях организаций, реализующих меры
социальной защиты граждан
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивать
знаний, умений, навыков
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В процессе изучения учебной дисциплины контролируются и оцениваются
преподавателем следующие учебные действия обучающихся:
 учебные действия по подготовке и осуществлению докладов (сообщений), рефератов, выступлений на семинарских и практических занятий;
 учебные действия по выполнению контрольных работ и проверочных
тестов;
 учебные действия на итоговом занятии в форме экзамена.
При разработке уровней сформированности компетенций выделены
три уровня:
Репродуктивный – требует от обучающегося узнавания известной учебной информации и понимания ее сущности, владения общими принципами
усвоения учебной информации. Основными операциями уровня являются воспроизведением и алгоритмическое преобразование информации;
Поисковый – предполагает наличие у обучающегося способности: самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения известных объектов; применять ее в разнообразных нетиповых (реальных) ситуациях; генерировать субъективно новую (новую для него) информацию об изучаемых объектах и действиях с ними;
Творческий – предполагает наличия у обучающегося умения самостоятельного критического оценивания учебной информации, решения нестандартных заданий, владения элементами исследовательской деятельности, способности создавать объективно новую информацию.
Уровни
Оценка
Творческий
Отлично
Поисковой
Хорошо
Репродуктивный
Удовлетворительно
Недостаточный
Неудовлетворительно
При проверке сформированности компетенций принимается во внимание рейтинговая оценка успеваемости обучающегося, которая формируется в
процессе текущего контроля формирования знаний, умений и навыков.
Рейтинговая оценка: осуществляется по 100-бальной шкале и складывается из текущих оценок, посещаемости занятий, защиты результатов работ, выполняемых на практических занятиях, знаний на промежуточном контроле(тестирование по темам) и итоговой оценки.
В семестре, текущий контроль оценивается интервалом 40-80 баллов, а
итоговый – 0-20 баллов. Сумма баллов текущего контроля и итогового контроля в интервале 60-100 баллов соответствует положительной оценке знаний
обучающегося и позволяет преподавателю поставить оценку за семестр.
В случае пропуска занятий обучающийся ликвидирует образовавшуюся
задолженность в сроки, устанавливаемые по договоренности с преподавателем.
В случае пропуска занятий по уважительной причине, что подтверждается соответствующей справкой из деканата, защита результатов его работы оценивается по обычной шкале баллов, установленной для каждой темы; при этом ему
компенсируется оценка посещаемости пропущенных занятий. В случае пропус19

ка занятий по неуважительной причине защита результатов работы оценивается
по 50% - ной шкале баллов по каждой теме без компенсации оценки посещаемости пропущенных занятий.
Обучающиеся, не сумевшие ликвидировать задолженности в установленные сроки в течение семестра, получают на зачете дополнительные вопросы
(задачи для решения) по соответствующим темам.
Если обучающемуся разрешено деканатом заниматься по индивидуальному учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем устанавливается график защиты результатов его работы по темам в соответствии с
учебным планом изучения дисциплины. В случае соблюдения графика его работа оценивается по обычной шкале баллов с компенсацией оценки посещаемости пропущенных занятий, отведенных рабочим учебным планом на изучение соответствующих тем. В случае нарушения установленных сроков он получает при промежуточном контроле дополнительные вопросы (задачи для решения) по соответствующим темам.
При защите результатов работы по темам дисциплины обучающийся получает положительную оценку только в том случае, если он демонстрирует умение работать с материалами, предъявленными к защите в электронном виде.
Критерии оценки теоретического вопроса
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
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Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
В качестве основных элементов учебного процесса выступают лекции по
основным темам дисциплины «Основы финансового менеджмента» с объяснением и иллюстрированием ключевых понятий и категорий, в форме:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий: лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде программы Microsoft Powerpoint)
 интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия).
Семинарские занятия проводятся в форме сообщений, докладов, дискуссий, в рамках которых обучающиеся высказывают мнение по проблемам, заданным преподавателем. Предметом обсуждения на семинарских занятиях могут выступать доклады, рефераты, подготовленные студентами.
Для реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в учебном процессе различных технологий:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе;
 информационно-коммуникационные образовательные технологии:
практическое занятие в форме презентации (представление результатов исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред);
- инновационных (активных и интерактивных) методов обучения, таких как:
 использование мультимедийных учебников,
 электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины;
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 использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек
и сети Интернет,
 программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний
обучающиеся и т.д.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.
Кейсы-случаи - это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время лекции или урока для демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения. Их можно быстро
прочитать, и обычно они не требуют от обучающихся специальной подготовки
до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при знакомстве с методом кейсов.
Вспомогательные кейсы - основная цель которых – передать информацию.
Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение раздаточного материала. Обучающиеся гораздо лучше воспринимают информацию, представленную
в виде кейса, чем, если бы она была в безличном документе. Типичный вспомогательный кейс может быть использован как основа, на базе которой обсуждаются другие кейсы.
Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающимся возможность применить определенные приемы и широко использовать материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать простые упражнения.
Кейсы-примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло неправильно, и
как этого можно было избежать. Комплексные кейсы - описывают ситуации,
где значимые аспекты спрятаны в большом количестве информации, большая
часть которой несущественная. Задач обучающиеся – отделить важные аспекты
от мало значимых и не отвлекать на них внимания. Сложность может состоять
в том, что выделенные аспекты могут быть взаимосвязаны.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Основы делопроизводства» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельной работы обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
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 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к семинарским, практическим занятиям
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимся на
лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы, точное и правильное конспектирование и первоисточников в соответствии с
планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками.
При
этом,
выделяются
различные
формы
записей результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и
других материалов, используемых для выполнения поставленных учебных
задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение
обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата,
первоисточника и т.д.), что способствует более углубленному пониманию
текста, систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или
какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных
мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить текст на
части, каждая из которых должна охватывать определенную проблему или
вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт
плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет
собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные вопросы
и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать
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соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую
значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и
материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не
раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала,
расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует
определенных умений, среди которых наиболее важным является способность к
обобщению и систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал,
осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на
части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна
нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальны (цитатные) и сводные. При
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и
терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы,
издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы: •
тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
• тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных
карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник,
страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется
использовать красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры,
буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками,
представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются
основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного
изучение (прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления
обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей.
Конспект педагогического произведения должен отвечать ряду требований:
- краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какогото выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7-10 % от
размера первоисточника).
- при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами.
- краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации
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основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику
изложения. Для достижения большей точности основные положения работы
необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора,
делая ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и
пояснения, отражающие собственное 'отношение к тем или иным идеям и
мыслям, высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере
конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по
такой форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где
записывается план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где
записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает
возможность впоследствии делать дополнения, исправления, замечания,
уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные
смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный
материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам,
подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом. Этот
вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам, когда
рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников.
При составлении тематического конспекта следует первоначально
ознакомиться с планом семинарского занятия, выделить логику и
последовательность в изучении нескольких источников, составить
план каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию,
следуя единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение
отдельных педагогических проблем на основе самостоятельной проработки
материалов первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий
предполагает отбор преподавателем ВУЗа необходимых тем и проблем в
соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по данному
курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются
различные формы проведения семинаров:
 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами
обучающихся (по 2 - 3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют
развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы
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обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает
уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается
большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного
материала. Для фронтального опроса используются «закрытые» тесты, как
наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
7.3 Методические рекомендации по подготовке рефератов
Реферат (от лат. refero — «сообщаю») — краткое изложение в письменном
виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких
работ, научного труда, литературы по общей тематике.
Многие крупные научные результаты возникли просто из попыток
привести в порядок известный материал.
Реферат — это самостоятельная учебно-исследовательская работа
обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание
материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемнопоисковый характер.
Этапы работы над рефератом:
1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по
своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее
8-10).
3. Составление библиографии.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Оформление реферата в виде презентации в программе PowerPoint.
7. Публичное выступление с результатами исследования на
семинарском занятии.
Содержание работы должно отражать:
1. знание современного состояния проблемы;
2. обоснование выбранной темы;
3. использование известных результатов и фактов;
4. полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых,
занимающихся данной проблемой;
5. актуальность поставленной проблемы;
6. материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в
настоящее время.
Типовая структура реферата.
1. Титульный лист.
2. План (простой или развернутый).
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
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Реферат может рассматриваться как одна из форм контрольных работ.
Объем реферата не должен превышать 10 страниц.
Представление реферата осуществляется в форме доклада с
предъявлением презентации.
7.4 Методические рекомендации к разработке контрольной работы —
электронной презентации
Работа представляется в отдельном файле, подготовленный в программе
PowerPoint.
Объем реферата — 8-10 слайдов, оформленных в соответствии с
требованиями.
Требования к тексту.
Реферат выполняется в виде слайдов.
Текст печатается обычным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта —
12 кегель). Заголовки — полужирным шрифтом TimesNewRoman (размер
шрифта — 14 кегель).
Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст слайда либо на
отдельном слайде.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Основы делопроизводства»
а) Нормативные документы
1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
2. Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005 N 53-ФЗ (последняя редакция)
3. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
4. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой
тайне» (с изменениями и дополнениями)
5. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
6. Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009 (ред. от
15.10.2016) «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации»
7. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Управление документами. Общие требования»
8. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»
9. ГОСТ Р 34.10-2001 «Информационная технология. Криптографическая
защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой»
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10. ГОСТ Р 7.0.8-2013 «СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения
11. ГОСТ Р 50922-96 «Защита информации. Основные термины и определения»
б) Основная литература
1. Доронина, Л. А. Организация и технология документационного обеспечения управления : учебник и практикум для академического бакалавриата /
Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 233 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04568-0. — Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/19DADB52-959C-40DA-B18FC955EFAC0C1D.
2. Кузьмина И.В. Делопроизводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Кузьмина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2017. — 128 c. — 978-5-906912-98-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74718.html.
3. Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства. Язык служебного документа : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Шувалова,
А. Ю. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00297-3. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/E472872E-07FD-4FDA-A714-897DAC5E36DA.
в) Дополнительная литература
1. Зарецкая Е.Н., Деловое общение. Учебник в 2 томах. Издательство: Дело, 2008, с.720
2. Борисов В.К. Этика деловых отношений/В.К.Борисов[и др.]. –М.
:Форум, 2006. – 176 с.
3. Карепина А.В. 101 совет по деловому письму, Издательство: Альпина
Паблишер, 2013, с. 56
4. Кибанов,А.Я.и др. Этика деловых отношений/А.Я.Кибанов. –М.: ИНФРА-М, 2006. – 368 с.
5. Кирсанова М.В., Анодина Н.Н. , Аксенов Ю.М., Деловая переписка.
Учебное пособие. 3-е издание, М.: Инфра-М, 2009 г.
6. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение управления: Учеб. Пособие. М.: ИНФРА, 2002.
7. Рогожин М.Ю., Документы делового общения – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. – 208 с.
8. Ягер Дж., Деловой протокол. Как выжить и преуспеть в бизнесе, Издательство: Инфотропик Медиа, 2013 г., с.288
г) Электронные ресурсы
1. http://doc-style.ru/DP/?PHPSESSID=13c6245f4c41bfa0b713baeb06c4a1ad
– справочная литература по документоведению и деловому письму.
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2. http://www.termika.ru/dou/vuz2.php – делопроизводство и документооборот. Справочное пособие.
3. http://www.aup.ru/books/i021.htm – электронные учебники и учебные
пособия по документоведению, делопроизводству и документообороту
№№

1.

ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС

Используемый для работы
адрес

Электроннобиблиотечная система, коллекция электронных версий книг.
Электроннобиблиотечная система,
электронные книги,
учебники для ВУЗов.
Коллекция «Музыка».
Cовременный ресурс для
получения качественного образования, предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям, необходимым
для обучения и организации учебного процесса
в нашем учебном заведении.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

№№ Справочные системы и базы данных к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов
РФ / 235 стран и территорий / главные материалы
/ статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно
тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
2.
С 2001 года Библиотека Московского гуманитарного университета сотрудничает с компанией
«Консультант Плюс» и является участником Программы информационной поддержки российских
библиотек.
В читальном зале установлены актуальные базы
данных правовых документов. Учебный центр
«Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с вы29

http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Используемый для работы адрес

http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru/edu/center/

дачей своего сертификата. Программа и расписание семинаров на ближайший месяц размещаются
на сайте компании в разделе Некоммерческие
проекты – Учебный Центр Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент» содержит правовую информацию (кодексы, законы), судебную практику, консультации, а также
современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету.
Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и
журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статистики

Используемый для работы адрес
http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ
http://www.edu.ru/
100% доступ
http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ
http://bibliorossica.com/
100% доступ

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной ат30

тестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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Квалификация выпускника – бакалавр
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Кафедра социологии
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учебными планами, утвержденными ректором АНО ВО «Московский
гуманитарный университет».
Автор:
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1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов
целостного представления о региональной и муниципальной политике как
важных составляющих внутренней политики государства, важности и
особенностях знаний для эффективного выполнения функций органами
государственной власти и местного самоуправления в интересах граждан.
В рамках курса «Региональная и муниципальная политика»
предусматривается решение следующих задач:
-понимание студентами сущности, роли и функциях региональной и
муниципальной политики как составной части общественных знаний, связи
курса «Региональная и муниципальная политика» с другими учебными
дисциплинами и отраслями научных знаний, изучающими направления
внутренней политики государства;
-освоение категориального аппарата современного знания о региональной
и муниципальной политике;
-научное осмысление основных проблем современной региональной и
муниципальной политики, ее тесной взаимосвязи с внутренней и внешней
политикой государства;
-овладение методологическими основами знания о региональной и
муниципальной политике, осуществляемой в интересах граждан в рамках
реализации целостной социально-экономической политики государства;
-содействие формированию общей культуры студента, осознанию им
важности изучения вопросов региональной и муниципальной политики для
общего понимания внутренней политики государства.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Региональная и муниципальная политика» – обязательная
дисциплина вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по
направлению 39.03.01 «Социальная работа». Глубокое усвоение методологии
региональной и муниципальной политики поможет студентам по направлению
«Социальная работа» повысить их профессионализм и компетентность,
овладеть навыками социально-политического анализа современных процессов,
происходящих в рамках реализации региональной и муниципальной политики в
современных условиях. Программа и тематический план курса
предусматривают всестороннее и системное изучение студентами основных
направлений региональной и муниципальной политики, ее целей и задач,
субъектно-объектных отношений, принципов формирования, проблем и
механизмов социальной защиты населения на региональном и муниципальном
уровнях, содержания работы в системе социальных служб и форм
осуществления внутренней политики в различных сферах, в том числе – в
деятельности социальных служб.
В целях более эффективного освоения модуля «Региональная и
муниципальная политика» и его практического применения в будущей
профессиональной деятельности социальных работников студенты должны
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иметь также подготовку по вопросам теории региональной и муниципальной
политики и социальной работы, а также методов и технологий, реализуемых в
этих сферах.
В рамках курса изучаются вопросы, связанные с сущностью, предметом,
принципами, задачами, функциями, теоретическими основами формирования и
практической реализацией региональной и муниципальной политики. Студенты
знакомятся с историческими этапами развития и современным состоянием
региональной и муниципальной политики, ее законодательными и правовыми
основами. Особое внимание обращается на усвоение вопросов социальной
защиты населения как важнейшего направления региональной и
муниципальной политики, а также решения практических проблем субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных
объединений
и
граждан,
проживающих на данных территориях.
Изучение курса способствует как общепрофессиональной подготовке, так
и специальной подготовке социальных работников, получивших специальные
знания в сфере социальной работы.
Дисциплина «Региональная и муниципальная политика» является одной из
профилирующих дисциплин, предусматривающих изучение теории и реальной
практики организации и функционирования системы власти в регионах и на
местах. Изучение данного курса является одним из важных аспектов
подготовки современного специалиста по социальной работе. Содержание
программы курса основывается на трудах основателей науки о местной власти,
на материалах современных исследователей, а также публикаций, посвященных
изучению системы местного самоуправления, муниципальной политики, в том
числе и материалов, размещаемых на информационных сайтах российских и
зарубежных неправительственных организаций.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Региональная и муниципальная политика»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы «Социальная работа».
Изучение дисциплины «Региональная и муниципальная политика»
направлено на формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по данному
направлению подготовки:
ОПК-2 – способность к постановке и обоснованию цели в процессе
реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения;
ОПК-5 – способность учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
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инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан;
ПК-7 – способность к реализации межведомственного взаимодействия и
координации
деятельности
специалистов,
организаций
социального
обслуживания,
общественных
организаций
и/или
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры
социальной защиты населения.
По завершению курса обучения студент должен:
Знать:
-понятийный аппарат, касающийся региональной и муниципальной
политики;
-содержание теоретических основ и практики осуществления
региональной и муниципальной политики;
-сущность и роль региональной и муниципальной политики;
-специфику региональной и муниципальной политики в рамках
современной внутренней политики государства;
-структуру и содержание региональной и муниципальной политики на
современном этапе, инфраструктуру обеспечение социального благополучия
граждан;
-механизмы межведомственного взаимодействия и координации
деятельности специалистов, организаций социального обслуживания,
общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты
населения.
Уметь:
-использовать знания о региональной и муниципальной политике в
практической деятельности, в обеспечении социального благополучия граждан;
-выявлять проблемы региональной и муниципальной политики,
формулировать пути их решения на основе современного опыта деятельности
органов региональной государственной власти и местного самоуправления;
-учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное
сочетание глобального, национального и регионального, особенности
этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства,
поведения различных национально-этнических, половозрастных и социальноклассовых групп;
-уметь давать оценку конкретным ситуациям процесса управления на
региональном и местном уровнях, находить пути и средства повышения
эффективности региональной и муниципальной политики;
-доводить полученные знания до субъектов региональной и
муниципальной политики с целью ее совершенствования.
Владеть:
-навыками анализа научной и научно-методической литературы по
вопросам региональной и муниципальной политики;
-навыками обеспечения социального благополучия граждан, решения
отдельных социальных проблем населения на основе передового опыта
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регионов и муниципальных образований;
-навыками разработки и принятия решений по общим направлениям
региональной и муниципальной политики.
4. Структура и содержание дисциплины «Региональная и
муниципальная политика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения

72
30

Трудоемкость по семестрам
8 семестр
144 час.
72
30

42

42

72

72

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

Заочная форма обучения

12
4

Трудоемкость по семестрам
5 семестр
144 час.
12
4

8

8

132

132

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

5

6

6

Отрабатываемые
компетенции

4

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

3

Самостоятельная работа
студента

2

Лекции
(всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

7

8

Общие
сведения
о
территориальной
организации
власти
и
формах
государственного устройства
Федерализм: типология,
принципы

10

6

2

4

4

ОПК-2,
ОПК-5, ПК7

10

6

2

4

4

ОПК-2,
ОПК-5, ПК7

Региональная политика
государства: региональная
стратегия, содержание
региональной политики.
Региональная политика в СССР и
России: этапы

10

6

2

4

4

ОПК-2,
ОПК-5, ПК7

12

6

2

4

6

5.

Типологизация и особенности
российского федерализма

16

8

4

4

8

ОПК-2,
ОПК-5, ПК7
ОПК-2,
ОПК-5, ПК7

6.

Разграничение предметов ведения
между Российской Федерацией и
ее субъектами. Региональные
трансферты.
Система региональных органов
государственной власти.

16

8

4

4

8

ОПК-2,
ОПК-5, ПК7

16

8

4

4

8

ОПК-2,
ОПК-5, ПК7

8.

Региональный политический
процесс в России. Региональные
выборы.

14

6

2

4

8

ОПК-2,
ОПК-5, ПК7

9.

Муниципальная политика и
местное самоуправление

14

6

2

4

8

ОПК-2,
ОПК-5, ПК7

10. Теория местного самоуправления
и перспективы муниципальной
политики в Российской
Федерации.

10

4

2

2

6

11. Нормативно-правовые основы
местного самоуправления

16

8

4

4

8

144

72

30

42

72

1.

2.

3.

4.

7.

Итого:

ОПК-2,
ОПК-5, ПК7

7

ОПК-2,
ОПК-5, ПК7

Отрабатываемые
компетенции

Всего

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич.
занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа
студента

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

3
28

4
2

5
2

6
-

7
26

8
ОПК-2,
ОПК-5, ПК7

Региональная
политика
государства:
региональная
стратегия,
содержание
региональной политики.
Типологизация и особенности
российского федерализма

30

4

2

2

26

ОПК-2,
ОПК-5, ПК7

28

2

-

2

26

4.

Муниципальная политика и
местное самоуправление

28

2

-

2

26

5.

Нормативно-правовые основы
местного самоуправления

30

2

-

2

28

ОПК-2,
ОПК-5, ПК7
ОПК-2,
ОПК-5, ПК7
ОПК-2,
ОПК-5, ПК7

144

12

4

8

132

1
1.

2.

3.

Наименование раздела/темы

2
Федерализм:
принципы.

Итого

типология,

8

4.3 Содержание дисциплины
Тема 1. Общие сведения о территориальной организации власти и
формах государственного устройства
Политическая система, отношения: центр - регионы. Федерализм и
децентрализация. Формы территориального устройства государства:
унитарные, федеративные и конфедеративные государства. Региональные
органы государственной власти. Административно территориальное деление и
его основные функции. Органы местной власти.
Тема 2. Федерализм: типология, принципы.
Понятие федерализма, его отличия от унитарного и конфедеративного
государства. Исторические условия возникновения федеративных государств.
Федерализм и федерация. Федерализм как идея. Федерализм как политический
принцип. Федерализм и демократия. Структурные характеристики
федеративных государств. Принципы классификации федераций. Модели и
примеры федерализма (США, Германия, Канада, Швейцария, Индия).
Типология федераций: симметричные и асимметричные; конституционные и
договорные. Федеративный процесс. Федерализм и национальный вопрос.
Тема 3. Региональная политика государства: региональная стратегия,
содержание региональной политики.
Баланс
сил,
интересов
и
отношений,
центробежные
и
центростремительные силы. Понятие региональной политики. Региональная
стратегия. Содержание региональной политики: политическое, экономическое.
Роль идеологий и интересов. Современные межрегиональные и
межнациональные отношения в обществе и государстве. Региональные
общественные движения. Региональные политические партии. Региональные
элиты. Местные общины.
Тема 4. Региональная политика в СССР и России: этапы
Автономия, федерация, союз республик – 3 подхода к региональной
политике в период образования СССР. Право наций на самоопределение и
возможность дезинтеграции. Аграрные и индустриальные регионы. Горбачев и
региональная политика в последние годы существования СССР: конфликт
СССР и РСФСР. Причины распада СССР, связанные с региональной
политикой. От жесткой централизации к возможности дезинтеграции страны.
Этапы и критические моменты в региональной политике 90-х. Ельцин:
Федеративный договор и парад региональных суверенитетов. Выборность
губернаторов.
Модель
Ельцина-Черномырдина.
Модель
молодых
реформаторов. Модель Примакова. Модель рецентрализации (2000-2005).
Модель сверхцентрализации. Возвращение выборности губернаторов.
Тема 5. Типологизация и особенности российского федерализма
Типология российских регионов как объектов проведения региональной
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политики. Субъекты Российской Федерации как основные объекты
региональной политики. Межрегиональные ассоциации экономического
взаимодействия как формы самоорганизации регионов России. Федеральные
округа – новые региональные образования Российской федерации. Особенности
проведения региональной политики в условиях реформирования федеративных
отношений в России.
Тема 6. Разграничение предметов ведения между Российской
Федерацией и ее субъектами. Региональные трансферты.
Конституционный
принцип
разграничения
предметов
ведения.
Верховенство Конституции и федеральных законов на территории России.
Исключительные полномочия федерального центра. Предметы совместного
ведения федерального центра и регионов. Исключительные предметы ведения
субъектов федерации. Самостоятельное определение регионами системы
органов государственной власти. Региональные структуры федеральных
органов исполнительной и судебной власти. Вертикаль власти.
Тема 7. Система региональных органов государственной власти.
Общие принципы организации органов государственной власти субъектов
федерации, их функции и полномочия. Законодательные (представительные)
органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
Исполнительные органы государственной власти регионов, их взаимодействие
с законодательными (представительными) органами власти регионов.
Особенности функционирования судебной системы в субъектах Российской
Федерации.
Тема 8. Региональный политический процесс в России. Региональные
выборы.
Региональные интересы и государственная политика. Регион как система
интересов. Региональные выборы и «управляемая» демократия. Изменение
статуса региональных лидеров. Усиление влияния региональной власти на
местное самоуправление. Специфика региональных выборов. Отличия
общенациональных и региональных избирательных кампаний. Региональные
референдумы. Выборы региональных законодательных (представительных)
органов. Выборы глав регионов. Итоги и уроки выборов. Политическая реклама
в российских регионах.
Тема 9. Муниципальная политика и местное самоуправление
Основные определения муниципальной политики и местного
самоуправления. Муниципальная автономия и муниципальная интеграция.
Муниципальная стратегия. Баланс отношений и устойчивость муниципальной
территориально-политической системы (ТПС). Различные формы баланса в
мире. Объем полномочий местного самоуправления.
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Тема 10. Теория местного самоуправления и перспективы
муниципальной политики в Российской Федерации
Регионы России в переходный период. Стратегии муниципальной
политики. Роль городов в местном самоуправлении. Муниципальная политика
в городах. Значение мегаполисов. Возможность корректировки муниципальной
политики.
Перспективы
дальнейшей
централизации.
Перспективы
муниципальной автономии. Сценарий муниципальной политики без изменений.
Тема 11. Нормативно-правовые основы местного самоуправления
Обзор международного законодательства о местном самоуправлении.
Европейская Хартия МСУ. Конституция Российской Федерации. Федеральное
законодательство. 131-ФЗ, бюджетный и налоговый кодексы, закон «Об
основах муниципальной службы…». Региональное законодательство (законы о
МСУ в субъекте Российской Федерации, законы о выборах, законы о статусе).
Местные нормативные акты (Устав муниципального образования).
СЕМИНАРСКИЕ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ)
Программа дисциплины «Региональная и муниципальная политика»
предусматривает проведение семинарских занятий, главная цель которых приобщить студентов к самостоятельному анализу научных, научнополитических текстов, материалов СМИ и интернет-ресурсов, а также практики
социальной жизни, социальной работы в системе социальных служб и
положения населения, научить использовать широкий спектр понятий
современной теории региональной и муниципальной политики для анализа
актуальных общественных проблем на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях, привить навыки анализа региональной и
муниципальной политики как своеобразного рабочего аппарата, предлагающего
инструментарий для решения конкретных государственных и общественных
задач, в том числе в социальной работе в системе социальных служб.
Тема 1. Общие сведения о территориальной организации власти и
формах государственного устройства
Вопросы для обсуждения:
1. Политическая система, отношения: центр - регионы. Федерализм и
децентрализация.
2. Формы территориального устройства государства: унитарные,
федеративные и конфедеративные государства.
3. Региональные органы государственной власти.
4. Административно территориальное деление и его основные функции.
5. Органы местной власти.
Домашнее задание (самостоятельная работа):
1. Найти разные определения политической системы. Пояснить, какое из
них более приемлемо и почему?
2. Охарактеризовать возможные формы территориального устройства
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государства (по выбору студентов), привести конкретные примеры их
реализации.
3. Рассказать о сущности органов местной власти, ее роли в организации
социальной работы в системе социальных служб.
Тема 2. Федерализм: типология, принципы
Проверка домашнего задания (самостоятельной работы):
1. Привести примеры разных определений политической системы. Дать
комментарии. Пояснить, какое из определений более приемлемо и почему?
2. Охарактеризовать возможные формы территориального устройства
государства (по выбору студентов), привести конкретные примеры их
реализации.
3. Рассказать о сущности органов местной власти, ее роли в организации
социальной работы в системе социальных служб.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие федерализма, его отличия от унитарного и конфедеративного
государства.
2. Исторические условия возникновения федеративных государств.
3. Федерализм и федерация. Федерализм как идея. Федерализм как
политический принцип. Федерализм и демократия.
4. Структурные характеристики федеративных государств. Принципы
классификации федераций. Модели и примеры федерализма (США, Германия,
Канада, Швейцария, Индия).
5. Типология
федераций:
симметричные
и
асимметричные;
конституционные и договорные.
6. Федеративный процесс.
7. Федерализм и национальный вопрос.
Домашнее задание (самостоятельная работа):
1. Подготовить реферативные доклады и содоклады по вопросам темы
«Федерализм: типология, принципы» (всего 7 вопросов – см. выше) для
выступлений на семинаре в форме круглого стола.
Тема 3. Региональная политика государства: региональная стратегия,
содержание региональной политики
Проверка домашнего задания (самостоятельной работы):
1. Выступить с реферативными докладами и содокладами по вопросам
темы «Федерализм: типология, принципы» (всего 7 вопросов – см. выше) для
выступлений на семинаре в форме круглого стола:
-Понятие федерализма, его отличия от унитарного и конфедеративного
государства.
-Исторические условия возникновения федеративных государств.
-Федерализм и федерация. Федерализм как идея. Федерализм как
политический принцип. Федерализм и демократия.
-Структурные характеристики федеративных государств. Принципы
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классификации федераций. Модели и примеры федерализма (США, Германия,
Канада, Швейцария, Индия).
-Типология
федераций:
симметричные
и
асимметричные;
конституционные и договорные.
-Федеративный процесс.
-Федерализм и национальный вопрос.
Вопросы для обсуждения:
1. Баланс
сил,
интересов
и
отношений,
центробежные
и
центростремительные силы.
2. Понятие региональной политики.
3. Региональная стратегия.
4. Содержание региональной политики: политическое, экономическое.
Роль идеологий и интересов.
5. Современные межрегиональные и межнациональные отношения в
обществе и государстве.
6. Региональные общественные движения.
7. Региональные политические партии. Региональные элиты. Местные
общины.
Домашнее задание (самостоятельная работа):
1. Рассказать о балансе сил, интересов и отношений, центробежных и
центростремительных силах.
2. Раскрыть понятия региональной политики и региональной стратегии.
3. Рассказать о содержании региональной политики.
4. Подготовить выступления о современных межрегиональных и
межнациональных отношениях в обществе и государстве.
5. Рассказать о региональных общественных движениях, политических
партиях, региональных элитах и местных общинах, их роли в социальной
работе в системе социальных служб.
Тема 4. Региональная политика в СССР и России: этапы
Проверка домашнего задания (самостоятельной работы):
1. Рассказать о балансе сил, интересов и отношений, центробежных и
центростремительных силах.
2. Раскрыть понятия региональной политики и региональной стратегии.
3. Рассказать о содержании региональной политики.
4. Подготовить выступления о современных межрегиональных и
межнациональных отношениях в обществе и государстве.
6. Рассказать о региональных общественных движениях, политических
партиях, региональных элитах и местных общинах, их роли в социальной
работе в системе социальных служб.
Вопросы для обсуждения:
1. Автономия, федерация, союз республик – 3 подхода к региональной
политике в период образования СССР. Право наций на самоопределение и
возможность дезинтеграции.
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2. Аграрные и индустриальные регионы. Горбачев и региональная
политика в последние годы существования СССР: конфликт СССР и РСФСР.
Причины распада СССР, связанные с региональной политикой.
3. От жесткой централизации к возможности дезинтеграции страны.
4. Этапы и критические моменты в региональной политике 90-х. Ельцин:
Федеративный договор и парад региональных суверенитетов.
5. Выборность губернаторов. Модель Ельцина-Черномырдина. Модель
молодых реформаторов. Модель Примакова. Модель рецентрализации (20002005). Модель сверхцентрализации. Возвращение выборности губернаторов.
Домашнее задание (самостоятельная работа):
1. Рассказать об автономии, федерации, союзе республик – 3 подходах к
региональной политике в период образования СССР.
2. Рассказать о причинах распада СССР, связанных с региональной
политикой.
3. Рассказать об этапах в региональной политике 90-х. Ельцин:
Федеративный договор и парад региональных суверенитетов.
Тема 5. Типологизация и особенности российского федерализма
Проверка домашнего задания (самостоятельной работы):
1. Рассказать об автономии, федерации, союзе республик – 3 подходах к
региональной политике в период образования СССР.
2. Рассказать о причинах распада СССР, связанных с региональной
политикой.
3. Рассказать об этапах в региональной политике 90-х. Ельцин:
Федеративный договор и парад региональных суверенитетов.
Вопросы для обсуждения:
1. Типология российских регионов как объектов проведения региональной
политики.
2. Субъекты Российской Федерации как основные объекты региональной
политики.
3. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия как
формы самоорганизации регионов России.
4. Федеральные округа – новые региональные образования Российской
федерации.
5. Особенности проведения региональной политики в условиях
реформирования федеративных отношений в России.
Домашнее задание (самостоятельная работа):
1. Рассказать о типологии российских регионов как объектов проведения
региональной политики.
2. Представить субъекты Российской Федерации как основные объекты
региональной политики.
3. Сделать доклад о межрегиональных ассоциациях экономического
взаимодействия как формах самоорганизации регионов России.
4. Рассказать о федеральных округах – новых региональных образованиях
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Российской федерации.
Тема 6. Разграничение предметов ведения между Российской
Федерацией и ее субъектами. Региональные трансферты.
Проверка домашнего задания (самостоятельной работы):
1. Рассказать о типологии российских регионов как объектов проведения
региональной политики.
2. Представить субъекты Российской Федерации как основные объекты
региональной политики.
3. Сделать доклад о межрегиональных ассоциациях экономического
взаимодействия как формах самоорганизации регионов России.
4. Рассказать о федеральных округах – новых региональных образованиях
Российской федерации.
Вопросы для обсуждения:
1. Конституционный принцип разграничения предметов ведения.
Верховенство Конституции и федеральных законов на территории России.
2. Исключительные полномочия федерального центра. Предметы
совместного ведения федерального центра и регионов. Исключительные
предметы ведения субъектов федерации.
3. Самостоятельное
определение
регионами
системы
органов
государственной власти. Региональные структуры федеральных органов
исполнительной и судебной власти.
4. Вертикаль власти.
Домашнее задание (самостоятельная работа):
1. Сделать доклад о Конституционном принципе разграничения предметов
ведения, верховенстве Конституции и федеральных законов на территории
России.
2. Рассказать об исключительных полномочиях федерального центра,
предметах совместного ведения федерального центра и регионов,
исключительных предметах ведения субъектов федерации.
3. Рассказать о самостоятельном определении регионами системы органов
государственной власти, о региональных структурах федеральных органов
исполнительной и судебной власти.
4. Подготовить доклад о вертикали власти.
Тема 7. Система региональных органов государственной власти.
Проверка домашнего задания (самостоятельной работы):
1. Сделать доклад о Конституционном принципе разграничения предметов
ведения, верховенстве Конституции и федеральных законов на территории
России.
2. Рассказать об исключительных полномочиях федерального центра,
предметах совместного ведения федерального центра и регионов,
исключительных предметах ведения субъектов федерации.
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3. Рассказать о самостоятельном определении регионами системы органов
государственной власти, о региональных структурах федеральных органов
исполнительной и судебной власти.
4. Подготовить доклад о вертикали власти.
Вопросы для обсуждения:
1. Общие принципы организации органов государственной власти
субъектов федерации, их функции и полномочия.
2. Законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации.
3. Исполнительные органы государственной власти регионов, их
взаимодействие с законодательными (представительными) органами власти
регионов.
4. Особенности функционирования судебной системы в субъектах
Российской Федерации.
Домашнее задание (самостоятельная работа):
1. Сделать доклад об общих принципах организации органов
государственной власти субъектов федерации, их функциях и полномочиях.
2. Рассказать
о
законодательных
(представительных)
органах
государственной власти субъектов Российской Федерации.
3. Рассказать об исполнительных органах государственной власти
регионов, их взаимодействии с законодательными (представительными)
органами власти регионов.
4. Изложить особенности функционирования судебной системы в
субъектах Российской Федерации.
Тема 8. Региональный политический процесс в России. Региональные
выборы.
Проверка домашнего задания (самостоятельной работы):
1. Сделать доклад об общих принципах организации органов
государственной власти субъектов федерации, их функциях и полномочиях.
2. Рассказать
о
законодательных
(представительных)
органах
государственной власти субъектов Российской Федерации.
3. Рассказать об исполнительных органах государственной власти
регионов, их взаимодействии с законодательными (представительными)
органами власти регионов.
4. Изложить особенности функционирования судебной системы в
субъектах Российской Федерации.
Вопросы для обсуждения:
1. Региональные интересы и государственная политика. Регион как
система интересов. Региональные выборы и «управляемая» демократия.
Изменение статуса региональных лидеров.
2. Усиление влияния региональной власти на местное самоуправление.
3. Специфика региональных выборов. Отличия общенациональных и
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региональных избирательных кампаний. Региональные референдумы.
4. Выборы региональных законодательных (представительных) органов.
Выборы глав регионов. Итоги и уроки выборов.
5. Политическая реклама в российских регионах.
Домашнее задание (самостоятельная работа):
1. Региональные интересы и государственная политика. Регион как
система интересов. Региональные выборы и «управляемая» демократия.
Изменение статуса региональных лидеров.
2. Усиление влияния региональной власти на местное самоуправление.
3. Специфика региональных выборов. Отличия общенациональных и
региональных избирательных кампаний. Региональные референдумы.
4. Выборы региональных законодательных (представительных) органов.
Выборы глав регионов. Итоги и уроки выборов.
5. Политическая реклама в российских регионах.
Тема 9. Муниципальная политика и местное самоуправление
Проверка домашнего задания (самостоятельной работы):
1. Региональные интересы и государственная политика. Регион как
система интересов. Региональные выборы и «управляемая» демократия.
Изменение статуса региональных лидеров.
2. Усиление влияния региональной власти на местное самоуправление.
3. Специфика региональных выборов. Отличия общенациональных и
региональных избирательных кампаний. Региональные референдумы.
4. Выборы региональных законодательных (представительных) органов.
Выборы глав регионов. Итоги и уроки выборов.
5. Политическая реклама в российских регионах.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные определения муниципальной политики и местного
самоуправления. Муниципальная автономия и муниципальная интеграция.
2. Муниципальная стратегия. Баланс отношений и устойчивость
муниципальной территориально-политической системы (ТПС).
3. Различные формы баланса в мире.
4. Объем полномочий местного самоуправления.
Домашнее задание (самостоятельная работа):
1. Дать основные определения муниципальной политики и местного
самоуправления, муниципальной автономии и муниципальной интеграции.
2. Что такое муниципальная стратегия? Рассказать о балансе отношений и
устойчивости муниципальной территориально-политической системы (ТПС).
3. Рассказать о различных формах баланса отношений и устойчивости
муниципальной территориально-политической системы в мире.
4. Что Вы знаете об объеме полномочий местного самоуправления?
Тема 10. Теория местного самоуправления и
муниципальной политики в Российской Федерации
Проверка домашнего задания (самостоятельной работы):
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перспективы

1. Дать основные определения муниципальной политики и местного
самоуправления, муниципальной автономии и муниципальной интеграции.
2. Что такое муниципальная стратегия? Рассказать о балансе отношений и
устойчивости муниципальной территориально-политической системы (ТПС).
3. Рассказать о различных формах баланса отношений и устойчивости
муниципальной территориально-политической системы в мире.
4. Что Вы знаете об объеме полномочий местного самоуправления?
Вопросы для обсуждения:
1. Регионы России в переходный период.
2. Стратегии муниципальной политики. Роль городов в местном
самоуправлении. Муниципальная политика в городах. Значение мегаполисов.
3. Возможность корректировки муниципальной политики.
4. Перспективы дальнейшей централизации. Перспективы муниципальной
автономии. Сценарий муниципальной политики без изменений.
Домашнее задание (самостоятельная работа):
1. Что можно сказать о жизнедеятельности регионов России в переходный
период?
2. Рассказать о стратегиях муниципальной политики, роли городов в
местном самоуправлении, муниципальной политике в городах, в том числе ее
роли в социальной работе в системе социальных служб.
3. Расскажите о возможности корректировки муниципальной политики.
4. Рассказать о перспективах дальнейшей централизации, перспективах
муниципальной автономии, о сценарии муниципальной политики без
изменений.
Тема 11. Нормативно-правовые основы местного самоуправления
Проверка домашнего задания (самостоятельной работы):
1. Что можно сказать о жизнедеятельности регионов России в переходный
период?
2. Рассказать о стратегиях муниципальной политики, роли городов в
местном самоуправлении, муниципальной политике в городах, в том числе ее
роли в социальной работе в системе социальных служб.
3. Расскажите о возможности корректировки муниципальной политики.
4. Рассказать о перспективах дальнейшей централизации, перспективах
муниципальной автономии, о сценарии муниципальной политики без
изменений.
Вопросы для обсуждения:
1. Обзор международного законодательства о местном самоуправлении.
Европейская Хартия МСУ.
2. Конституция Российской Федерации. Федеральное законодательство.
131-ФЗ, бюджетный и налоговый кодексы, закон «Об основах муниципальной
службы…».
3. Региональное законодательство (законы о МСУ в субъекте федерации,
законы о выборах, законы о статусе).
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4. Местные нормативные акты (Устав муниципального образования).
Домашнее задание (самостоятельная работа):
1. Подготовить рефераты «Обзор международного законодательства о
местном самоуправлении. Европейская Хартия МСУ».
2. Подготовить рефераты «Положения Конституции Российской
Федерации,
касающиеся
местного
самоуправления,
Федеральное
законодательство по местному самоуправлению, 131-ФЗ, бюджетный и
налоговый кодексы, закон «Об основах муниципальной службы…».
3. Подготовить рефераты о региональном законодательстве (законы о
МСУ в субъекте федерации, законы о выборах, законы о статусе).
4. Подготовить рефераты о местных нормативных актах (Устав
муниципального образования).
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
Компетенции, закрепленные за дисциплиной ОПОП ВО:
а) Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-2 – способность к постановке и обоснованию цели в процессе
реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения;
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать:
-понятийный аппарат, касающийся региональной и муниципальной
политики;
-содержание теоретических основ и практики осуществления
региональной и муниципальной политики.
Уметь:
-использовать знания о региональной и муниципальной политике в
практической деятельности, в обеспечении социального благополучия граждан;
Владеть:
-навыками анализа научной и научно-методической литературы по
вопросам региональной и муниципальной политики.
ОПК-5 – способность учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать:
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-сущность и роль региональной и муниципальной политики;
-специфику региональной и муниципальной политики в рамках
современной внутренней политики государства;
-структуру и содержание региональной и муниципальной политики на
современном этапе, инфраструктуру обеспечение социального благополучия
граждан.
Уметь:
-выявлять проблемы региональной и муниципальной политики,
формулировать пути их решения на основе современного опыта деятельности
органов региональной государственной власти и местного самоуправления;
-учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное
сочетание глобального, национального и регионального, особенности
этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства,
поведения различных национально-этнических, половозрастных и социальноклассовых групп.
Владеть:
-навыками обеспечения социального благополучия граждан, решения
отдельных социальных проблем населения на основе передового опыта
регионов и муниципальных образований.
б) Профессиональная компетенция (ПК):
ПК-7 – способность к реализации межведомственного взаимодействия и
координации
деятельности
специалистов,
организаций
социального
обслуживания,
общественных
организаций
и/или
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры
социальной защиты населения.
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать:
-механизмы межведомственного взаимодействия и координации
деятельности специалистов, организаций социального обслуживания,
общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты
населения.
Уметь:
-давать оценку конкретным ситуациям процесса управления на
региональном и местном уровнях, находить пути и средства повышения
эффективности региональной и муниципальной политики;
-доводить полученные знания до субъектов региональной и
муниципальной политики с целью ее совершенствования.
Владеть:
-навыками разработки и принятия решений по общим направлениям
региональной и муниципальной политики.

20

Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме зачета
№
п/п
1

2
3

4
5
6

7
8
9
10

11

Раздел рабочей программы дисциплины

Контролируе
мые
компетенции
(или их части)

Общие сведения о территориальной ОПК-2, ОПКорганизации
власти
и
формах 5, ПК-7
государственного устройства
Федерализм: типология, принципы
ОПК-2, ОПК5, ПК-7
Региональная политика государства:
ОПК-2, ОПКрегиональная стратегия, содержание
5, ПК-7
региональной политики.
Региональная политика в СССР и ОПК-2, ОПКРоссии: этапы
5, ПК-7
Типологизация и особенности
ОПК-2, ОПКроссийского федерализма
5, ПК-7
Разграничение предметов ведения
ОПК-2, ОПКмежду Российской Федерацией и ее
5, ПК-7
субъектами. Региональные трансферты.
Система региональных органов
ОПК-2, ОПКгосударственной власти.
5, ПК-7
Региональный политический процесс в
ОПК-2, ОПКРоссии. Региональные выборы.
5, ПК-7
Муниципальная политика и местное
ОПК-2, ОПКсамоуправление
5, ПК-7
Теория местного самоуправления и
ОПК-2, ОПКперспективы муниципальной политики 5, ПК-7
в Российской Федерации.
Нормативно-правовые основы местного ОПК-2, ОПКсамоуправления
5, ПК-7

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или №
др. вида оценочного
материала)
п. 5.3
п. 5.3
п. 5.3
п. 5.3
п. 5.3
п. 5.3
п. 5.3
п. 5.3
п. 5.3
п. 5.3
п. 5.3

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
ОПК-2 – способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации
профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения
главные
понятия, удовлетворительно
ОПК-2
Репродуктивный Знать:
касающиеся
региональной
и
муниципальной
политики;
некоторые теоретические основы и
отдельные
элементы
практики
осуществления
региональной
и
муниципальной политики.
Уметь:
использовать
основные
знания
о
региональной
и
муниципальной
политике,
полученные во время изучения
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дисциплины,
в
практической
деятельности,
в
обеспечении
социального благополучия граждан.
Владеть: навыками анализа научной
и научно-методической литературы
по вопросам региональной
и
муниципальной политики.
Знать:
сравнительно
полно
Поисковый
хорошо
понятийный аппарат, касающийся
региональной и муниципальной
политики; частично содержание
теоретических основ и практики
осуществления
региональной
и
муниципальной политики.
Уметь:
использовать
основные
знания
о
региональной
и
муниципальной
политике,
полученные во время изучения
дисциплины,
в
практической
деятельности,
в
обеспечении
социального благополучия граждан.
Владеть: навыками анализа научной
и научно-методической литературы
по вопросам региональной
и
муниципальной политики.
Знать: в совершенстве и точно
Творческий
отлично
понятийный аппарат, касающийся
региональной и муниципальной
политики; досконально содержание
теоретических основ и практики
осуществления
региональной
и
муниципальной политики.
Уметь: полностью использовать
знания
о
региональной
и
муниципальной
политике
в
практической
деятельности,
в
обеспечении
социального
благополучия граждан.
Владеть: в совершенстве навыками
анализа
научной
и
научнометодической
литературы
по
вопросам
региональной
и
муниципальной политики.
ОПК-5 – способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности
этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения
различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан
ОПК-5
Репродуктивный Знать: в общем плане сущность и удовлетворительно
роль региональной и муниципальной
политики; специфику и отличия
региональной и муниципальной
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Поисковый

политики; в целом структуру и
содержание
региональной
и
муниципальной
политики
на
современном этапе.
Уметь: выявлять по выбору самого
студента проблемы региональной и
муниципальной
политики;
учитывать
в
профессиональной
деятельности
особенности
этнокультурного развития своей
страны,
поведения
различных
национально-этнических
и
социальных групп.
Владеть: отдельными навыками
обеспечения
социального
благополучия граждан, решения
отдельных социальных проблем
населения.
Знать: в основном сущность и роль
региональной и муниципальной
политики; специфику региональной
и муниципальной политики в рамках
современной внутренней политики
государства; в целом структуру и
содержание
региональной
и
муниципальной
политики
на
современном этапе, инфраструктуру
обеспечение
социального
благополучия граждан.
Уметь:
выявлять
отдельные
проблемы
региональной
и
муниципальной
политики,
формулировать пути их решения на
основе
современного
опыта
деятельности органов региональной
государственной власти и местного
самоуправления;
в
основном
учитывать
в
профессиональной
деятельности
специфику
и
современное сочетание глобального,
национального и регионального,
особенности
этнокультурного
развития
своей
страны
и
социокультурного
пространства,
поведения различных национальноэтнических,
половозрастных
и
социально-классовых групп.
Владеть: определенными навыками
обеспечения
социального
благополучия граждан, решения
отдельных социальных проблем
населения на основе передового
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хорошо

опыта регионов и муниципальных
образований.
Знать: полностью сущность и роль
Творческий
отлично
региональной и муниципальной
политики;
в
совершенстве
специфику
региональной
и
муниципальной политики в рамках
современной внутренней политики
государства; точно структуру и
содержание
региональной
и
муниципальной
политики
на
современном этапе, инфраструктуру
обеспечение
социального
благополучия граждан.
Уметь: точно выявлять проблемы
региональной и муниципальной
политики, формулировать пути их
решения на основе современного
опыта
деятельности
органов
региональной
государственной
власти и местного самоуправления;
творчески
учитывать
в
профессиональной
деятельности
специфику и современное сочетание
глобального,
национального
и
регионального,
особенности
этнокультурного развития своей
страны
и
социокультурного
пространства, поведения различных
национально-этнических,
половозрастных
и
социальноклассовых групп.
Владеть: в совершенстве навыками
обеспечения
социального
благополучия граждан, решения
отдельных социальных проблем
населения на основе передового
опыта регионов и муниципальных
образований.
ПК-7 – способность к реализации межведомственного взаимодействия и координации
деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных
организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное
обслуживание и иные меры социальной защиты населения
ПК-7
Репродуктивный Знать: лишь отдельные механизмы удовлетворительно
межведомственного взаимодействия
и
координации
деятельности
специалистов,
организаций
социального
обслуживания,
общественных организаций и/или
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих
социальное
обслуживание
и
иные
меры
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Поисковый

Творческий

социальной защиты населения.
Уметь: давать оценку конкретным
ситуациям процесса управления на
региональном и местном уровнях,
пытаться находить отдельные пути и
средства повышения эффективности
региональной и муниципальной
политики.
Владеть: некоторыми навыками
разработки и принятия решений по
общим направлениям региональной
и муниципальной политики.
Знать:
главные
механизмы
межведомственного взаимодействия
и
координации
деятельности
специалистов,
организаций
социального
обслуживания,
общественных организаций и/или
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих
социальное
обслуживание
и
иные
меры
социальной защиты населения.
Уметь:
давать
сравнительно
объективную оценку конкретным
ситуациям процесса управления на
региональном и местном уровнях,
пытаться находить сравнительно
реальные
пути
и
средства
повышения
эффективности
региональной и муниципальной
политики; по-возможности доводить
полученные знания до субъектов
региональной и муниципальной
политики
с
целью
ее
совершенствования.
Владеть: основными навыками
разработки и принятия решений по
общим направлениям региональной
и муниципальной политики.
Знать: в совершенстве механизмы
межведомственного взаимодействия
и
координации
деятельности
специалистов,
организаций
социального
обслуживания,
общественных организаций и/или
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих
социальное
обслуживание
и
иные
меры
социальной защиты населения.
Уметь: давать объективную оценку
конкретным ситуациям процесса
управления на региональном и
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хорошо

отлично

местном
уровнях,
находить
правильные и эффективные пути и
средства повышения эффективности
региональной и муниципальной
политики; инициативно доводить
полученные знания до субъектов
региональной и муниципальной
политики
с
целью
ее
совершенствования.
Владеть: эффективными навыками
разработки и принятия решений по
общим направлениям региональной
и муниципальной политики.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
5.3.1 Примерные задания на проверку сформированности
компонентов компетенций
1. Кто является автором концепции разделения властей?
Вольтер
Ш. Монтескье
Дж. Локк
Г. Гегель
2. Какой принцип предполагает приоритет федерального права над
региональным?
комплементарности
субсидиарности
гомогенности
демократизма
3. Какой уровень власти не является публичным?
федеральный
региональный
муниципальный
территориальный
4.Какая должностная единица не является источником публичной
власти?
Председатель Правительства
Губернатор
Мэр города
председатель комитета территориального общественного самоуправления
5. Система государственного управления определяется:
формой государственно-территориального устройства государства
политико-административным устройством государства
формой политической и территориальной организации государства
политическим устройством
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6. Государственный Совет РФ образован:
1993
2001
1999
2000
7. Институт Полномочных Представителей Президента РФ в
федеральных округах образован:
1995
1999
2000
2002
8. На выборах Президента РФ используется избирательная система:
мажоритарная
пропорциональная
смешанная
комбинированная
9. На выборах депутатов Государственной Думы используется
избирательная система:
мажоритарная
пропорциональная
смешанная
комбинированная
10. Судебную систему РФ составляют:
совокупность судов, судебных учреждений и должностных лиц
Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный
Суд РФ
суды общей юрисдикции, система арбитражных судов и прокуратура
суды субъектов РФ, военные суды РФ, арбитражные суды субъектов РФ
Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции, арбитражные суды
11. Кто возглавляет исполнительную власть в Российской
Федерации:
Президент РФ
Председатель Правительства РФ
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ
12. Что не входит в полномочия Совета Федерации РФ:
назначение выборов Президента РФ
отрешение Президента РФ от должности
назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, Высшего
Арбитражного Суда РФ
назначение на должность и освобождение от должности председателя
Центрального Банка РФ
13. Что не входит в полномочия Государственной Думы РФ:
назначение на должность и освобождение от должности председателя
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Счетной палаты и половины состава ее аудиторов
утверждение изменения границ между субъектами РФ
назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного
по правам человека
объявление амнистии
14. Какую ветвь власти представляет Президент РФ:
законодательную
исполнительную
судебную
ни одну из них
15. Республика в составе РФ имеет право:
на свою конституцию
свое законодательство
свой устав
собственные органы власти
16. Федеративное устройство Российской Федерации в соответствии с
Конституцией РФ основано:
на государственной целостности
единстве системы государственной власти
разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов РФ
обязательности заключения договоров между Российской Феде
рацией и субъектами РФ
верховенстве республик в составе РФ
равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации
17. Федеративное государство - это:
союз государств, обладающих суверенитетом
союзное государство, состоящее из относительно самостоятельных
государственных образований
единое
централизованное
государство,
не
разделенное
на
самоуправляющиеся единицы
государственное образование, территориальные единицы, которого
обладают определенной политической и юридической самостоятельностью
18. Основными принципами федерализма являются:
право субъектов РФ на сецессию
свобода построения собственных органов власти
асимметричность федерации
равноправие субъектов РФ
5.3.2 Примерные вопросы для подготовки к зачету:
1. Понятие «регион».
типологизации.

Типы

регионов,
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принципы

и

основания

2. Внутренняя геополитика государства.
3. Федеративная реформа в Российской Федерации 2000-2004 годов: этапы,
основные результаты, перспективы.
4. Федеральные округа как уровень организации политического
пространства в современной России.
5. Основы региональной политики государства.
6. Проблема множественных политических центров в едином регионе.
7. Общие
характеристики
федерального
государства.
Проблема
асимметричной федерации.
8. Основные модели федерализма: общая характеристика.
9. Проблема суверенитета в федеративных государствах.
10. Уровни
организации
политического
процесса:
федеральные,
межрегиональные, внутрирегиональные и локальные политические
процессы.
11. Национально-территориальные аспекты государственного управления в
истории России.
12. Основные типы и линии эволюции политики самодержавия в
организации взаимоотношений между центром и регионами.
13. Российский исторический опыт местного государственного управления.
14. Дезинтеграция и распад СССР: причины, факторы, последствия.
15. Договорные основы федерализма в современной России: эволюция и
современное состояние проблемы.
16. Разграничение полномочий между центром и регионами в
федеративных государствах: общие принципы и практика РФ.
17. Проблемы региональной политики в современной России.
18. Электоральная география современной России: типы регионов,
критерии выделения, территориальная база различных политических
сил.
19. Процессы регионального элитообразования в современной России:
понятие «региональная элита», ее структуры и методы анализа.
20. Бюджетный федерализм как ключевой вопрос государственного
регулирования территориального развития.
21. Общая характеристика реформы разграничения предметов ведения и
полномочий между РФ и субъектами Российской Федерации.
22. Местные сообщества.
23. Муниципальная политика и ее содержание.
24. Муниципальная политика России на уровне регионов и городов.
25. Место МСУ в политической системе.
26. Международные нормативно-правовые акты в системе МСУ.
27. Европейская Хартия о МСУ.
28. Региональное законодательство о выборах органов МСУ.
29. Муниципальные нормативно-правовые акты.
30. Устав Муниципального образования.
31. Организация работы органов МСУ, принципы принятия решений.
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32. МСУ в федеральных городах России.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Итоговая оценка за курс складывается из трех компонентов: работа на
семинарах - 50%, контрольные работы, включая тестирование - 20%, зачет 30%. Критерии оценки: регулярное присутствие и активное участие в семинаре,
обдуманные суждения и оригинальные мысли.
1. Работа на семинарах (50%). Подготовка к семинарам включает
следующие составляющие работы на семинарах: чтение текстов и участие в
дискуссиях, а также подготовка обзоров в виде устных презентаций по
социальной работе в системе социальных служб на региональном и
муниципальном уровнях или какой-либо отдельной проблеме социальной
политики. Приветствуются вопросы по содержанию текста и собственные
оригинальные идеи по совершенствованию социальной работы в системе
социальных служб. Все пропуски семинаров должны быть подтверждены
медицинскими справками установленного образца либо документами,
подтверждающими участие студента в научных конференциях, школах и т.п.,
заверенные их организаторами. Пропущенные по уважительным причинам
семинары необходимо восполнить письменно. «Восполнение» должно
содержать критическую оценку текста, предложенного в качестве
обязательного чтения к данному семинару, перечисление основных тезисов и
аргументов автора, а также собственные идеи об обсуждаемой региональной
или муниципальной проблеме. Оценка за данный вид работы выставляется в
баллах по 10-ти балльной шкале. Последний срок сдачи «отработок» заключительное занятие по курсу (тем, кто не сможет присутствовать на
заключительном занятии «задолжность» необходимо принести заранее).
Пропущенные по неуважительным причинам или неотработанные семинары
являются основанием незачета по данному курсу.
2. Контрольные работы, включая тестирование - 20%. В рамках данных
мероприятий проверяется знание основных категорий и принципов
региональной и муниципальной политики.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
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Оценка «хорошо» (зачтено)
ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций ОПК-2 – способность к постановке и обоснованию
цели в процессе реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее
достижения, ОПК-5 – способность учитывать в профессиональной
деятельности специфику и современное сочетание глобального, национального
и регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечение социального благополучия граждан, ПК-7 –
способность к реализации межведомственного взаимодействия и координации
деятельности специалистов, организаций социального обслуживания,
общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты
населения. В этой связи дисциплина ориентирована на формирование у
студентов целостного представления о региональной и муниципальной
политике как важных составляющих внутренней политики государства,
важности и особенностях знаний для эффективного выполнения функций
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органами государственной власти и местного самоуправления в интересах
граждан.
Последовательность изучения материала определяется необходимостью
подготовки студентов к лекции, к выполнению практических заданий,
направленных на выработку навыков работы с учебной и научной литературой,
справочниками; подготовки докладов, презентаций.
Семинар и практические занятия – это такой вид учебных занятий, при
которых в результате предварительной работы над программным материалом и
преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного и активного
общения, в процессе выступлений студентов по вопросам темы, возникающей
между ними дискуссии и обобщений преподавателя, выполнения практических
заданий решаются задачи познавательного и воспитательного характера,
формируются общепрофессиональные и профессиональная компетенции,
прививаются методологические и практические навыки, необходимые для
становления квалифицированных бакалавров, что соответствует требованиям
ФГОС ВО.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных
занятиях
Аудиторные занятия (лекции и семинары) выполняют многогранную роль:
стимулируют регулярное изучение студентами первоисточников и другой
литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу;
закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и
самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря
выступлениям однокурсников и преподавателя на занятии; позволяют
студентам проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них
наиболее важное, существенное; способствуют превращению знаний в твердые
личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на
лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в
результате
столкновения
мнений,
дискуссии;
прививают
навыки
самостоятельного мышления, устного выступления по теоретическим
вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов свободно оперировать
терминологией, понятиями и категориями; предоставляют возможность
преподавателю систематически контролировать уровень самостоятельной
работы студентов с текстами учебных пособий, учебников и научными
текстами, другим учебным материалом, степень их внимательности на лекциях;
позволяют изучить мнения, интересы студентов, служат средством контроля
преподавателя не только работы студентов, но и своей собственной как лектора
и руководителя семинара, консультанта и т. д.
В этой связи интерактивные методы работы являются важнейшей
составляющей при организации учебного процесса.
Наиболее востребованной формой проведения лекций в рамках
описываемой дисциплины является:
Лекция-беседа
Лекция-беседа, или диалог с аудиторией является наиболее
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распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения
студентов в учебный процесс. Она предполагает непосредственный контакт
преподавателя с аудиторией.
С целью привлечения к участию в беседе студентов в лекции-беседе
используются вопросы к аудитории (так называемое озадачивание). Вопросы,
которые задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее носят
информационный или проблемный характер. Они (вопросы) предназначены для
выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по рассматриваемой
теме, степени их готовности к усвоению последующего материала, а не для
контроля. Вопросы адресуются как всей аудитории, так и кому-то конкретно.
Используются как простые, способные сосредоточить внимание на отдельных
нюансах темы, так и проблемные. Студенты, продумывая ответ на заданный
вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и
обобщениям, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве
новых знаний, либо понять глубину и важность обсуждаемой проблемы, что
повышает интерес и степень восприятия материала.
Основным методом изложения учебного материала здесь является беседа,
как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой преподаватель
вовлекает студентов в диалог. Наряду с беседой могут применяться такие
методы, как рассказ, объяснение с показом иллюстраций, демонстрацией
презентаций и мультимедийных пособий. При этом важно дозировать учебный
материал, чтобы после организовать беседу. Преимущество такой лекции
состоит в том, что она позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее
важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного
материала с учетом особенностей аудитории. Недостаток же заключается в
снижении эффективности этого метода в условиях группового обучения
вследствие невозможности каждого студента вовлечь в обмен мнениями. И
связано это обычно с недостатком времени, даже если группа малочисленна.
Лекция-беседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь
коллективные знания и опыт, что имеет большое значение в активизации
мышления студентов.
При такой форме занятия главная задача преподавателя – позаботиться о
том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить
только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации
мышления обучаемых.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий
можно использовать принципы и приемы следующих технологий:
Дискуссия на семинаре. Дискуссия – метод активного включения
обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и
эффективность учебного процесса. Она требует от студентов напряженной
самостоятельной работы, рождает у каждого из них потребность высказать
собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу. Дискуссия
на семинаре возникает разными путями:
 непроизвольно, стихийно, как реакция на нестрогое изложение
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материала, ошибочную формулировку или неоднозначное понимание
обсуждаемого вопроса участниками семинара;
 планируется и организуется преподавателем.
Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и корректной. Ее
участники должны проявлять принципиальность и последовательность в
суждениях, ответственность за свое выступление, что выражается в научной
весомости замечаний и контраргументов, содержательности выражаемой
мысли, точности в определении понятий.
Семинар – развернутая беседа с обсуждением доклада, проводится на
основе заранее разработанного плана, по вопросам которого готовится вся
учебная группа. Основными компонентами такого занятия являются:
вступительное слово преподавателя, доклад обучаемого, вопросы докладчику,
выступления оппонента, выступления студентов по докладу и обсуждаемым
вопросам, заключение преподавателя.
Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблем наибольшее
число обучаемых. Главная задача преподавателя при проведении такого
семинарского занятия состоит в использовании всех средств активизации:
постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных
вопросов, умелой концентрации внимания на наиболее важных проблемах,
умения обобщать и систематизировать высказываемые в выступлениях идеи,
сопоставлять различные точки зрения, создавать обстановку свободного обмена
мнениями. Данная форма семинара способствует выработке у обучаемых
коммуникативных навыков.
Доклад носит характер краткого (15 мин.) аргументированного изложения
одной из центральных проблем семинарского занятия. В ходе такого рода
семинаров могут быть заслушаны фиксированные выступления по наиболее
важным, но трудным вопросам, а также аннотации новых книг или научных
статей, подготовленные по заданию преподавателя.
Критерии готовности обучающегося к практическому занятию:
 знание содержания темы, рекомендованной основной и дополнительной
литературы в соответствии с планом занятия и предлагаемыми вопросами для
обсуждения;
 владение понятиями, необходимыми для ведения диалога по проблеме
семинара;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения эмпирических
материалов;
 психологическая готовность к выступлению и участию в общей
дискуссии, представлению своего творческого задания.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
34

С целью обеспечения успешного обучения студент 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.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по
информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их
построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель занятий
семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных студентами
на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга
знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и
учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и
постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
Представление и обсуждение докладов (содокладов) на семинарских
занятиях.
Задание: каждый студент должен подготовить минимум 1 реферативный
доклад по предложенным темам (с возможными презентациями) на 10-15
минут. В докладах упоминаются источники информации, поощряется
использование таблиц, схем и иных форм наглядного обобщения материала.
Аудитория из числа студентов участвует в обсуждении докладов. Студенты
представляют в докладе собственную точку зрения по теме выступления и
аргументировано отстаивают ее, по возможности, в зависимости от темы
раскрывают аспекты социальной работы в системе социальных служб.
Подготовка презентаций по докладам студентов в рамках дисциплины
«Региональная и муниципальная политика».
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При изучении и овладении знаниями данного курса студенты должны
презентовать результаты исследования по одной из тем курса «Региональная и
муниципальная политика». В ходе подготовки к семинарским занятиям
студенты выбирают наиболее интересующие их темы. Презентации должны
быть представлены в устной форме и сопровождаться письменным текстом, с
возможной электронной демонстрацией материалов. Письменный вариант
презентации может быть представлен либо в формате Word (6-7 печатных
страниц (12 шрифт, 1,5 интервал) или 10-12 тыс. знаков (без пробелов), не
считая титульный лист и список литературы), либо в формате PowerPoint (20-25
слайдов, не считая титульный слайд и слайды со списком литературы). В
презентации должны быть продемонстрированы: знание теоретических и
практических основ организации региональной и муниципальной политики,
умение пользоваться понятийным аппаратом по изучаемому курсу,
самостоятельно анализировать региональные и муниципальные проблемы, в
том числе по вопросам организации социальной работы в системе социальных
служб, творчески работать с имеющимся материалом, грамотно выражать и
аргументировать собственную точку зрения, а также аналитическая работа по
раскрытию заданной темы. Презентация должна содержать введение, основную
часть и заключение. Во введении следует четко сформулировать проблему и
цели работы, объяснить структуру и логику изложения. В основном тексте
нужно придерживаться правила «тезис-аргумент». Это правило предполагает,
что за выдвижением идеи или концепции, отражающий авторский вариант
объяснения проблемы, должна следовать ее аргументация, т.е. доказательство
обоснованности тезиса. Аргументация может строиться на примерах из
исследований, практики работы органов государственной власти и социальных
институтов в сфере региональной и муниципальной политики, организации
социальной работы в системе социальных служб. Положения авторов должны
быть подкреплены ссылками на источники, но необходимо избегать длинных
цитат и цитирования лекций. В заключении подводится итог рассуждениям,
резюмируя основные положения презентации и формулируя общий вывод.
Здесь же можно указать практическую значимость подготовленной студентом
работы. Письменный вариант презентации должен включать список
литературы, цитируемой в тексте.
Промежуточная контрольная работа представляет собой письменный
словарный диктант, связанный с раскрытием понятийного аппарата по
дисциплине «Региональная и муниципальная политика».
Студенту необходимо за отведенное время написать определение
(вспомнить, найти у себя в записях, дать собственное определение) терминов в
рамках дисциплины «Региональная и муниципальная политика» (всего 10
терминов). Примеры терминов:
Агломерация - территориально-хозяйственное сочетание, которое
возникает на базе крупного города (нескольких городов) и создает
значительную
зону
урбанизации;
отличается
высокой
степенью
территориальной концентрации промышленности, инфраструктуры и
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плотности населения;
Бюджетная
политика
направление
деятельности
органов
государственной власти по составлению и исполнению финансовых планов
страны и административно-территориальных образований, находящихся на
самоуправлении;
Депрессивные районы - территории, обладающие достаточным
экономическим потенциалом, но охваченные в результате структурного
кризиса – устойчивым снижением производства и реальных доходов населения
и растущей безработицей;
Дотации - средства, предоставляемые бюджету другого уровня
бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной
основах для покрытия текущих расходов;
Закономерности размещения производительных сил - существующие
независимо от нашего сознания объективно необходимые взаимосвязи и
взаимообусловленность в размещении предприятий, отраслей народного
хозяйства и устойчивом развитии регионов, в рациональных связях между
ними;
Макроэкономические
зоны
или
макрорегионы
крупные
территориальные образования с характерными природными и экономическими
условиями развития, зависящими от сочетания и концентрации в них
природных ресурсов, исторических факторов хозяйственного развития и
регионального распределения населения;
Отстающие в экономическом отношении регионы - регионы, которые
характеризуются чрезмерно низкими душевыми доходами населения и
недостаточным производственным и финансовым потенциалом;
Подход к региону как к социуму - подход, который выдвигает на первый
план воспроизводство социальной жизни (населения и трудовых ресурсов,
образования, здравоохранения, культуры, окружающей среды и т.д.) и развитие
системы расселения;
Принцип выделенной компетенции - наделение каждого субъекта
управления точно очерченными функциями, которые закреплены за ним
законодательно;
Природные ресурсы региона - отделяемая составная часть природного
объекта, обладающая полезными для человека свойствами (качествами); это
естественные образования, созданные природой на территории региона без
участия хозяйственной деятельности человека;
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего
образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного
процесса и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку студентов к практическим
занятиям и зачету. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных
глав учебных пособий, которые указаны в разделе 8, и выполнении заданий,
выдаваемых преподавателем на занятиях. Планом практических занятий
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предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично могут
выполняться студентом на занятиях.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Эффективность изучения модуля во многом зависит от предоставленных
студентам
возможностей
для
самостоятельной
работы,
которая
предусматривает широкий круг видов работ, в том числе: выполнение заданий
по пройденному материалу с использованием конспектов лекций, изучение
рекомендованной по каждой учебной теме литературы для самостоятельной
работы, подготовку докладов и их презентаций перед аудиторией с
использованием мультимедийного оборудования, согласно выбранных
студентами тем в рамках курса «Региональная и муниципальная политика».
7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем вопросов к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. Пешин, Николай Леонидович.
Государственная власть и местное
самоуправление в России: проблемы развития конституционно-правовой
модели [Текст] / Н. Л. Пешин. - М. : Статут, 2007. - 460 с.
2. Мошняга, Виктор Пантелеевич. Местное и региональное самоуправление
в современном мире [Текст] / В. П. Мошняга. - М. : Изд-во Нац. ин-та бизнеса,
2007. - 207
3. Горный, М. Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в
России : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. Б. Горный.
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04851-3.
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E26434B5-3C73-446D-97C2806A037E1090.
4. Киселева Н.Н. Государственная региональная политика [Электронный
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ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Киселева, Н.В. Данченко, В.В. Браткова. —
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный
университет, 2015. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62928.html
5. Купряшин, Г. Л. Основы государственного и муниципального управления
: учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. Л. Купряшин. — 2е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 500 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05764-5. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/8A01B34A-ABE5-4005-B22C-49D9259B363F.
б) дополнительная литература:
1. Зотов В.Б. Система муниципального управления в схемах: Учебное
пособие. – М.: ось-89», 2008. – 192 с.
2. Хутаба С.Э. Проблемы финансирования здравоохранения в условиях
рыночной реформы [Электронный ресурс]// Студенческий научный форум 2015 / URL: http://www.scienceforum.ru/2015/969/9926;
в) электронные ресурсы:
1. Колодина Е.А. Региональная политика в условиях трансформации
политического устройства России. - https://refdb.ru/look/1191397.html;
2. Научно-методическое пособие «Региональная и муниципальная
социальная политика» - https://refdb.ru/look/2280055-pall.html.
№№

1.

ЭБС, к которым имеют
доступ обучающиеся (на
договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства «Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

№№
1.

Описание ЭБС

Используемый для работы
адрес

Электронно-библиотечная
система, коллекция
электронных версий книг.
Электронно-библиотечная
система, электронные книги,
учебники для ВУЗов.
Коллекция «Музыка».
Cовременный ресурс для
получения качественного
образования,
предоставляющий доступ к
учебным и научным
изданиям, необходимым для
обучения и организации
учебного процесса в нашем
учебном заведении.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Справочные системы и базы данных к которым имеют
доступ обучающиеся (на договорной основе)
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрасли /
600 источников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран
и территорий / главные материалы / статьи и интервью
9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный
текст на русском языке, миллионы сюжетов
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http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Используемый для работы адрес
http://polpred.com/news/

2.

информагентств и деловой прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров
библиотеки.
С 2001 года Библиотека Московского гуманитарного
университета сотрудничает с компанией «Консультант
Плюс» и является участником Программы
информационной поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные базы данных
правовых документов. Учебный центр «Консультант
Плюс» (http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с выдачей
своего сертификата. Программа и расписание семинаров
на ближайший месяц размещаются на сайте компании в
разделе Некоммерческие проекты – Учебный Центр
Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант
Плюс: Студент» (http://www.consultant.ru/student/).
Бесплатное приложение «КонсультантПлюс: Студент»
содержит правовую информацию (кодексы, законы),
судебную практику, консультации, а также современные
учебники по праву, финансам, экономике и бухучету.

http://www.consultant.ru/edu/center/

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.

Министерство образования и науки Российской Федерации

2.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

3.

Федеральный портал «Российское образование»

4.

Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

5.
6.

7.

Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые
учебники, учебные пособия, монографии и журналы в
электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статистики

Используемый для работы
адрес
http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ
http://www.edu.ru/
100% доступ
http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ
http://bibliorossica.com/
100% доступ

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны
труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
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Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1.

Цель и задачи дисциплины.

Цель дисциплины - сформировать у студентов представление о
многообразии технологий социальной работы и особенностях их применения.
В процессе достижения цели курса решаются следующие задачи:
 ознакомление студентов с основными направлениями профессиональной
деятельности бакалавров социальной работы;
 формирование знаний, умений и навыков, а также профессиональных
компетенций, необходимых будущим бакалаврам социальной работы в системе
социального обслуживания населения, социальной работы с различными
категориями граждан, со спецификой социальной работы с различными
категориями населения;
 ознакомление студентов с практикой работы социальных служб с
различными категориями населения;
 поиск и использование новой информации, необходимой для решения
управленческих задач с различными категориями населения;
 ознакомление студентов с процессами, нацеленными на и повышение
качества жизни с различными категориями населения;
 осознание будущими бакалаврами своей ответственности за результаты
принятых профессиональных решений с различными категориями населения;
 выработка у студентов навыков к самообучению и непрерывному
профессиональному самосовершенствованию.
2.
бакалавриата

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Технология социальной работы» – обязательная
дисциплина вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» и
интегрирует достижения других наук: социологии, психологии, педагогики,
конфликтологии, экономики, этики, права, валеологии, семьеведения,
статистики, информатики применительно к своему предмету.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Технология социальной работы», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 39.03.02 «Социальная работа», профиль
«Социальная работа в системе социальных служб», «Социальная работа в
системе здравоохранения».
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Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующих профессиональных компетенций:
ПК-1 - способность к проведению оценки обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан,
определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки
социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления
социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению.
ПК-2 - способность к выбору, разработке и эффективной реализации
социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на
обеспечение прав человека в сфере социальной защиты.
ПК-3 - способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе
социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с
целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и
социальных ресурсов.
Для осуществления данных компетенций студент должен:
Знать:
- понятийно-категориальный аппарат технологии социальной работы;
-индивидуальные потребности различных групп нуждающихся граждан
для максимально точной постановки социального диагноза;
- важнейшие закономерности, тенденции, проблемы и противоречия
технологизации социальной работы;
- содержание мер социальной защиты, в том числе социального
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью
улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности;
- содержания прав гражданина в сфере социальной защиты;
-технологии социальной работы, направленных на обеспечение прав
гражданина в сфере социальной защиты.
Уметь:
- оценивать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить
условия жизнедеятельности граждан;
- грамотно поставить социальный диагноз с целью максимальной
детализации технологического процесса по решению социальной проблемы
нуждающихся граждан.
- разрабатывать технологию социальной работы, направленные на
обеспечение прав гражданина в сфере социальной защиты;
- содействовать эффективной реализации технологии социальной работы,
направленной на обеспечение в сфере социальной защиты;
- уметь мобилизовать собственные силы гражданина, его физические,
психические и социальные ресурсы для улучшения условий его
жизнедеятельности и расширения возможности самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности;
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Владеть:
- навыками разработки индивидуальных программ предоставления
социальных услуг нуждающимся гражданам;
- навыками разработки технологий социальной работы, направленных на
обеспечение права гражданина в сфере социальной защиты;
- навыками мобилизации собственных сил гражданина, его физических,
психических и социальных ресурсов для улучшения условий его
жизнедеятельности.
4. Структура и содержание дисциплины «Технология социальной
работы»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часа.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

78
36

Трудоемкость по семестрам
4 семестр
180 час.
78
36

42

42

102

102

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

18
8

Трудоемкость по семестрам
6 семестр
180 час.
18
8

10

10

162

162

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

4.2. Учебно-тематический план дисциплины

5

Самост
оятель
ная
работа
Отрабатыва
обучаю
емые
щихся
компетенци
и

Наименование раздела/темы

Часов по рабочей
программе
Аудиторная
работа
в том числе

Всего в
уч.
плане
по
Вс
разделу
ег
/теме
о

Номер
раздела

Очная форма обучения

Лекции
(всего/интеракт.)

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

1
1.

3

4

5

6

6

2

2

4

2)Сущность и принципы технологии
социальной работы;

8

2

2

6

3) Типология технологий социальной
работы;

10

4

2

2

6

4) Технологизация процессов в
социальной работе;

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

2
Теоретико-методологические основы
технологизации социальной работы
1) Предмет и задачи курса; содержание
дисциплины;

5) Целеполагание в социальной работе;
2.

3.

Общие технологии социальной работы
6) Социальная диагностика и
профилактика: особенности их реализации в
социальной работе;

7

8

4

2

2

4

7) Технологические особенности
социальной адаптации;

8

4

2

2

4

8) Социальная терапия и методика ее
осуществления;

8

4

2

2

4

9) Технологии работы социальнопедагогических служб и учреждений;

8

4

2

2

4

10) Технологии работы социальнопсихологических служб;

8

4

2

2

4

11) Технология работы органов
социальной защиты населения;

8

4

2

2

4

12) Технология социальной экспертизы
и моделирования;

8

4

2

2

4

Частные технологии социальной
работы по решению проблем
различных категорий граждан:
13) Технологии социальной работы с
безработными;

8

6

4

2

2

4

8
ПК-1
ПК-2
ПК-3

ПК-1
ПК-2
ПК-3

ПК-1
ПК-2
ПК-3

14) Технологии социальной работы с
дезадаптированными детьми;

8

4

15) Технологии социальной работы с
инвалидами;

6

2

4

2

2

4

6

2

2

4

6

2

2

4

18) Технологии социальной работы с
детьми-сиротами;

10

4

2

2

6

19) Технологии социальной работы с
пожилыми людьми;

10

4

2

2

6

20) Технологии социальной работы с
неблагополучными семьями;

10

4

2

2

6

21) Технологии социальной работы с
военнослужащими и членами их семей;

8

4

2

2

4

22) Проблема новаторства в технологии
социальной работы;

6

2

2

4

23) Научная организация труда в
социальной работе.

6

2

2

4

153

78

16) Технологии социальной работы с
женщинами, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации;
17) Технологии социальной работы с
лицами без определенного места
жительства;

Итого

4.

2

36

42

102

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

3

4

5

6

8

7

4

2

7
2

4

Отрабатываемые компетенции

Лекции
(всего/интеракт.)

2
Теоретико-методологические основы
технологизации социальной работы
1) Предмет и задачи курса; содержание
дисциплины;

Всего

1
1.

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Часов по рабочей
программе
Аудиторная
работа
в том числе

Самостоятельная работа
обучающихся

Заочная форма обучения

8
ПК-1
ПК-2
ПК-3

2) Сущность и принципы технологии
социальной работы;

8

2

2

6

3) Типология технологий социальной
работы;

8

2

2

6

4) Технологизация процессов в
социальной работе;

8

2

2

6

8

2

2

6

5) Целеполагание в социальной работе;
2.

3.

Общие технологии социальной работы
6) Социальная диагностика и
профилактика: особенности их

8

реализации в социальной работе;
7) Технологические особенности
социальной адаптации;

6

6

8) Социальная терапия и методика ее
осуществления;

6

6

9) Технологии работы социальнопедагогических служб и учреждений;

6

6

10) Технологии работы социальнопсихологических служб;

6

6

11) Технология работы органов
социальной защиты населения;

6

6

12) Технология социальной экспертизы и
моделирования;

6

6

Частные технологии социальной
работы по решению проблем
различных категорий граждан:
13) Технологии социальной работы с
безработными;

2

2

6

8

8

14) Технологии социальной работы с
дезадаптированными детьми;

8

8

15) Технологии социальной работы с
инвалидами;

8

8

10

10

10

10

16) Технологии социальной работы с
женщинами, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации;
17) Технологии социальной работы с
лицами без определенного места
жительства;

8

ПК-1
ПК-2
ПК-3

ПК-1
ПК-2
ПК-3

18) Технологии социальной работы с
детьми-сиротами;

10

19) Технологии социальной работы с
пожилыми людьми;

8

20) Технологии социальной работы с
неблагополучными семьями;

10

10

9

9

21) Технологии социальной работы
военнослужащими и членами их семей;

10
2

2

6

с

22) Проблема новаторства в технологии
социальной работы;

8

23) Научная организация труда в
социальной работе.
4.
Итого

2

2

7
180

6
7

18

8

10

16
2

4.3. Содержание дисциплины
Раздел I.
Теоретические основы дисциплины «Технология социальной работы»
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Технология социальной работы»
Теоретические и прикладные аспекты решения социальных проблем
различных категорий граждан – предмет дисциплины «Технология
социальной работы». Цель дисциплины: содействие формированию
профессионализма у будущих бакалавров социальной работы. Задачи
дисциплины: овладение студентами знаниями в объеме, определенном
ФГОС ВО по направлению «Социальная работа», развитие у будущих
бакалавров социальной работы технологического мышления как важнейшего
их профессионального качества.
Тема 2. Сущность и принципы технологии социальной работы
Понятие «технология социальной работы» (далее в тексте TCP). Анализ
трактовок понятия содержащейся в учебно-методической литературе.
Объективная
необходимость
технологизации
социальной
работы.
Обусловленность
TCP
социальными
проблемами.
Характеристика
социальной проблемы. Технология социальной работы как система
традиционных и инновационных методов, форм, средств социальной работы,
которые при определенной последовательности их применения бакалаврами
социальной работы способствуют позитивному решению той или иной
социальной проблемы. Технология социальной работы как описание
будущей деятельности бакалавров социальной работы, направленной на
эффективное решение социальной проблемы.
Принципы технологии социальной работы как основные требования к
выбору методов, форм и средств, содействующих решению социальной
проблемы. Принципы гуманности, объективности, справедливости,
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системности, опоры на имеющийся опыт решения социальных проблем.
Тема 3. Типология технологий социальной работы
Необходимость типологизации технологий социальной работы.
Основания для типологии TCP: направления социальной работы, сферы
общественной жизни, виды деятельности, масштаб применения, степень
новизны. Специфика TCP с семьей, с инвалидами, престарелыми, с
молодежью, беспризорными детьми, беженцами и т.д. Технологии,
применяемые в культурно-духовной сфере, социально-экономические
технологии, собственно социальные технологии. Управленческие,
педагогические, психологические, информационные технологии (по видам
деятельности). Глобальные и локальные технологии. Рутинные и
инновационные технологии в социальной работе. Взаимосвязь типов
технологий в социальной работе.
Тема 4. Технологизация процессов в социальной работе
Содержание технологического процесса в социальной работе.
Технологический процесс как процесс перевода возникшей социальной
проблемы в состояние решённой социальной проблемы. Этапы разработки
технологического процесса. Процедуры и операции как структурные
элементы технологического процесса. Опыт технологической деятельности
по решению социальных проблем в регионах России и за рубежом.
Тема 5. Целеполагание в социальной работе
Целеполагание – важнейший элемент технологического процесса
осуществления социальной работы. Понимание цели как успешно
разрешённой социальной проблемы той или иной категории граждан.
Основные требования к выработке цели в социальной работе.
Взаимообусловленность цели и средств ее достижения. Нравственные
аспекты выбора средств достижения цели в социальной работе.
Классификация целей в социальной работе. Метод построения «дерева цели»
при решении сложной социальной проблемы.
Раздел II.
Общие технологии социальной работы
Тема 6. Социальная диагностика и профилактика: особенности их
реализации в социальной работе
Социальная диагностика как важнейший компонент социальной
технологии и процесс выявления причины возникновения той или иной
социальной проблемы. Структура процесса социальной диагностики:
предварительное ознакомление с объектом, проведение общей диагностики,
осуществление
специальной
диагностики,
выявление
причины
возникновения проблемы, формулировка выводов, заключения.
Принципы социальной диагностики: объективности, причинной
обусловленности, комплексного подхода к изучению социальных процессов,
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научной обоснованности, конфиденциальности.
Методы диагностики в социальной работе: наблюдение, беседа,
анкетирование, экспертная оценка, тестирование.
Основные подходы к профилактике в социальной работе:
информационный,
контрольно-надзорный,
воспитательный,
медикобиологический.
Тема 7. Технологические особенности социальной адаптации
Сущность социальной адаптации. Место социальной адаптации в
структуре социальной работы. Социальная адаптация как технологический
процесс. Механизмы адаптации личности к социокультурной среде.
Характеристика и взаимодействие адаптивных механизмов. Виды и
структура социальной адаптации. Технологии регулирования процессов
социальной адаптации.
Формирование социальных служб социальной адаптации граждан.
Тема 8. Социальная терапия и методика ее осуществления
Социальная терапия как основа социальной работы. Сущность и
содержание социальной терапии. Когнитивная терапия в социальной работе.
Гештальт-терапия и социальная работа. Обусловленность методов и приемов
социальной терапии целями социальной помощи. Психотерапия, арттерапия,
трудотерапия, дискуссионная терапия, музыкотерапия, социотерапия,
цветотерапия, натуртерапия, логотерапия, библиотерапия, имаготерапия,
ритмотерапия, ландшафтотерапия, иппотерапия, психогимнастика.
Тема 9. Технологии работы социально-педагогических служб и
учреждений
Воспитательная система как компонент комплексной межведомственной
системы служб социальной поддержки граждан. Технологии деятельности
социального педагога в системе взаимодействия семьи, школы и других
воспитательных институтов.
Инициативная функция социального педагога в системе: личностьсемья-общество. Социальный педагог и воспитательно-образовательные,
культурно-досуговые учреждения. Взаимодействие социального педагога с
медицинскими
учреждениями,
правоохранительными
органами,
исполнительными и муниципальными органами управления. Социальнопедагогические комплексы.
Социальный педагог в системе служб социальной помощи
функционально несостоятельным семьям, трудновоспитуемым подросткам,
бездомным, беженцам, инвалидам и престарелым. Роль социального
педагога в перевоспитании и профилактике отклоняющегося поведения, в
воспитании и социальной защите бездомных и беспризорных детей.
Профессиональный портрет социального педагога, его общественный
имидж и статус, функции и должностные обязанности. Кодекс этики
социального педагога. Педагогическая культура социального работника.
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Тема 10. Технологии работы социально-психологических служб
Роль и функции психолога в социальной работе. Сущность
психологических методов социальной работы. Характеристика методов
психологической работы. Методы тестирования, внушения, психокоррекции
и вневрачебной психотерапии в социальной работе.
Технологические аспекты деятельности социально-психологических
служб. Опыт работы социально-психологической службы «Телефон
доверия».
Тема 11. Технология работы органов социальной защиты населения
Понятие социальной защиты населения РФ. Источники финансирования
социальной защиты населения. Роль органов управления социальной
защиты населения в реализации государственной политики в области
пенсионного обеспечения, труда и трудовых отношений, социальных
гарантий и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов,
семьи, материнства и детства, развитии системы социального обслуживания
населения. Структура районных (городских) органов социальной защиты
населения:
технологии
работы
подразделений,
подведомственных
учреждений (центра социальной помощи семье и детям, социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних детей, службы
социального обслуживания, социальной гостиницы и др.). Роль и значение в
системе социальной защиты населения Комиссии по назначению пенсий,
государственной
службы
медико-социальной
экспертизы
(МСЭК),
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), Всероссийского общества
слепых (ВОС), Всероссийского общества глухих (ВОГ).
Опыт организации социальной защиты населения за рубежом.
Тема 12. Технология социальной экспертизы и моделирования
Понятие социальной экспертизы. Цель и задачи социальной экспертизы.
Диагностическая,
информационно-контрольная,
прогностическая,
проектировочная функции социальной экспертизы. Понятие «социальный
объект». Специфика социальной экспертизы и границы ее применения.
Субъекты экспертных оценок. Компетентность заказчика. Технология
отбора экспертов.
Организационные модели
социальной экспертизы: рецензия,
мониторинг, проект. Показатели эффективности социальной экспертизы.
Метод
прогнозного
моделирования
социальных
процессов.
Моделирование
как
технология
социального
прогнозирования.
Формулирование основной научной задачи. Основное условие модели.
Основное отличие модели от оригинала. Проблемная ситуация как основа и
предмет моделирования.
Раздел III.
Частные технологии социальной работы по решению проблем
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различных категорий граждан.
Тема 13. Технологии социальной работы с безработными
Безработица как социальная проблема. Положение на современном
рынке труда. Социальная политика РФ в области занятости. Безработица
как продукт функционирования рынка труда. Приоритетные группы граждан,
особо нуждающиеся в социальной поддержке.
Развитие сети служб занятости населения, технологии их работы.
Технологии деятельности молодежной биржи труда г. Москвы
«Перспектива».
Психологическая типология безработных. Социально-психологическая
работа в системе службы занятости. Роль психологической установки в
деятельности работника службы занятости. Деятельность Центра оказания
психологической поддержки безработным
г. Москвы. Обучение
безработных методике поиска работы.
Зарубежный опыт социальной поддержки безработных граждан.
Тема 14. Технологии социальной работы с дезадаптированными
детьми
Предпосылки девиантного поведения личности, его механизмы,
мотивация и структура. Диагностика семейной и школьной ситуации,
выявление первичной социальной сети ребенка, анализ его медикосоциального и интеллектуально-психологического статуса. Составление
программы работы с семьей ребенка.
Взаимодействие
социального
работника
с
сотрудниками
образовательных и медицинских учреждений, правоохранительных
органов, культурных и спортивных центров. Технологии коррекции
семейных
взаимоотношений.
Социально-психологическое
консультирование членов семьи, направленное на устранение взаимного
непонимания, непродуктивных стилей семейного взаимодействия.
Технологии деятельности учреждений для дезадаптированных детей и
подростков,
семейных
(воспитательных)
групп,
социальнореабилитационных центров, патриотических и спортивных клубов,
выездных летних лагерей для трудных подростков и пр. Основные подходы
к профилактике девиантного повеления, формы и методы ее осуществления.
Особенности зарубежного опыта работы с дезадаптированными детьми и
подростками.
Тема 15. Технологии социальной работы с инвалидами
Понятие инвалидности и ее виды. Правовые основы социальной защиты
инвалидов. Опыт решения проблем инвалидов в г. Москве и регионах
России.
Технологии социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями. Технологии составления программы реабилитации детей с
ограниченными
возможностями.
Особенности
непосредственной
и
опосредованной работы с конкретной семьей, с группой родителей,
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имеющих детей с ограниченными возможностями. Деятельность Центров
социальной реабилитации детей-инвалидов.
Тема 16. Технологии социальной работы с женщинами, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации
Специфика социальных проблем женщин, оказавшихся в трудной
жизненной
ситуации.
Технологии
поддержки
их
социального
функционирования женщин. Технологии оказания адресной и экстренной
социальной помощи, оказания содействия в планировании семьи, социальнотрудовой реабилитации в условиях безработицы, содействия в самопомощи и
самозанятости женщин.
Социальная работа с женщинами, подвергшимися насилию. Проблема
запуска комплексной социальной технологии защиты от насилия в семье.
Профилактика семейной (домашней) жестокости и технологии оказания
помощи пострадавшим членам семьи. Технологии деятельности Кризисных
центров: отечественный и зарубежный опыт.
Тема 17. Технологии социальной работы с бездомными лицами
Понятие бездомности и ее причины. Характеристика основных групп
бездомных. Опыт деятельности социальных служб по работе с лицами без
определенного места жительства. Реабилитация бездомных. Пути и методы
решения проблемы бездомности в России. Изучение зарубежного опыта
социальной работы с бездомными.
Тема 18. Технологии социальной работы с детьми-сиротами
Современная система государственной защиты детей, оставшихся без
попечения родителей. Виды сиротства. Особенности государственной
системы содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (дома ребенка, приюты, детские дома, школыинтернаты и др.). Специфика различных форм семейного воспитания:
усыновления, опеки и попечительства, патронатного воспитания.
Особенности социальной защиты и социализации воспитанников детских
домов и интернатов.
Опыт усыновления детей за рубежом. Технологии деятельности
детской деревни «SOS-Киндердорф».
Тема 19. Технологии социальной работы с пожилыми людьми
Пожилые люди как социальная общность. Характеристики
социально-демографической общности пожилых людей. Социальные теории
старения. Нормативно-правовая база социальной работы с пожилыми
людьми. Современные технологии социальной работы с пожилыми людьми.
Специфика деятельности групп самопомощи. Особенности общения с
пожилыми клиентами.
Тема 20. Технологии социальной работы с неблагополучными
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семьями
Сущность социальных проблем современной семьи. Типология
современной семьи. Основные проблемы различных типов семей.
Технологии социальной работы с различными типами семей. Специфика
работы с семьями, относящимися к группе риска. Защита от насилия в
семье. Виды насилия и их уголовно-правовое содержание в российском
законодательстве. Уголовное правосудие о статусе пострадавших от насилия
в семье. Помощь детям, пострадавшим от насилия. Насилие над
престарелыми и инвалидами в семье. Проблема разработки и запуска
комплексной социальной технологии по защите от насилия в семье.
Современный
уровень
организации
социального
обслуживания
пострадавших от насилия в семье.
Зарубежный опыт социальной работы с семьей.
Тема 21. Технологии социальной работы с военнослужащими и
членами их семей
Нормативно-правовая
база
воинской
службы.
Особенности
социальных проблем военнослужащих срочной службы, и лиц, служащих по
контракту. Технологии решения социальных проблем военнослужащих и
членов их семей. Специфика решения проблем демобилизованных солдат и
офицеров. Привлечение военнослужащих и демобилизованных к социальной
работе с населением.
Тема 22. Проблема новаторства в социальной работе
О понятиях «открытие», «нововведение», «инновация», «новация».
Соотношение понятий «новация» и «инновация».
Основания для типологии инноваций: по сферам общественной жизни,
по предмету новшества, по степени новизны, по масштабу применения, по
виду деятельности.
Новаторство в деятельности бакалавров социальной работы как фактор
успешного решения ими социальных проблем. Инновационные технологии
решения социальных проблем.
Творческое отношение социальных работников к применяемым
технологиям как фактор эффективности социальной работы.
Формы стимулирования инновационной деятельности в социальной сфере:
учреждение почётных званий на федеральном и региональном уровнях,
организация всероссийских и региональных конкурсов социальных проектов.
Материальное и моральное стимулирование социальных инноваторов, введение
для них свободного графика работы, возможность получения ими
дополнительного образования.
Зарубежный опыт организации инновационной деятельности в социальной
сфере.
Тема 23. Научная организация труда в социальных учреждениях
Понятие «научная организация труда» в социальной работе. Элементы
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организации труда. Распределение должностных обязанностей, определение
прав и ответственности социальных работников при осуществлении ими
своей деятельности. Создание необходимых условий труда. Организация
рабочего места бакалавров социальной работы. Описание методов
исполнения различных видов управленческой деятельности. Формы
стимулирования труда социальных работников.
СЕМИНАРСКИЕ (ПРАКТИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ
Тема 1-2. Сущность технологии социальной работы
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет, цель и задачи курса «Технологии социальной работы».
2. О понятии «технология социальной работы».
3. Принципы технологии социальной работы.
Самостоятельное занятие
Работа с рекомендованной литературой.
Тема 3. Типология технологий социальной работы.
Вопросы для обсуждения:
1. Основания для типологии технологий социальной работы.
2. Характеристика типов технологий социальной работы.
Самостоятельное занятие
Работа с рекомендованной литературой.
Тема 4. Технологический процесс в социальной работе и его
разработка
Вопросы для обсуждения:
1. Социальные проблемы и их характеристика.
2. Содержание и структура технологического процесса в социальной
работе.
3. Этапы разработки
социальной проблемы.

технологического

процесса

по

решению

Самостоятельное занятие
Работа с рекомендованной литературой.
Тема 5. Целеполагание в социальной работе
Вопросы для обсуждения:
1. Характеристика и классификация целей в социальной работе.
2. Метод построения «дерева целей» при решении социальной
16

проблемы.
Самостоятельное занятие
Работа с рекомендованной литературой.
Раздел II. Общие технологии социальной работы
Тема 6. Социальная диагностика и профилактика в социальной
работе
Вопросы для обсуждения:
1. Принципы социальной диагностики и ее особенности в социальной
работе.
2. Содержание профилактики в социальной работе.
3. Технология социальной диагностики.
Самостоятельное занятие 4 ч.)
Работа с рекомендованной литературой.
Тема 7. Технологические особенности социальной адаптации
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность социальной адаптации.
2. Социальная адаптация как технологический процесс в социальной
работе.
3. Виды и структура социальной адаптации.
4. Опыт работы социальных служб по социальной адаптации и
реабилитации в России и за рубежом.
Самостоятельное занятие
Работа с рекомендованной литературой.
Тема 8. Социальная терапия и методика ее осуществления
Вопросы для обсуждения:
1. Социальная терапия как основа социальной работы.
2. Сущность, содержание социальной терапии.
3. Виды социальной терапии.
Самостоятельное занятие
Работа с рекомендованной литературой.
Тема 9. Технологии работы социально-педагогических служб и
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учреждений
Вопросы для обсуждения:
1. Воспитательная система как компонент межведомственной системы
социальной поддержки граждан.
2. Технологии деятельности
взаимодействия семьи и школы.

социального

педагога

в

системе

3. Социально-педагогические комплексы.
4. Профессиональный портрет социального педагога.
Самостоятельное занятие
Работа с рекомендованной литературой.
Тема 10. Технологии работы социально-психологических служб
Вопросы для обсуждения:
1. Роль и функции психологии в социальной работе.
2. Психологические методы социальной работы.
1. Социально-психологические службы в России и за рубежом.
Самостоятельное занятие
Работа с рекомендованной литературой.
Тема 11. Технология работы органов социальной защиты населения
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие социальной защиты населения РФ.
2. Роль органов социальной защиты
государственной социальной политики.

населения

в реализации

3. Структура органов социальной защиты населения, технологии
деятельности их подразделений.
Самостоятельное занятие
Работа с рекомендованной литературой.
1. План мероприятий (дорожная карта) Повышение эффективности и
качества в сфере социального обслуживания населения (2013 – 2018). Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 дек. 2012 года, N 650.
Тема 12. Технология социальной экспертизы и моделирования
Вопросы для обсуждения:
1. Цель и задачи социальной экспертизы.
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2. Модели социальной экспертизы.
3. Метод моделирования социальных процессов.
Самостоятельное занятие
Работа с рекомендованной литературой.
Раздел III. Частные технологии социальной работы по решению
проблем различных категорий граждан.
Тема 13. Технологии социальной работы с безработными
Вопросы для обсуждения:
1. Безработица как социальная проблема.
2. Технологии деятельности служб занятости населения.
3. Деятельность Государственного Центра профессиональной
ориентации и психологической поддержки безработных г. Москвы.
4. Особенности зарубежного опыта работы с безработными.
Самостоятельное занятие
Работа с рекомендованной литературой.
Тема14.Технологии социальной работы с дезадаптированными детьми
группы риска
Вопросы для обсуждения:
1. Предпосылки девиантного поведения личности.
2. Технологии деятельности социального работника с
дезадаптированными детьми.
Самостоятельное занятие
Работа с рекомендованной литературой.
Тема 15. Технологии социальной работы с инвалидами
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие инвалидности и ее виды.
2. Правовые основы социальной защиты инвалидов.
3. Технологии социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями.
4. Опыт решения проблем инвалидов в г. Москве и регионах России.
5. Особенности зарубежного опыта социальной работы с инвалидами.
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Самостоятельное занятие
Работа с рекомендованной литературой.
Тема 16. Технологии социальной работы с женщинами, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации
Вопросы для обсуждения:
1. Специфика социальных проблем женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
2. Технологии поддержки социального функционирования женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
3. Технологии деятельности Кризисных центров.
4. Особенности зарубежного опыта социальной работы с женщинами,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Самостоятельное занятие
Работа с рекомендованной литературой.
Тема 17. Технологии социальной работы с бездомными лицами
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие бездомности и ее причины.
2. Характеристика основных групп бездомных.
3. Опыт деятельности социальных служб с бездомными.
4. Зарубежный опыт социальной работы с бездомными.
Самостоятельное занятие
Работа с рекомендованной литературой.
Тема 18. Технологии социальной работы с детьми-сиротами
Вопросы для обсуждения:
1. Виды сиротства.
2. Особенности государственной системы содержания и воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Специфика различных форм семейного воспитания.
4. Особенности зарубежного опыта социальной работы с детьмисиротами.
Самостоятельное занятие
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Работа с рекомендованной литературой.
Тема 19. Технологии социальной работы с пожилыми людьми
Вопросы для обсуждения:
1. Нормативно-правовая база социальной работы с пожилыми
людьми.
2. Современные технологии социальной работы с пожилыми людьми.
3. Особенности общения с пожилыми клиентами.
4. Особенности зарубежного опыта социальной работы с пожилыми
людьми.
Самостоятельное занятие
Работа с рекомендованной литературой.
Тема 20. Технологии социальной работы с семьей
Вопросы для обсуждения:
1. Типология современной семьи.
2. Социальные проблемы различных типов семей.
3. Технологии социальной работы с семьей.
4. Зарубежный опыт социальной работы с семьей.
Самостоятельное занятие
Работа с рекомендованной литературой.
Тема 21. Технологии социальной работы с военнослужащими и
членами их семей
Вопросы для обсуждения:
1. Характеристика социальных проблем военнослужащих.
2. Технологии решения проблем военнослужащих и членов их семей.
3. Привлечение военнослужащих и демобилизованных к социальной
работе с гражданами.
Самостоятельное занятие
Работа с рекомендованной литературой.
Тема 22. Научная организация труда в социальной работе
Вопросы для обсуждения:
1. О понятии «научная организация труда в социальных
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учреждениях».
2. Элементы организации труда в социальных учреждениях.
3. Опыт организации труда работников социальных учреждений.
Самостоятельное занятие
Работа с рекомендованной литературой.
Тема 23. Проблема новаторства в технологии социальной работы
Вопросы для обсуждения:
1. Характеристика понятий «новация» и «инновация».
2. Новаторство специалистов социальной работы как фактор
эффективного решения социальных проблем.
Самостоятельное занятие
Работа с рекомендованной литературой.
5.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1
Перечень компетенций с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1 - способность к проведению оценки обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан,
определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки
социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления
социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению.
ПК-2 - способность к выбору, разработке и эффективной реализации
социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на
обеспечение прав человека в сфере социальной защиты.
ПК-3 - способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе
социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с
целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и
социальных ресурсов.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций студентов,
проводимой в форме экзамена
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Контролируемы
е компетенции
(или их части)

Оценочное средство
(№ тестового задания
или № экз. вопроса,
или № др. вида
оценочного
материала)

№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

1

Тема 1. Предмет и задачи курса
«Технология социальной работы»
Тема 2. Сущность и принципы
технологии социальной работы
Тема 3. Типология технологий
социальной работы
Тема 4. Технологизация процессов в
социальной работе
Тема 5. Целеполагание в социальной
работе
Тема 6. Социальная диагностика и
профилактика: особенности их
реализации в социальной работе
Тема 7. Технологические особенности
социальной адаптации
Тема 8. Социальная терапия и методика
ее осуществления
Тема 9. Технологии работы социальнопедагогических служб и учреждений
Тема 10. Технологии работы
социально-психологических служб
Тема 11. Технология работы органов
социальной защиты населения
Тема 12. Технология социальной
экспертизы и моделирования
Тема 13. Технологии социальной
работы с безработными

ПК-1, ПК-2,
ПК-3.
ПК-1, ПК-2,
ПК-3.
ПК-1, ПК-2,
ПК-3.
ПК-1, ПК-2,
ПК-3.
ПК-1, ПК-2,
ПК-3.

Тест № 1
Задание № 10
Тест № 2,
Задание № 12
Тест № 8,11,12
Задание № 5
Тест № 4
Задание №6
Тест № 5
Задание №8

ПК-1, ПК-2,
ПК-3.

Тест № 4
Задание №9

ПК-1, ПК-2,
ПК-3.
ПК-1, ПК-2,
ПК-3.
ПК-1, ПК-2,
ПК-3.
ПК-1, ПК-2,
ПК-3.
ПК-1, ПК-2,
ПК-3.
ПК-1, ПК-2,
ПК-3.

Тема 14. Технологии социальной
работы с дезадаптированными детьми
Тема 15. Технологии социальной работы
с инвалидами
Тема 16. Технологии социальной
работы с женщинами, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации
Тема 17. Технологии социальной
работы с лицами без определенного
места жительства
Тема 18. Технологии социальной работы
с детьми-сиротами
Тема 19. Технологии социальной
работы с пожилыми людьми
Тема 20. Технологии социальной
работы с неблагополучными семьями

ПК-1, ПК-2,
ПК-3.
ПК-1, ПК-2,
ПК-3.

Тест № 29
Задание №7
Тест № 20
Задание №9
Тест № 23
Задание №11
Тест №24
Задание №4
Тест №22
Задание №9
Тест № 21
Задание №4
Тест №18
Деловая играЗадание №13
Тест № 19
Задание №3
Тест №16
Задание №3

ПК-1, ПК-2,
ПК-3.

Тест № 25
Задание №8

ПК-1, ПК-2,
ПК-3.

Тест № 7

ПК-1, ПК-2,
ПК-3.
ПК-1, ПК-2,
ПК-3.
ПК-1, ПК-2,
ПК-3.

Тест № 14
Задание №6
Тест № 28
Задание №1
Тест № 26
Задание №2

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

17

18
19
20

23

ПК-1, ПК-2,
ПК-3.

21

22
23

Тема 21. Технологии социальной
работы с военнослужащими и
членами их семей
Тема 22. Проблема новаторства в
социальной работе
Тема 23. Научная организация труда в
социальных учреждениях

ПК-1, ПК-2,
ПК-3.

Тест № 15
Задание №6

ПК-1, ПК-2,
ПК-3.
ПК-1, ПК-2,
ПК-3.

Тест № 27
Задание №4
Тест №12
Задание №13

5.2 Показатели и критерии оценивания
различных этапах их формирования.

компетенций

на

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия технологии социальной работы;
- основные статьи Федерального закона РФ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28 дек. 2013, № 442-ФЗ.
- содержание прав гражданина в сфере социальной защиты;
-технологии социальной работы, направленных на обеспечение прав
гражданина в сфере социальной защиты.
Уметь:
-использовать Федеральный закон РФ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 2013, № 442ФЗ при анализе актуальных социальных проблем различных категорий
граждан;
-выделять актуальные социальные проблемы для конкретных социальных
групп граждан;
- разрабатывать технологию социальной работы, направленные на
обеспечение прав гражданина в сфере социальной защиты;
- содействовать эффективной реализации технологии социальной работы,
направленной на обеспечение в сфере социальной защиты;
- уметь мобилизовать собственные силы гражданина, его физические,
психические и социальные ресурсы для улучшения условий его
жизнедеятельности и расширения возможности самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности.
Владеть:
- навыками анализа нормативно- правовых документов, регулирующих
социальное обслуживание различных категорий граждан;
- навыками анализа социальных потребностей и анализа интересов
различных категорий граждан;
- навыками разработки технологий социальной работы, направленных на
обеспечение права гражданина в сфере социальной защиты;
- навыками разработки технологий социальной работы, направленных на
обеспечение права гражданина в сфере социальной защиты.
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ПК-1 – способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут
ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных
потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки
индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по
социальному сопровождению.
ПК-2 - способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных
технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в
сфере социальной защиты.
ПК-3 - способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий
жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил,
физических, психических и социальных ресурсов.
основные
понятия
технологии УдовлетвоРепродуктивны Знать:
социальной работы.
й
рительно
Уметь: выделять актуальные социальные
проблемы для конкретных социальных категорий
граждан в сфере социальной работы.
Владеть: навыками анализа нормативно правовых
документов,
регулирующих
социальное обслуживание различных категорий
граждан.
Знать:
основные
понятия
технологии
Поисковый
Хорошо
социальной
работы;
основные
статьи
Федерального
закона
РФ
«Об
основах
социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» от 28 декабря 2013, № 442-ФЗ;
Уметь: выделять актуальные социальные
проблемы для конкретных социальных групп
граждан;
использовать Федеральный закон РФ «Об
основах социального обслуживания граждан в
ПК-1,
Российской Федерации» от 28 декабря 2013, №
ПК-2,
442-ФЗ при анализе актуальных социальных
ПК-3.
проблем различных категорий граждан;
Владеть: навыками анализа нормативных правовых документов, регулирующих социальное
обслуживание различных категорий граждан.
Знать:
основные
понятия
технологии
Творческий
Отлично
социальной
работы;
основные
статьи
Федерального
закона
РФ
«Об
основах
социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» от 28 декабря 2013, № 442-ФЗ;
требования
кодекса
этики
социального
работника;
Уметь: использовать знания об институте
социального
обслуживания
при
анализе
актуальных социальных проблем различных
категорий
граждан;
выделять
актуальные
социальные
проблемы
для
конкретных
социальных групп и индивида в сфере
социального
обслуживания;
использовать
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Федеральный закон РФ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»
от 28 декабря 2013, № 442-ФЗ в анализе
актуальных социальных проблем различных
категорий граждан;
Владеть: навыками анализа нормативноправовых документов, регулирующих социальное
обслуживание различных категорий граждан;
навыками анализа социальных потребностей и
анализа интересов различных категорий граждан.

5.3 Типовые контрольные задания и материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы
формирования компетенций по данной дисциплине.
Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента
компетенций– «знать»
Тестовые задания охватывают основной материал курса для бакалавров
социальной работы, отраженный в рабочей программе дисциплины
«Технология социальной работы», в рамках которой, помимо лекционного
материала, указана обязательная и дополнительная литература. Они
предназначены для обучения, самоподготовки студентов, рубежного (этапного)
и итогового (экзамен) контроля их знаний.
Тесты представлены по 23 темам, даны в форме закрытых и открытых
вопросов.
При использовании заданий в режиме контроля знаний важную роль
играет фактор времени – одна минута (не более) на формулировку ответа.
При желании или необходимости все задания могут быть введены в
компьютер для создания обучающих или контрольных программ, включая
тестовый экзамен.
1. Предметом учебной дисциплины «Технология социальной работы»
является:
1.
Решение социальных проблем;
2.

Опыт решения социальных проблем граждан;

3.
Теоретические и практические вопросы решения социальных
проблем различных категорий граждан;
4.

Теоретические аспекты решения социальных проблем.

2. Социальная работа - это:
1.
Деятельность, родственная врачеванию;
2.

Одна из разновидностей деятельности, направленная на
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оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
3.

Деятельность, связанная с социальной защитой граждан;

4.
Деятельность по оказанию помощи отдельным категориям
граждан.
3. Социальная проблема - это:
1.
Определенное препятствие, которое не позволяет человеку
самостоятельно выйти из трудной жизненной ситуации;
2.
Осознанная бакалавром социальной работы невозможность
разрешить то или иное жизненное затруднение человека на основе
личного опыта и имеющихся знаний;
3.
Задача, решение которой помогает человеку в трудной
жизненной ситуации.
4.

Трудная жизненная ситуация человека.

4. Технология социальной работы представляет собой:
1.
Метод, используемый для решения той или иной проблемы;
2.
Совокупность методов и форм работы, направленных на
положительное решение социальных проблем;
3.
Система традиционных и инновационных методов, форм,
средств, используемых бакалаврами социальной работы для
эффективного решения социальных проблем;
4.
Деятельность по переводу данных науки в сферу социальной
практики.
5. Технологический процесс в социальной работе можно представить
как:
1.

Процесс решения социальной проблемы;

2.
Процесс
осуществления
разработанной
технологии по решению социальной проблемы;
3.

социальной

Перевод проблемы в состояние ее разрешения;

4.
Процесс осуществления процедур и операций, с помощью
которых решается та или иная социальная проблема.
6. Целеполагание в социальной работе – это:
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1.
Процесс формирования цели,
достигнута бакалавром социальной работы;

которая

должна

быть

2.
Элемент в триаде: целеполагание – целеосуществление –
целедостижение;
3.

Исходный элемент управления в социальной работе;

4.
Основа для принятия решения по «снятию» той или иной
социальной проблемы.
7. К принципам технологизации социальной работы относятся:
1.
Гуманность;
2.

Терпимость;

3.

Системность;

4.

Демократичность.

8. При типологизации социальных технологий исходят из следующих
оснований:
1.
Объект социальной работы;
2.

Субъект социальной работы;

3.

Степень развития социальной технологии;

4.

Масштаб применения данной социальной технологии.

9. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела в 2000 году
показатель «продолжительность здоровой жизни». Какая из ниже
перечисленных проблем, на ваш взгляд, обусловила появление
технологии, предложенной ВОЗ?
1.
Неправильное отношение граждан к своему здоровью;
2.

Падение рождаемости населения во многих странах;

3.

Слабое стимулирование граждан к здоровому образу жизни;

4.

Высокая смертность.

10. Правительство Москвы приняло решение об особом чествовании
семейных пар, проживших 25, 50 лет совместной жизни. Какая социальная
проблема содействовала принятию этого постановления?
1.
Рост разводов в молодых семьях;
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2.

Падение престижа семьи;

3.
Невнимание государства к супружеским семьям, которые
прожили 25, 50 лет;
4.

Непонимание обществом значимости крепкой семьи.

11. Курская епархия организовала для верующих церковный телефон
доверия. В определенное время по нему любой житель может позвонить и
получить утешение, совет или консультацию у священника.
Эта технология социальной работы по степени новизны может быть
охарактеризована как:
1.
Модифицированная;
2.

Давно известная (ретротехнология);

3.

Инновационная - для России;

4.

Инновационная - для всех стран.

12. В Калуге созданы специальные бригады дворников быстрого
реагирования. Они будут работать на улицах в экстренных случаях: во
время обильных снегопадов, ураганов и т.д.
По сферам общественной жизни эта технология может быть
представлена как:
1.
Политическая технология;
2.

Экономическая технология;

3.

Социальная технология;

4.

Культурно-духовная.

13. Причины бездомности:
1.
Утрата жилья;
2.

Ухудшение социально-экономического положения граждан;

3.

Нежелание определённых групп граждан трудиться;

4.

Развод в семье.

14. Формы семейного воспитания:
1.
Усыновление;
2.

Опека;
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3.

Приёмная семья;

4.

Направление в социальный приют.

15. Технология работы с военнослужащими:
1.
Оказание помощи в реализации прав военнослужащих;
2.

Взаимодействие с общественными организациями;

3.

Изучение нужд военнослужащих;

4.

Частая смена жительства.

16. Технология реабилитации инвалидов
1.
Медицинская;
2.

Профессиональная;

3.

Психологическая;

4.

Акмеологическая.

17. Технология социальной диагностики включает:
1.
Наблюдения;
2.

Анкетирование;

3.

Тестирование;

4.

Обучение.

18. Функции центров занятости:
1.
Консультирование
трудоустройства;

безработных

по

2.

Обучение безработных навыкам профессий;

3.

Выплата пособий по временной незанятости;

4.

Психологическая поддержка безработных.

19. Технология профилактики девиантного поведения детей:
1.
Социальный контроль;
2.

Социальная санкция;

3.

Социальные меры;
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вопросам

4.

Социальное развитие.

20. Технология социальной терапии – это:
1.
Форма привлечения человека к труду;
2.

Дискуссия;

3.

Цветотерапия;

4.

Социометрия.

21. Функции социальной экспертизы:
1.
Диагностическая;
2.

Прогностическая;

3.

Информационно-контрольная;

4.

Наблюдение.

22. Функции органов социальной защиты населения:
1.
Пенсионное обеспечение граждан;
2.

Медицинское освидетельствование инвалидов;

3.

Социально-бытовое обеспечение инвалидов и ветеранов;

4.

Анкетирование.

23. Социально-педагогическая технология – это:
1.
Способ создания условий для положительного саморазвития
клиента;
2.
Социальная адаптация через воспитательное воздействие на
личность клиента;
3.
Социальная адаптация через воспитательное воздействие на
поведение клиента;
4.

Социальное моделирование.

24. Социальная роль клиента – это:
1.
Социальная роль как образец поведения;
2.

Социальная роль как система ожиданий;

3.

Социальная роль как действие, выполнение определённых
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условий;
4.

Социальная роль как игра.

25. Технология работы с женщинами. оказавшимися в трудной
жизненной ситуации:
1.
Психологическая помощь в ситуации насилия;
2.

Введение гибкого графика работы для кормящих матерей;

3.

Оказание педагогической помощи при воспитании детей;

4.

Направление на курсы повышения квалификации.

26. Технология работы с семьёй, воспитывающей ребёнка-инвалида:
1.
Оказание материальной помощи;
2.

Обучение родителей;

3.

Психологическая помощь родителям;

4.

Применение иппотерапии.

27. Причины, препятствующие новаторству в социальных
учреждениях:
1.
Боязнь новизны;
2.

Отрицательный опыт новаторства;

3.
Необходимость
технологиями;
4.

переучиваться,

овладевать

новыми

Отсутствие системы стимулирования новаторов.

28. Технологии работы с пожилыми людьми:
1.
Создание клубов по интересам;
2.

Обучение компьютерной грамотности;

3.

Организация соревнования « Третий возраст»;

4.

Привлечение к инвестиционной деятельности.

29. Процесс социальная адаптация представляет – собой:
1.
Стихийный процесс приспособления клиента к социальной
среде;
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2.
среде;

Сознательный процесс приспособления клиента к социальной

3.
среде;

Сложный процесс приспособления клиента к социальной

4.

Процесс решения проблемы с участием клиента.

Задания на проверку
компетенций– «уметь»

сформированности

второго

компонента

Контрольное задание 1.
В предлагаемой статье обозначены социальные проблемы одиноких
пожилых людей.
Изложите в письменной форме технологию решения одной из социальных
проблем, опираясь на информацию, содержащуюся в статье.
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ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ОДИНОКИХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Четверикова А.А.,
директор Центра социального обслуживания населения (ЦСОН)
Котельнического района Кировской области
Феномен старости, соединяясь в одиноком пожилом человеке с
феноменом одиночества, создает большие проблемы.
Эксперты полагают, что одиноко живущим приходится прилагать
немалые усилия для того, чтобы добиваться понимания и поддержки, т.е.
главного в жизни.
Нами выделены типичные проблемы одиноких пожилых людей:
1. Одиночество.
В Котельническом районе Кировской области одинокие (не имеют
близких родственников) и одиноко проживающие (живут отдельно от детей,
братьев и сестер) составляют 51% от общего числа пожилых граждан района.
2. Второй проблемой одиноких людей является здоровье. В России
заболеваемость пожилых людей в 2 раза выше, чем у остального населения.
3. Третья проблема – материальный достаток. 25-30% из числа лиц
"третьего возраста" относятся к традиционно бедным. 10-12% – находятся в
положении крайней бедности.
Обозначим специфические сельские проблемы одиноких пожилых людей:
Проблема содержания личного подсобного хозяйства (разделяется:
"содержать не могут" и "не содержат").
Изолированность – особенно в отдаленных деревнях (отсутствие дорог,
транспорта; добровольная или вынужденная – "в собственном мирке").
3. Проблема самообслуживания (частичного или полного).
4.Проблема развала сферы бытового обслуживания (быта, торговли,
медицинского обслуживания и т.п.).
5. Проблема отторжения обществом одиноких пожилых людей
девиантного поведения (в сельской местности отношения между людьми
носят личностный характер).
Но главной проблемой пожилого человека, является, "драма
невостребованности".
Нарушение преемственности поколений, предполагающей, что старшее
существует ради младших и умирает, оставляя им жизнь, болезненно для всех
и во все времена.
Следовательно, надо хотя бы смягчить эту проблему, в т.ч. социально, и в
первую очередь, - средствами социальной работы.
Решая проблему одиночества пожилых людей, мы обязательно
учитываем типологию одиночества. В зависимости от этого предлагаем
соответствующие
технологии:
берем
надомное
социальное
или
специализированное обслуживание; заинтересовываем в посещении клубов
по интересам, библиотек, церкви; пытаемся вызвать сочувствие к одинокому
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человеку соседей или сверстников; помогаем оформить документы для
устройства в дом-интернат или направляем в социальную палату сестринского
ухода, имеющуюся в районной больнице.
Решением этой проблемы, на наш взгляд, являются специальные жилые
дома (СЖД) для одиноких престарелых граждан. В нашем Центре их два.
Располагаются они в четырех зданиях на 72 комнаты. Жильцам СЖД
предоставляется бытовое, медицинское, культурное, торговое, социальное
обслуживание, имеется возможность осуществлять религиозные христианские
обряды.
Центр более 6 лет осуществляет социальное обслуживание по
участковому принципу. Котельнический район один из самых крупных в
области, состоит из 26 сельских округов. Расстояние от некоторых из них до
административного центра превышает 100 км. Для оперативности и соблюдения адресности оказания социальной помощи, более качественного,
социального обслуживания населения, район разбит нами на участки - зоны, в
которых назначены участковые специалисты но социальной работе и
введены
внештатные
должности
старших
соцработников.
Это
квалифицированные, грамотные работники, авторитетные на селе люди,
хорошо знающие проблемы каждого жителя. Оказываемая социальная
поддержка всегда адресна. Участковый специалист осуществляет всю
организационную работу по социальному обслуживанию своего участка,
служит связующим звеном между клиентом, сельской администрацией и
центром соцобслуживания, а при необходимости - и с администрацией района
в лице отдела соцзащиты. Он также поддерживает оперативную связь с
предприятиями и организациями, от участия которых зависит решение
проблем клиента (правление колхозов, больницы, фельдшерские пункты,
библиотеки, предприятия, общественные советы, спонсоры и т.п.). На него
же возложена обязанность по контролю за работой соцработника.
Имея социальные паспорта сельского округа и карточки на все
категории населения, участковые специалисты первоочередное внимание
уделяют одиноким пожилым людям.
Проблему здоровья этой категории граждан мы пытаемся решать с
помощью специализированного отделения, а также оздоровления в
областных санаториях и домах отдыха.
На период обострения болезни направляем их в социальные палаты
сестринского ухода, но чаще всего социальные работники обслуживают таких
людей до выздоровления.
Проблема материального достатка решается сложно, т.к. пенсии не
обеспечивают даже прожиточный уровень. Поэтому приходится использовать
имеющиеся возможности.
Помощь оказывается отделением срочной социальной помощи, фондом
соцподдержки, "Банком вещей", секцией "Милосердие". Через выездные и
стационарные ярмарки распродажи даём возможность приобретения по
символическим ценам поношенной одежды, обуви, головных уборов.
Рыболовецкая бригада Центра обеспечивает речной рыбой.
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Лечебно-трудовая мастерская оказывает дешевые и бесплатные
швейные услуги. Предоставляем нуждающимся льготу на транспортные
услуги (в больницы, бани и т.д.).
При содействии участковых социальных служб с помощью предприятий и
организаций, откуда пожилые люди ушли на пенсию, обрабатываются их
приусадебные участки. По низким ценам предоставляются зерно, корма,
сельхозпродукты, заготавливается топливо, производится ремонт жилья и т.д.
Перед социальными работниками также ставится задача оказания помощи в
обработке одной-двух соток земли обслуживаемого лица, чтобы сделать
минимальный запас овощей на зиму.
Проблема изолированности одиноких пожилых людей решается
управлением социальной защиты с помощью автолавок, выездных бригад
медиков. Центр подбирает социальных работников, готовых за несколько
километров добираться до дальних деревень пешком, на велосипеде или
лыжах, чтобы обслужить своих клиентов, не желающих или не имеющих
возможности покинуть родные глухие места.
ЦСОН имеет социальную гостиницу, предоставляющую свои услуги на
льготной или бесплатной основе селянам, приходящим в городскую
поликлинику, ремонтные мастерские или по другим нуждам. Тем самым в
какой-то мере закрываем проблему развала на селе сферы быта.
Решая проблему самообслуживания, ЦСОН ведет тщательный отбор
социальных работников для обслуживания одиноких пожилых людей с учетом
особенностей их характера, здоровья и т.д.
Обслуживая пожилых граждан на дому, мы решаем очень важную задачу:
максимально продлеваем срок пребывания их в привычной домашней
обстановке, что для государства обходится гораздо дешевле, чем содержание
стариков в стационарах.
Для пожилых людей с активной жизненной позицией в сельских округах
работают клубы по интересам ("Хозяюшка", "Пионер" – литературный,
садоводов-любителей и т.п.). Они в какой-то мере решают проблему
одиночества и невостребованности.
У нас на селе все ещё популярна такая форма клубной деятельности, как
хор ветеранов. Есть такой хор и в нашем ЦСОН. Он решает одну из главных
задач: активизировать потенциал собственных жизненных сил клиентов. С
этой целью мы реализуем свой социальный проект – "Дом семейного типа для
пожилых". Имевшие опыт семейной жизни одинокие пожилые люди (пока на
экспериментальной основе - в течение года) получили возможность обрести
новую "семью". В данном случае одна из участковых специалистов
предоставила нижний этаж собственного дома под эти цели. Там на
добровольной основе поселяются 2-3 одиноких, близких по духу и т.п.,
которые при помощи хозяйки дома будут вести общее хозяйство, принимая в
его ведении посильное участие.
Большое значение в активизации одиноких пожилых граждан имеет
индивидуальная социальная работа, которую могут выполнять лишь
грамотные социальные специалисты. Поэтому мы практикуем прием
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социальных работников на конкурсной основе. Они стремятся повышать свою
квалификацию в вузах, на курсах повышения квалификации.
Департамент социальной защиты в решении социальных проблем в
Кировской области играет большую роль, аккумулируя идеи, накопленные
знания и опыт, являясь генератором действий всех 35 центров
соцобслуживания. Отдел социальной защиты населения департамента с первых
дней организации Центров в области (1992 г.) направляет их деятельность,
помогает становлению и развитию, учит директоров на регулярных семинарах,
курсах смелее внедрять новые технологии и технологии социальной работы.
В нашем районе большую роль в организации социальной защиты
населения играют глава района Крутихин С.А. и его заместитель по
социальным вопросам Ежов A.M. Он направляет работу всех социальных
служб района: отдела социальной защиты, ЦСОН, отдела молодежи и спорта,
ФСП, комиссии по делам несовершеннолетних, отделы культуры и народного
образования, медицину и торговлю. Благодаря этому все службы действуют
единой командой в решении социальных проблем населения.
Статья опубликована в сборнике «По пути к обществу для людей всех
возрастов» - Киров, 1999. С. 122-127.
Контрольное задание 2.
Прочитав статью, в письменной форме изложите технологию работы с
неблагополучными семьями в г. Великий Новгород.
Отвечай, мать, рублем за блудного сына
«Ноги» у «бегунков» вырастают не от любви к романтике. Армия
безнадзорников будет расти, если в семье культивируется пьянство и дебош.
По мнению экспертов, привлекать мам и пап к ответственности за плохое
воспитание детей уже можно с помощью нового Кодекса об
административных правонарушениях (КОАП).
Сторонники такого наказания появились весной, когда развернувшаяся
борьба с беспризорниками дала первый сбой. Отловленные, отмытые и
возвращенные в семью подростки стали вновь обнаруживаться в подвалах.
Тогда один из милицейских функционеров на совещании, на котором
регионы отчитывались по «отлову» беспризорников, и кинул фразу, что
наступило время брать «за жабры» родителей. Эту идею мало кто принял
всерьез. Но сегодня о необходимости наказывать родителей говорят на самом
высоком уровне.
Действительно,
новым
КОАПом
предусматривается
наказание
родителей. К примеру, если сын или дочка до 16 лет ловили «кайф» на людях
(штраф от 3 до 5 МРОТ, или от 1350 до 2250 рублей). Накажут родителей и в
том случае, если употреблять алкоголь и наркотики деточку научили в отчих
стенах (от 15 до 20 МРОТ, или от 6750 до 9000 рублей).
Однако только этими наказаниями дело, похоже, не ограничится. Все
громче звучат голоса об уголовной ответственности родителей за плохое
воспитание детей. Ратуют за это больше всех там, где не знают, что делать с
неблагополучными семьями.
В Великом Новгороде женщины-активистки сумели не только разработать
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рецепт, но и внедрить лекарство, которое реально лечит социальное сиротство.
Их рецепт оказался на удивление эффективным.
– Не только отцы города, но и большинство горожан поначалу склонялись
к жестким методам работы с неблагополучными семьями, – рассказывает
руководитель общественного фонда «Здоровая семья» Тамара Заманова. – Ведь
если в 2000 году таковых было 418, то в прошлом году кризисных семей и
соответственно детей, нуждающихся в помощи, насчитывалось уже вдвое
больше.
Однако женщины убедили город не подвергать гонениям нерадивых
родителей. Доказали, что в таком случае они либо будут просто-напросто
захлопывать дверь перед социальным работником, либо займут
иждивенческую позицию. Выслушают и даже примут ту или иную помощь, но
изменять ситуацию в своей семье не станут. А значит, количество маленьких
«бегунков» не станет меньше.
Результаты «женских экспериментов» говорят сами за себя. А начинался
он еще два года назад. Было непросто найти энтузиастов, а затем обучить их.
Требовались и деньги, и хорошие педагоги. С трудом – но их все-таки нашли.
Правда, за границей: обучались первые социальные работники на деньги
иностранных женских фондов. Учили будущих социальных «воспитателей»,
разумеется, западным методам патронажа семей. Когда несколько десятков
обученных таким образом людей стали работать с неблагополучными
семьями, выяснилось, что их можно применять только с учетом местной
специфики. В частности, оказывается, нельзя на русского человека давить.
Если хочешь добиться результата от него – стань ему другом.
Чуть ли не каждый день социальный работник навещает своих
подопечных: интересуется, как обстоят дела на работе, чем питаются в семье,
как учится ребенок. При этом не осуждает, а выступает как бы «силой
быстрого реагирования». К примеру, если один из взрослых оказался без
работы, он хлопочет о новом месте работы, если запил – уговаривает лечиться
в наркологическом диспансере, если подрался с детьми – пытается полюбовно
разрешить конфликт.
А когда социальный работник уже становится своим в этой семье, тогдато ему и удается «вить», грубо говоря, из взрослых «веревки». Те начинают
прислушиваться к советам и потихоньку налаживать быт.
Результат говорит сам за себя: из 50 семей, взятых на патронаж, лишь
детям из двух семей не удалось помочь. Их
пришлось размещать в местный приют.
Российская газета, 25 октября 2002
Контрольное задание 3.
Прочитав
статью
«Оранжерея
для
даунов»,
изложите
письменно
технологический процесс, осуществляемый в
работе с детьми-инвалидами.
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ОРАНЖЕРЕЯ ДЛЯ ДАУНОВ
В новосибирской школе-детском саду «Сибирский лучик» детей-инвалидов учат
не быть предметом любопытства
Удивительные люди, эти дауны. У них нет психологических барьеров, они
вежливы и добры не по-человечески. Однажды Вова, оберегая заведующую Тамару
Воронецкую, сказал ей: «Не подходи, я сегодня агрессивный!» Их достоинства продолжение их физических недостатков. Сема, например, может поцеловать
женщине руку. А между собой они могут общаться часами: «Я – Сема». «Я Вова». Персонал относится к ним как к о6ычным людям, чего порой родители
детей-инвалидов понять не в состоянии. По словам Тамары Воронецкой, чтобы
ребенок с неразвитым интеллектом, насколько это возможно, мог вписаться в
действительность, ему необходимо всё, даже случайные царапины и синяки.
Это позиция заведующей. Даун должен уметь не быть предметом любопытства
- этому учат в «Сибирском лучике».
Даунов водят в театр, зоопарк. Рядом с детским садом — магазин. Там уже
давно привыкли к необычным соседям, которые осваивают учебный предмет
«покупка в магазине». Кроме этого, в свободное время дети с неразвитым и
сохранным (местный термин) интеллектом находятся вместе. Сад посещают дети от 4 до 14 лет. Одни помогают другим. Делят ребят только на время учебных
занятий, на которых им дают знания в объеме начальной школы. Для ребят с
неразвитым интеллектом существует гибкая система обучения, в том числе и
индивидуальная.
В «Сибирском лучике» ребятишкам очень комфортно. На пятьдесят
воспитанников - тридцать человек персонала: учителя, воспитатели, врачи. В
школе-саду работают: дефектолог, логопед, невролог, ортопед, инструктор по
лечебной физкультуре, две медсестры, два массажиста. Дети получают
всевозможную помощь – медикаментозное лечение и физиотерапию. Два раза в год
их водят в соляную пещеру. Один раз в неделю – обязательные сауна и
бассейн. Каждую пятницу дети с нарушением опорно-двигательного аппарата
проходят иппотерапию - лечение лошадьми. Одного из сотрудников
детсада специально посылали в Москву на учебу, после чего он получил
сертификат иппотерапевта.
Не перевелись в Новосибирске добрые люди. Стадион «Спартак»
бесплатно предоставляет для «Лучика» сауну и бассейн. «Милан-пицца» уже
четвертый гол два раза в неделю угощает за свой счет пиццей и напитками
детсадовцев. Есть те, кто оказывает и разовую, но не менее важную помощь.
Например, все «гигантские» игрушки подарил бывший глава Центрального
района, где располагается детсад, Игорь Люзенков. Здание «Лучика» увешано
оригинальными картинами новосибирских художников. Подлинники висят
везде, где только можно: в коридорах, классах, спальнях. В это сотрудники
вкладывают особый смысл. По их мнению, в воспитании не только даунов,
но и обычных детей, надо идти от эмоций, которые должны основываться на
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восприятии подлинного. Репродукции и подделки не годятся, поэтому все,
что есть в «Сибирском лучике», натуральное. Видимо, особая атмосфера
сказывается даже на оранжерее «Лучика». В ней плодоносит все, что может
давать плоды. В прошлом году сорвали 14 мандаринов. Поделили на всех.
Сейчас наливаются несколько лимонов. Вот-вот созреют зерна кофейного
дерева. Оранжерею заложили сразу с момента создания «Лучика». Теперь
здесь более 300 сортов фиалок, много папоротников, «банковское» дерево,
инжир, кипарис и многое другое. Организаторы понимали, как важно ребенку,
формирующемуся в сибирских условиях, вдруг оказаться среди, пусть и
условного, лета. Однако позже в голову пришла другая мысль: со
следующего года «Лучик» начинает программу обучения детей
растениеводству. Причем ориентирована она будет на редкие виды. Это, по
мнению педагогов, в будущем может стать заработком для инвалидов.
Поэтому уже в нынешнем году руководство «Сибирского лучика» заявило
родителям: в конце года никаких конфет в подарок - только редкие растения.
Вообще коллектив «Лучика» в хорошем смысле практичен. Даже выпускникам здесь не дарят безделушки. В этом году каждый получит отрез на
костюм для «дальнейшей жизни». «Сибирский лучик» - дорогое удовольствие.
Содержание каждого ребенка обходится местным властям в две с половиной
тысячи рублей в месяц. До сих пор для родителей детей-инвалидов школа-сад
был бесплатным. Только в этом году родительский комитет по своей инициативе принял решение доплачивать по сто рублей ежемесячно. «Лучик»
принимает детей из любых семей. Есть здесь ребята из состоятельных,
неполных, нуждающихся и крайне нуждающихся семей. Дети попадают в
этот сад по решению городской психолого-педагогической комиссии при
управлении образования. Однако очередь не убывает. «Сибирский лучик» единственное такого рола заведение в городе.
Юрий Тригубович.
Независимая газета, 30.05.2000
Вычлените методы, формы, средства, которые используются специалистами
этого учреждения (см. таблицу):
Заполните на основе анализа статьи таблицу:
технология социальной работы с детьми-даунами
методы
формы
средства
социальны
й эффект
Контрольное задание 4.
Какие инновационные методы в работе с детьми применяются в центре,
деятельность которого описывается в статье. Письменно изложите эти методы.
Любовь как средство от беды
Дверь в подвал была открыта. Табличка на стене рядом с ней
уведомляла: «Центр трудовой и профессионально-творческой реабилитации
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детей-инвалидов «Преодоление — Л». Почему «Л»? Может быть, это первая
буква имени директора центра? Ее зовут Лидия. Лидия Борисовна Иванова.
Но буква «Л» — вовсе не начало имени. «Л» — значит любовь.
А началось все с личной беды. Пятимесячному сыну Лидии Борисовны
врач-специалист поставила безнадежный диагноз: ДЦП. Не будет ни сидеть,
ни ходить, ни говорить. Лучше сдать ребенка в спецучреждение. Но мать
решила бороться за сына.
Ей приходилось подолгу лежать с ним в больницах среди таких же
немощных ребятишек. И каждый раз эти дети в инвалидных колясках перед
экраном телевизора в больничном холле вызывали у нее сердечную боль и
досаду. Лидия Борисовна по профессии была модельером, а по состоянию
души – человеком, которого касается всякая людская беда. Она попросила
главврача выделить комнатку для занятий с детьми.
Сначала всего несколько девочек пришли обучаться рукоделию. Но
постепенно коляски с детьми одна за другой отъезжали от телевизора в
комнату реальной жизни и собственного творчества. Лидия Борисовна
поняла: надо объединиться и искать помощь.
На объявление в районной газете откликнулись сотни семей с
проблемными детьми. Но письма в государственные структуры, хождения по
кабинетам долго не давали практического результата. Именно там в
тщательно обустроенном пространстве с дорогой мебелью, компьютерами и
запахом кофе была страна глухих и слепых.
Первыми начали помогать иностранцы, затем под свои педагогические
новации Иванова стала выигрывать гранты от Комитета общественных и
межрегиональных связей. В 1997 году префектура ВАО Москвы подарила
центру несколько компьютеров. Теперь уже подростки-инвалиды могли осваивать профессию операторов ЭВМ.
Одаренные дети из Центра «Преодоление — Л» становились лауреатами
российских и международных конкурсов. Чиновникам пришлось признать
эту настырную Иванову и ее дело. В 1999 году у центра появилось
собственное помещение. На капитальный ремонт префектура ВАО выделила
средства. Теперь здесь ежегодно обучаются 350 человек от трех до 26 лет.
В прошлом году центр отметил 10-летний юбилей. За этот срок через
него прошло более 8 тысяч проблемных детей: парализованных,
олигофренов, с синдромом Дауна…
Незрячую трехлетнюю Дашу не приняли в детский сад для слепых.
Комиссия усмотрела признаки умственной отсталости, и мама в отчаянии
просила Лидию Борисовну взять девочку в центр.
Даша попала в группу дошкольников с совершенно разными
проблемами здоровья: аутичные, плохо слышащие, слепые…
Но суть педагогической задумки была как раз в том, что рядом со
зрячими занимались незрячие дети. При этом каждый зрячий ребенок
заботился о конкретном незрячем. Дети с удовольствием и старательно
выполняли порученное дело: успевали вовремя подставить незрячему
ребенку стульчик, подать игрушку, танцевали в паре. В результате слепые
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дети, которые в кругу себе подобных мало говорят и совсем не смеются,
становились общительными, веселыми. Раскрывались таланты, завязывалась
дружба и даже детская любовь. Через год Дашу без проблем приняли в тот
же самый детский сад, а уже через два месяца перевели в группу зрячих детей, потому что она прекрасно ориентировалась в пространстве и
обслуживала себя без помощи взрослых. Все устроилось. Только девочка
скучала по центру:
гораздо интереснее. Однако взять ее обратно тогда было невозможно:
незрячих детей необходимо обучать чтению, готовить к школе. Теперь Лидия
Борисовна решила пригласить тифлиста, чтобы слепые ребятишки научились
пользоваться книгами.
Кроме того, Лидия Борисовна уверена, что проблемных детей лучше
воспитывать и обучать вместе со здоровыми в интегрированных группах.
Польза от этого обоюдная: здоровые ребята становятся добрее, заботливее, у
них улучшаются отношения с родственниками, а больные делаются
общительнее. А еще Иванова берет на реабилитацию агрессивных детей,
помещая одного такого ребенка (больше нельзя) в группу инвалидов. И
маленький семейный монстр превращается в обычного малыша, с интересом
познающего мир и помогающего тем, кто слабее.
Опыт Л.Б. Ивановой показывает: дети-инвалиды трудоспособны, и они
хотят трудиться, но к этому их надо готовить, а не изолировать в квартирах и
интернатах.
В центре дети осваивают резьбу по дереву, рисование, шитье, вязание,
искусство оригами… Те самые дети, которые на первых занятия физически
даже не в состояние сложить лист бумаги.
Есть прекрасные залы для подвижных игр, занятий хореографией с
балетными станками и зеркалами, зал с тренажерам и спортивным
инвентарем, много мягких игрушек и книг.
Проходит год-два занятий в центре и маленькие инвалиды становятся
призерами международных конкурсов. Некоторые, закончив школу, поступают в вузы, и вот уже бывшие воспитанники обучают малышей.
А Лидия Борисовна каждый год запускает в жизнь новые проекты.
Недавно начал разъезжать по детским больницам «Театр на колесах»,
созданный в центре. В сентябре откроется студия парикмахерского искусства.
Занятия в центре были и остаются бесплатными, и от этого принципа
директор не отступает даже в тяжелые моменты безденежья.
А еще за эти годы вырос Артем — сын Лидии Борисовны. Он с красным
дипломом окончил Московский Гуманитарный Университет, поступил в
аспирантуру. Его труды печатаются в научных журналах. Его знают в
Москве как талантливого актера и певца, лауреата фестиваля «Надежда». Но
кроме всего этого он нежный и заботливый сын. И она с ним никогда не
будет одинока.
Галина Береснёва.
Российская газета, 3.07.2003
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Контрольное задание 5.
Проведите типологию технологии социальной работы, описываемой в
нижеприведённой статье.
В Карелии изобрели новый способ посредством спорта
наладить дружбу между народами
Его участники шутя называют этот чемпионат «чемпионатом мира» –
команды носят названия стран или регионов, которые футболисты считают
своей родиной: «Азербайджан», «Грузия», «Израиль», «Палестина», «Греция»,
«Карелия» и т.п. В нынешнем, уже третьем по счету, чемпионате приняли участие
команды 8 из 20 национальных общественных организаций Карелии грузины, армяне, азербайджанцы, евреи, греки, вепсы, ингерманландцы и
карелы. Идею проводить такие соревнования предложил один из активистов
азербайджанской диаспоры Руфат Ахмедов.
– Я приехал 10 лет назад из Баку, это интернациональный город, где всегда
мирно жили люди многих национальностей, – рассказывает Руфат. – То же самое
я увидел здесь, в Карелии, где в целом доброжелательно относятся к людям
других национальностей. Но мне захотелось, чтобы все национальные общества
тесно общались. А поскольку я очень люблю играть в футбол, то и предложил
встречаться на футбольном попе.
За пришедшую «снизу» инициативу ухватился Госкомитет по национальной политике Карелии.
Несмотря на спокойную в целом ситуацию в Карелии, соцопросы
показывают, что около 20 процентов населения считает, что у нас есть
межнациональная напряженность, - пояснил начальник отдела Госкомитета
Виктор Бирин. - А такие массовые мероприятия, как футбольные чемпионаты,
способствуют общению представителей разных национальностей. Во время
чемпионата проводятся не только матчи, но и концерты национальной музыки,
танцев. То есть мы стараемся сделать настоящий интернациональный праздник.
По мнению Бирина, межнациональная напряженность может возникнуть
из-за непонимания чужой культуры. Например, негативную реакцию местных
жителей вызвал праздник, который проводило азербайджанское общество: во
время праздничной церемонии публично зарезали барана. Русские зрители
потом жаловались, что такие картины травмируют психику их детей. Впрочем,
это почти единственный пример существования межнациональных проблем в
Карелии, который смогли припомнить в Госкомитете.
Но и на петрозаводском чемпионате не обходится без взрывоопасных
ситуаций. Например, в прошлом году организаторы побоялись поставить в
одну группу команды «Израиль» и «Палестина». Арабских студентов, из которых в основном состоит «палестинская» команда, с трудом уговорили отменить
свое требование объявить перед матчем минуту молчания в знак протеста
против политики Израиля. В нынешнем чемпионате «Палестина» на поле уже
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не вышла.
– Мы вне политики, – говорит руководитель общества азербайджанской
культуры Расул Заманов, - с нашими армянскими друзьями мы иногда во время
застолья начинаем спорить о том, что происходит в наших странах, кто прав,
кто виноват, но потом говорим: давай оставим эту тему. Я думаю, что и армяне,
и азербайджанцы, и все остальные, которые приходят смотреть футбол, смогут
забыть о политике. Даже если мы проиграем, мы потом пойдем - игроки и
болельщики – и все вместе выпьем пива.
Чемпионат включен в план официальных мероприятий правительства
Карелии. А на будущий год, который будет объявлен Годом дружбы и
сотрудничества народов России, петрозаводский чемпионат, возможно,
получит финансирование из федерального бюджета.
Алексей Укконе.
Известия, 7 мая 2003
Контрольное задание 6.
Классифицируйте нижеприведенную технологию работы с детьми по
степени новизны.
В Мурманском океанарии начат уникальный
эксперимент — тюлени лечат больных детей
Идея «тюленетерапии» пришла в голову тренеру Ларисе Мусиновой по
аналогии с дельфинотерапией. Лечение основано на игре детей с животными и
получении от этого положительных эмоций. Тюленетерапия – это мурманское
«ноу-хау», нигде в мире подобного не было. Мусинова рассказывает, что когда
она разрабатывала этот проект, психологи высказывали опасения: все-таки
тюлени – очень непредсказуемые животные. Но Лариса, хорошо знающая своих
подопечных, решила попробовать.
Когда ребятишки из мурманского Центра социальной помощи семье и
детям заходят в океанарий, тюлени, живущие в отдельных загончиках, вылезают
из воды и начинают их разглядывать. Они готовы тут же начать игру. Тюлениху
по имени Фея Лариса выпускает в большой бассейн. Фея взбирается на бордюр
и дружелюбно протягивает детишкам ласту. Сначала ребята боятся трогать
животных, но со временем решаются прикоснуться к ним сначала одним
пальчиком, а потом и всей ладошкой.
– Они не противные на ощупь? – спрашиваем 10-летнего Женю.
–Наоборот, приятные! – говорит он и добавляет со свойственной
только детям логикой: – Мягкие и скользкие, как змея.
Детям с проблемами поведения очень важно играть с теплокровными
животными, гладить их, – объясняет учитель-дефектолог Елена Родионова. – У
многих детей все беды возникли из-за отсутствия тактильного контакта с
матерью. Когда ребенок начинает общаться с животным, это сглаживает
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проблему.
– А почему бы им тогда не общаться с кошками или собаками?
–Дело в том, что дети с ограниченными возможностями не могут
сосредоточиться сами, их надо учить концентрировать внимание, что возможно
только при очень сильной мотивации. А тюлени – животные необычные и
способны заинтересовать таких детей.
Со стороны занятия с животными выглядят примитивно. Но по словам
Родионовой, даже выполнение простых инструкций тренера для таких детей –
большая сложность.
Поздоровавшись, дети и Фея аплодируют друг другу, при этом Фея бьет
себя ластой по боку. Потом тюленю кидают резиновое колечко, а он, как собачка,
приносит его обратно. Еще Фея умеет петь: она издает странные хрипящесипящие звуки. Детям нравится, они смеются. Кроме Феи, в океанариуме есть
еще один «золотой голос» – тюлениха Даша. Она поет басом.
Фея уплывает «домой», а дети идут здороваться с другим зверем – морским
зайцем Диком. Дик раза в два больше Феи, у него внушительных размеров
когти, которыми на свободе морские зайцы роются в иле. Но самое
примечательное у Дика – это буденновские усы. Ему можно подставить щеку,
и он с удовольствием пощекочет ее.
В сторонке мальчик лет пяти, сидя на стульчике, заливается слезами.
Педагоги бросаются его утешать.
- Он испугался?
- Нет, он хочет еще поиграть, а больше нельзя.
Психологи говорят, что из экспериментальной группы в шесть человек
положительные изменения в поведении уже есть у половины. Например,
семилетняя Маша, страдающая аутизмом, была ко всему равнодушна и боялась
общения. После тюленетерапии она сама стала выходить на контакт с другими
людьми.
– Для нее это – высший пилотаж, – говорит Родионова. – Конечно, дело
тут не в одних тюленях, но и они сыграли не последнюю роль.
Кроме работы с детьми, тюлени выступают в цирковых представлениях.
Взрослый входной билет в океанарий стоит 80 рублей, детский – 60. Несмотря
на то что по выходным здесь аншлаги, входная плата покрывает лишь 30
процентов расходов океанария.
Мурманский океанарий – предприятие частное, при этом совершенно
нерентабельное. Появился он в 1992 году, когда военным стало не по карману
содержать тюленей, которые
работали на них в биологическом
институте. Бросить животных на
произвол судьбы было жалко.
Однако
цирковые
представления и терапия, по
словам Криворучко, это лишь
малая часть того, на что
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способны тюлени. Если относительно их способностей спасать людей мнения
специалистов расходятся, то никто не сомневается, что тюлени гораздо лучше,
чем люди, могут обнаруживать утечку из нефтепроводов, проложенных по дну
моря. А еще они могут погружаться на глубину до 350 метров и приносить
водолазам нужные для работы инструменты. В отличие от дельфинов, тюлени
не боятся замкнутых пространств затонувших кораблей.
Наталья Коныгина.
ИЗВЕСТИЯ, 4 июня 2003
Контрольное задание 7.
Сформулируйте социальную проблему пожилых людей, описанную в
материале А. Гришиной.
Старость в радость
В старинном замке французского города Сен-Назер прошел четвертый
национальный конкурс «Супербабушка – 2000». Двадцать финалисток из всех
районов Франции боролись за честь называться лучшей. Пожилые дамы,
сохранившие в зрелом возрасте привлекательную внешность и неплохую
фигуру, должны были продемонстрировать взыскательному жюри свои таланты
– спеть песенку, станцевать или рассказать забавный сюжет.
Зрители, которым удалось попасть на финальное представление, не
разочаровались. Овацией встретил зал победительницу конкурса 75-летнюю
Долорес Усинатию из Бургундии. Бабушка Доле с детства мечтала стать
актрисой, но строгие родители запретили заниматься столь легкомысленным
делом. И только на пенсии бабушка вместе со своим мужем стала выступать на
сцене клуба, причем весьма успешно. На бис «Супербабушка-2000» лихо
сплясала зажигательный твист. Мало кто из собравшихся знал, что бабушка
Доле тяжело больной человека – она перенесла уже три операции
шунтирования сердца. Долорес Усинатия удостоена ценных призов. Кроме
того, в течение года каждый месяц она будет получать роскошный букет
цветов.
Алена Гришина.
Труд, 21 апреля 2000
Контрольное задание 8.
Ознакомившись с газетной публикацией, четко сформулируйте
социальную проблему, на решение которой направлена описываемая в ней
технология.
Некурящие классы открывают сезон
вместе с ФК «Зенит»
В школах Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало
«Соревнование классов, свободных от курения».
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Программа направлена на предотвращение подросткового курения и
формирование в молодежной среде моды на здоровый образ жизни.
Программа осуществляется с 2001 года Северо-Западным общественным
советом по проблеме подросткового курения при поддержке Комитета по
образованию.
Основная задача программы — научить школьников сопротивляться
социальному давлению, принимать самостоятельные решения, видеть
преимущества некурения и быть ответственным за свое здоровье и свою жизнь.
Соревнование проходит среди 6-7 классов, так как именно в возрасте 12-13 лет у
детей в результате социального давления среды происходит «взрыв» интереса к
курению.
По условиям программы каждый ученик класса берет письменное
обязательство воздерживаться от курения в течение соревнования, которое
продлится с 15 октября по 15 марта. Аналогичное обязательство берет на себя
класс в целом. Нарушители обязательств из числа участников исключаются.
Если же их количество превысит 10 процентов от числа учащихся, из соревнования выбывает весь класс.
В конце каждого месяца класс самостоятельно подводит итоги и заполняет
итоговую форму, которая в дальнейшем передается в организационный
комитет. Классы, дошедшие до финала, участвуют в лотерее, в которой
разыгрываются денежные призы от 3 до 30 тысяч рублей. Причем выигрыш
класс обязан потратить на совместные нужды.
Новинка этого сезона — участие в программе ФК «Зенит»: «Игроки клуба
всегда готовы собственным примером поддержать молодежь нашего города в
стремлении расти здоровыми и сильными. Участвуя в этой программе, вы по
достоинству оцените все преимущества здорового образа жизни. «Зенит» — с
вами, ребята!» — такими словами футболисты решили поддержать ребятучастников программы. Обращение игроков команды с автографами и
напутственными словами получит каждый класс — участник соревнования.
Также ребят ждут и личные встречи с «зенитовцами» на программных мероприятиях.
Организаторы уверены, что внимание, участие и поддержка программы
звездами «Зенита», несомненно, будет стимулировать подростков вести
здоровый образ жизни.
Итоги «Соревнования классов, свободных от курения» этого сезона будут
подведены в апреле следующего года.
Петербургский Час Пик,
8 ноября 2005
Контрольное задание 9.
На решение какой
социальной проблемы направлена технология,
приведённая в газетной заметке. Письменно её изложите.
Богоугодный музей
В Новокузнецке открылся единственный в стране музей социальной
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службы.
В народе он получил другое название: первые же посетители переименовали
его в «музей богоугодных дел». Здесь собраны документы, фотографии, письма и
личные вещи людей, которые по долгу службы или по велению души в разное
время помогали сиротам, вдовам, калекам и нищим. Устроители музея с одинаковой
долей благодарности и уважения рассказывают о тех, кто внес в пользу
нуждающихся щедрый многотысячный взнос, и о тех, кто поделился с ними куском
хлеба в голодную годину. В каждой стране проживал или проживает благодетель.
Семья, № 8 – 2003
Контрольное задание 10.
Сформулируйте социальную проблему, решению которой
содействовать описанная ниже технология социальной работы.

будет

ЦЕРКОВНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Уделять больше внимания своей пастве, как реальной, так и потенциальной,
призвала священнослужителей Русская православная церковь.
Как стало известно, наиболее прогрессивным способом откликнулась на
этот призыв Курская епархия и организовала для здравствующих первый в
истории церкви телефон доверия. В строго обозначенное время по указанному
номеру любой человек вне зависимости от места прописки и даже
вероисповедания может позвонить и получить утешение, совет или
консультацию по делам духовным от местных священников. По этому же
номеру при желании можно излить служителям культа и свою душу.
Правда, если рассказать священникам по телефону о своих грехах можно, то
получить за них прощение никак нельзя. В каноническом отделе Московской
патриархии сообщили нам, что даже самая доверительная беседа со
священником по техническим средствам связи не имеет никаких шансов быть
признанной исповедью. Отпущение грехов человек может получить, рассказав о
своих проступках лишь в церкви. Считается, что грешный кается не столько
перед священником, сколько перед Богом. Стоя перед иконами и целуя крест, он
выполняет определенный ритуал. К тому же, по мнению священнослужителей,
при телефонном разговоре нарушается одно из основных требований к исповеди
- ее тайна.
Республика Татарстан,
16 июня 2000 года

Контрольное задание 11
Сформулируйте социальную проблему, на решение которой направлена
описываемая Н. Павловой социально-педагогическая технология.
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МУЗЕЙ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
стал победителем конкурса молодежных социальных проектов по
профилактике наркомании
23 студента Сыктывкарского государственного университета, лесного
института, Коми пединститута и Сыктывкарского педагогического колледжа № 1
прошли обучение в Школе социального менеджера и, объединившись в четыре
команды, начали работу над собственными проектами. По итогам обучения
состоялась публичная защита проектов. Проект педколледжа №1
«Совершенствование и развитие Музея вредных привычек» был назван лучшим.
Поскольку идеи остальных проектов были также интересны и актуальны, то
конкурсная комиссия приняла решение об их частичном финансировании. В СГУ
до конца учебного года будет издан информационный сборник для студенческой
молодежи (проект агентства молодежной информации СГУ «Создание
информационного сборника») и начнется работа по профилактике пассивного и
активного курения (проект «Будь другом своему здоровью»). А студенты
лесного и педагогического институтов объединятся в союз активной молодежи и
будут вести кампанию за здоровый образ жизни (проект «САМ»).
Наталья ПАВЛОВА.
Республика Коми, 25 декабря 2002
Контрольное задание 12.
Сформулируйте социальную проблему, которая успешно решается в
Екатеренбурге.
Бросил курить – получи премию
Около года в екатеринбургской Окружной клинической больнице № 1
действует программа отказа от курения «Дышите свободно», в которой
принимают участие и сотрудники больницы.
Руководитель программы, пульмонолог Елена Шелягина использует для
этих целей психологическую помощь и специальную терапию.
Как сообщила пресс-секретарь ОКБ № 1 Ольга Белкина, за это время с
пагубной привычкой справились 53 человека, среди них – 11 сотрудников
ОКБ № 1. Это люди разных возрастов, со стажем курения от трех до
пятидесяти двух лет.
Администрация ОКБ № 1 поддерживает идею пропаганды здорового
образа жизни. Трое первых сотрудников больницы, расставшихся с сигаретой,
приказом главного врача Евгения Самборского поощрены денежной премией
в размере половины их оклада.
Семья, 2004, №30.
Контрольное задание 13.
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Деловая игра как технология выявления умения студентов находить
новые идеи по решению социальных проблем.
Методические рекомендации по подготовке, проведению и анализу
инновационной деловой игры «Генерирование новых идей по разработке
технологий решения социальных проблем»
Инновационная деловая игра «Генерирование новых идей и разработка
технологий по решению социальных проблем» является важным обучающим
элементом в рамках курса «Технология социальной работы».
Участие студентов в данной игре позволяет им оценить свой
инновационный потенциал, свою идееспособность, формирует у них умение
генерировать новации по решению социальной проблемы, разрабатывать на
этой основе инновационные технологии.
Подготовительный этап игры включает следующие элементы:
1.
Формулирование конкретной социальной проблемы, на
решение которой будет направлена коллективная и индивидуальная
мыследеятельность студентов.
2.
Информирование студентов об опыте решения данной
проблемы в России и за рубежом.
3.

Определение даты проведения игры.

4.
Индивидуальная самостоятельная работа студентов на основе
методических материалов (см. стр. 61, 62).
5.

Индивидуальные консультации преподавателя.

Сценарий проведения игры включает ряд последовательных действий:
1.
Формирование малых игровых групп (по 4 чел.).
2.
Назначение руководителем игры (преподавателем) ведущего
в каждой малой игровой группе.
3.

Определение регламента игры в малой игровой группе.

4.
Изложение каждым студентом идеи по решению проблемы
(образец бланка см. на следующей стр.).
5.

Оценка каждой идеи участниками малой игровой группы.

6.
Выявление в малой игровой группе лучшей идеи по
решению социальной проблемы.
7.
Проведение
жеребьевки,
определение
очередности
выступлений лучших участников перед всей учебной группой.
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8.
Открытая защита лучших идей их авторами – с введением
ролей «сподвижника», «критика», «эксперта» – перед учебной группой.
9.
Оценка работы малых игровых групп, оценка исполнения
ролей, активности всей учебной группы.
10.

Обмен мнениями по итогам деловой игры.

Анализ инновационной игры осуществляет преподаватель
руководитель игры.
Анализ проводится по следующим показателям:
1.
Качество подготовки каждого студента к деловой игре.
2.

–

Степень новизны, оригинальности предложенных идей.

3.
Качество изложения студентами идей (логичность, речевая
культура, использование схем, рисунков, графиков).
4.

Культура полемики в процессе обсуждения идей.

5.

Соблюдение регламента в процессе игры.

Образец заполненного бланка участника игры
«Генерирование новых идей и разработка технологий
по решению социальных проблем»

ФИО
Формулировка проблемы: небрежное отношение работников предприятия к своему здоровью

Содержание идеи

Технология реализации идеи

Наряду с трудовой книжкой
оформлять при поступлении
человека
на
работу
«Паспорт нездоровья»

Убедительное разъяснение
того, что часто болеющие
работники уменьшают
результаты труда
предприятия;
Издание приказа директора;
Ведение
учёта
дней,
проведённых на бюллетене по
каждому работнику и по
предприятию в целом
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К каким положительным
результатам приведет
реализация идеи?
Здоровье станет ценностью
для человека.
«Гриппозные» кампании он
будет «пропускать» мимо
себя…
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Бланк участника деловой игры
ФИО_______________________________________________________________________________
по теме «Культ здоровья: технологии формирования» (КАК создать культ здоровья?)
Социальная проблема: небрежное отношение молодежи к сохранению своего здоровья
Содержание
идеи по
решению
социальной
проблемы

юридические

Технологии реализации идеи
финансовые
организационные
психологические

другие

Предполагаемый
социальный результат

(раскрыть в количественных и
качественных
показателях)

Бланк участника деловой игры
ФИО_________________________________________________________________________
по теме «Культ семьи: технологии формирования» (КАК добиться семейного долголетия?)
Социальная проблема: легкомысленное отношение молодежи к сохранению своей семьи
Содержани
е идеи по
решению
социальной
проблемы

юридические

Технологии реализации идеи
финансовые
организационные
психологические

другие

предполагаемый
социальный
результат
(раскрыть в
количест-венных и
качественных
показателях)
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Методические рекомендации студентам
анализа содержания курсовой работы

для

самостоятельного

Опыт научного руководства курсовыми работами в Московском
гуманитарном университете и практика участия в комиссиях по защите этих
работ позволяют утверждать, что многих недостатков, выявляемых в
представленных текстах, можно избежать. Каким образом? На наш взгляд, если
студент сам проанализирует перед сдачей курсовой работы научному
руководителю ее содержание.
Как в этой ситуации помочь студенту? Профессором Усмановым Б.Ф.
разработан специальный инструмент «Бланк самоанализа студентом курсовой
работы». Используя этот
методический инструмент, студент может
самостоятельно выявить и устранить имеющиеся в тексте недостатки. И таким
образом повысить качество своей курсовой работы. В «Бланк самоанализа
студентом курсовой работы» включены структурные элементы (части)
курсовой работы и введены показатели анализа каждого ее элемента.
В «Бланк самоанализа…» введена также графа с самооценкой студента,
которая базируется на результатах его заинтересонного анализа.

Бланк самоанализа студентом курсовой работы
_________________________________________________________________ курс,
группа, Ф.И.О.

__________________________________________________________________по
теме «_______________________________________________________
_________________________________________________________________»
№

Структурные элементы курсовой
работы и показатели анализа

Полнота выполнения
требований
выполнено частично

ВВЕДЕНИЕ
1. Показ актуальности темы (названы
ли причины, обусловившие ее
выбор?)
2. Характеристика
научной
разработанности
темы
исследования:
2.1. в научных монографиях
2.2. в научных сборниках
2.3. в научных статьях
2.4. в других источниках
3. Правильность формулировок:
3.1. объекта исследования
3.2. предмета исследования
3.3. цели исследования
3.4. задач исследования
4

5

6
7

Наличие
ссылок
на
ранее
защищенные дипломные работы по
выбранной теме
Наличие указаний на нормативноправовые акты, связанные с темой
исследования.
ПЕРВАЯ ГЛАВА
Наличие материалов по истории
вопроса
Раскрытие
теории
вопроса
(рассмотрение основных понятий,
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неудовлетворительно

сравнение точек зрения авторов,
формулировка своей позиции.).
8
Краткая аннотация в конце главы.
ВТОРАЯ ГЛАВА
9
Характеристика
социальных
учреждений, связанных с объектом
исследования.
10.. Анализ деятельности социальных
учреждений
по
решению
социальных проблем (по теме
исследования) в регионах России и
за рубежом.
11.
Использование
результатов
социологических исследований.
12
Краткая аннотация в конце главы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
13
Наличие нескольких четких выводов
по итогам исследования.
14
Формулировка на основе этих
выводов
практических
предложений
в
адрес
законодательных и других структур.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
15
Соответствие
количества
источников
и
литературы
предъявляемым к курсовым работам
требованиям.
16
Правильность
оформления
приведенных
источников
и
литературы
(по
алфавиту,
с
указанием объема в страницах).
ПРИЛОЖЕНИЯ
17
Наличие нумерации приложений.
18
Наличие заголовков к каждому
приложению.
19
Нумерация страниц в приложении
(отдельно от текста курсовой
работы).
ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И НАУЧНОГО АППАРАТА
20
Правильность
оформления
титульной
страницы
курсовой
работы.
21
Правильность оформления сносок на
страницах курсовой работы.
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22
23

Соответствие названия глав и
параграфов содержанию оглавления.
Отсутствие опечаток в тексте,
опрятность текста.
Общий вывод по итогам самоанализа курсовой работы:
она может быть оценена: ______________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительно)
Дата: ___________________

Примечание: «Бланк самоанализа курсовой работы» вкладывается в текст
курсовой работы, которая передается научному руководителю за неделю до дня
защиты.
Задания на проверку
компетенций– «владеть»

сформированности

третьего

компонента

Задание А. На основе анализа
ФЗ РФ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.» № 442ФЗ, определите
какие права социальных работников и специалистов,
защищены этим законом.
Задание Б. На основе анализа Федерального закона "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ, определите права
семей, имеющих детей инвалидов, на социальное обслуживание.
Примерный перечень вопросов для контроля знаний обучающихся
1.
Предмет и задачи курса «Технология социальной работы».
2.
Сущность социальных технологий: подходы к определению,
характеристики, типология.
3.
Технология
социальной
работы:
сравнительная
характеристика понятий, имеющихся в учебной литературе.
4.
Социальная проблема: сущность и технология процесса её
разрешения.
5.

Классификация технологий социальной работы.

6.

Технологический процесс в социальной сфере.

7.
Взаимосвязь
технологии
технологического процесса.
8.

социальной

Функции технологий социальной работы.
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работы

и

9.
Целеполагание в социальной работе. Метод построения
«дерева целей».
10.

Основания для классификации целей в социальной работе.

11.
Методы творческого решения социальных проблем (деловая
игра, метод мозгового штурма, метод фокальных объектов, метод
контрольных вопросов).
12.
работы.

Социальная диагностика как общая технология социальной

13.

Сущность и стадии социальной профилактики.

14.

Сущность, виды и уровни социальной адаптации.

15.

Особенности социальной экспертизы в социальной работе.

16.
работы.

Социальная реабилитация как общая технология социальной

17.
Моделирование как общая технология социальной работы:
сущность, этапы.
18.
людей.
19.

Технологии решения проблем одиночества пожилых
Должностная инструкция специалиста социальной работы.

20.
Характеристика
и
специфика
психологических методов в социальной работе.
21.
Технологии
деятельности
службы «Телефон доверия».

применения

социально-психологической

22.
Характеристика и специфика применения социальнопедагогических технологий в социальной работе.
23.

Сущность и содержание социальной терапии.

24.

Технологии социальной работы с семьей.

25.

Технологии социальной работы с бездомными лицами.

26.

Технологии социальной работы с детьми-сиротами.

27.
Технологии социальной работы с военнослужащими и
членами их семей.
28.

Технологии социальной работы с заключенными.

29.

Технологии социальной работы с пожилыми людьми.
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30.

Технологии социальной работы с инвалидами.

31.
Технологии
социальной
работы
оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
32.
в семье.

с

женщинами,

Технологии социальной работы по предотвращению насилия

33.

Технологии социальной работы с безработными.

34.

Технологии работы органов социальной защиты населения.

35.
Детско-подростковая дезадаптация как социальная проблема:
сущность, типология, причины.
36.
Технологии
детьми и подростками.
37.
Элементы
учреждениях.
38.
Методы
учреждениях.

социальной
научной

изучения

работы

организации
организации

с

дезадаптированными

труда

в

социальных

труда

в

социальных

Примерная тематика докладов по дисциплине
1.
Предпосылки технологизации социального пространства.
2.

Функции технологий социальной работы.

3.
Социальная
диагностика
эффективности социальной работы.

как

важнейшее

условие

4.
Система методов социальной диагностики и их значение в
социальной работе.
5.

Виды и структура социальной адаптации.

6.

Объективная и субъективная сторона социальной адаптации.

7.

Групповые методы социальной экспертизы.

8.

Деятельность по защите прав осужденных.

9.
работы.

Социальное посредничество как технология социальной

10.
Посредничество между получателем социальной услуги и
специалистами организации социального обслуживания.
11.

Комплексный характер социального консультирования.
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12.

Социокультурные технологии работы с пожилыми людьми.

13.

Социокультурные технологии работы с инвалидами.

14.
Международный
различных групп граждан.

опыт

решения

социальных

проблем

15.

Методы психотерапии, применяемые в социальной работе.

16.

Опека над несовершеннолетними.

17.
Основные направления социальной работы при решении
социальных проблем пожилых.
18.
Основные этапы
социального контроля

и

последовательность

осуществления

19.
Особенности ограниченного попечительства, его формы и
правовая основа.
20.

Принципы социального консультирования.

21.
Проблема экспертизы социальных проектов, программ и
решений.
22.
Процедура постановки проблемы: анализ
формулирование, построение, квалификация проблемы.

ситуации,

23.
Развитие взаимодействия системы социальной защиты и
рыночных отношений.
24.

Разрешимые и неразрешимые социальные проблемы.

25.
Система социальной адаптации: производственная, бытовая,
досуговая, профессиональная и т.д.
26.
27.
задачи.

Социальное попечительство над пожилыми людьми.
Социально-экологическая экспертиза, ее особенности и

28.
Социальные, педагогические, психологические, этнические,
духовные проблемы осужденных и методы их решения.
29.

Субъекты социальной экспертизы.

30.
Технологии, направленные на восстановление, поддержку и
развитие социально-полезных связей осужденных.
31.
Традиционные
характеристика.

технологии
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социальной

работы:

общая

32.
Условия, способствующие и препятствующие эффективному
социальному контролю.
Примерные темы курсовых работ:
1.
Концептуальные научные подходы к определению понятия
«социальные технологии».
2.

Сущность и типология социальных технологий.

3.
Формы и методы решения социальных
федеральном уровне: Федеральные целевые программы.

проблем

на

4.
Социальные проблемы регионов: сущность и специфика
решения (1 субъект РФ на выбор студента).
5.
Сущность и содержание социально-профилактической
деятельности специалиста по социальной работе.
6.

Социально-психологические технологии в социальной работе.

7.

Социально-педагогические технологии в социальной работе.

8.

Технологии социальной терапии в социальной работе.

9.

Посредничество в практике социальной работы.

10.

Региональный опыт социальное сопровождения.

11.

Фандрайзинг как технология решения социальных проблем.

12.
Проблемы социальной работы и пути их решения в системе
образования.
13.
Проблемы социальной работы и пути их решения в системе
здравоохранения.
14.
Проблемы социальной работы и пути их решения в силовых
структурах.
15.
Проблемы социальной работы и пути их решения в системе
пенитенциарных учреждений.
16.
Особенности технологий социальной работы в сельской
местности.
17.
18.
отличия.
19.

Социальный контроль в практике социальной работы.
Технологии и практики социальной работы: сущность и
Технологии социальной работы с безработными.
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20.
Технологии и практики социальной работы с детьми и
подростками.
21.

Технологии и практики социальной работы с молодежью.

22.
Технологии и практики социальной работы с лицами
пожилого возраста.
23.

Технологии и практики социальной работы с инвалидами.

24.
Технологии социальной работы с лицами девиантного
поведения.
25.
Содержание технологий социальной работы с семьями
«группы риска».
26.

Технологии социальной работы с лицами БОМЖ.

27.

Технологии социальной работы с женщинами.

28.

Социальная работа с семьями «группы риска».

29.

Семейная терапия как метод социальной работы.

30.
Проблема теоретического и методического обеспечения
разработки социальных технологий.
31.
Профилактика девиаций в молодежной среде в системе
социального обслуживания.
32.

Эффективноеродительство: технологии обеспечения.

33.

Эффективное отцовство: технологии обеспечения.

34.

Особенности социальной работы на селе.

35.
Критерии и показатели эффективности социальной
реабилитации.
36.

Критерии и показатели эффективности социальной терапии.

37.
Критерии и показатели эффективности социального
сопровождения.
5.4.
Методические
материалы,
определяющие
процедуры
оценивания знаний, умений, навыков
Выделены два типа аттестации работы студентов: текущая и
промежуточная. Первая, текущая проводится на протяжении всего семестра.
Включает в себя этапы совместной работы студентов и преподавателя и
самостоятельной работы студентов:
 лекции, семинары, выполнение практических заданий и др;
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 подготовка докладов по плану семинарских занятий и
наиболее значимым и интересным темам всех разделов курса (с
обсуждением и оценкой);
 этапное (рубежное) тестирование уровня знаний (1-2 раза в
семестр);
Участие в семинарских занятий в полном объеме (подготовка вопросов,
правильные ответы при выполнении практических заданий, и в др. заданиях)
оценивается в 2 балла, максимальная сумма баллов – 52.
Подготовка успешного доклада на избранную тему (вне плана
семинарского занятия) с обсуждением на семинаре дает студенту от 5 до 10
баллов. Рубежный тестовый контроль (тесты по изученным темам на момент
проведения рубежного контроля) оценивается максимально в 30 баллов.
Максимально возможная сумма баллов за все виды активной
деятельности – 100 баллов.
К экзамену допускаются студенты, набравшие в течение семестра от 60
и выше баллов, выполнившие конспект первоисточников. Промежуточная
аттестация проводится в форме устного экзамена или письменного теста,
содержащего вопросы по 6 основным темам.
В ряде случаев допускается «добавление» так называемых «призовых»
или поощрительных баллов (1-5 не более) с учетом результатов текущей
аттестации, что позволяет несколько улучшить итоговый результат.
Оценка «неудовлетворительно» требует последующей «пересдачи»
данной дисциплины в рамках существующего в Университете положения о
дополнительной сессии.
Экзамен принимает лектор. Преподавателю предоставляется право
задавать студентам дополнительные вопросы, а также, помимо теоретических
вопросов, давать задачи и примеры, связанные с курсом.
Шкала оценивания соответствует общепринятой «отлично», «хорошо,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено)
ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
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понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
профессиональных компетенций ПК-1 – способность к проведению оценки
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия
жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей
граждан с целью постановки социального диагноза и разработки
индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий
по социальному сопровождению; ПК-2 - способность к выбору, разработке и
эффективной реализации социальных технологий и технологий социальной
работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной
защиты; ПК-3 - способность предоставлять меры социальной защиты, в том
числе социального обеспечения, социальной помощи и социального
обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических,
психических и социальных ресурсов.
В этой связи дисциплина ориентирована на формирование у студентов
целостного представления о социальном обслуживании нуждающихся
граждан как социальном институте, его функционировании, структурных
элементах и взаимодействии с другими социальными институтами; овладение
студентами знаниями о технологиях решения социальных проблем граждан;
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формирование навыков анализа нормативных документов, содействующих
решению социальных проблем нуждающихся граждан.
Последовательность изучения материала определяется необходимостью
подготовки студентов к лекции, к выполнению практических заданий,
направленных на выработку навыков работы с учебной и научной
литературой,
справочниками,
нормативно-правовыми
документами;
подготовки докладов, написания конспектов на основе изучения научной
литературы (первоисточников). Основной упор делается на самостоятельную
работу студентов.
Семинар и практические занятия по «Технология социальной работы» –
это виды учебных занятий, благодаря которым в результате предварительной
работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в
обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе
выступлений студентов по вопросам темы, возникающей между ними
дискуссии и обобщений преподавателя, выполнения практических заданий
решаются задачи познавательного и воспитательного характера, формируется
общекультурные и профессиональная
компетенции, прививаются
практические навыки, необходимые для становления квалифицированных
бакалавров, что соответствует требованиям ФГОС.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных
занятиях
Аудиторные занятия (лекции и семинары) выполняют многогранную
роль: стимулируют регулярное изучение студентами первоисточников и
другой литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу;
закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и
самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря
выступлениям однокурсников и преподавателя на занятиях; позволяют
студентам проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в
них наиболее важное, существенное; способствуют превращению знаний в
твердые личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли возникнуть
на лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в
результате дискуссии; прививают навыки самостоятельного мышления,
устного выступления по теоретическим вопросам, оттачивают мысль,
приучают студентов свободно оперировать терминологией курса «Технология
социальной работы»; создают широкие возможности для осознания и
использования технологических знаний в анализе социальных проблем
различных категорий граждан, предоставляют возможность преподавателю
систематически контролировать качество самостоятельной работы студентов
с текстами учебных пособий, учебников и научными текстами, другим
учебным материалом, степень их внимательности на лекциях; позволяют
изучить мнения, интересы студентов, служат средством контроля
преподавателя не только работы студентов, но и своей собственной как
лектора и руководителя семинара, консультанта и т. д.
В этой связи интерактивные методы работы являются важнейшей
составляющей при организации учебного процесса.
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Наиболее востребованной формой проведения лекций в рамках
описываемой дисциплины является:
Лекция-беседа
Лекция-беседа или диалог с аудиторией является наиболее
распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения
студентов в учебный процесс. Она предполагает непосредственный контакт
преподавателя с аудиторией.
С целью привлечения к участию в беседе студентов в лекции-беседе
используются вопросы к аудитории (так называемое озадачивание). Вопросы,
которые задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее носят
информационный или проблемный характер. Они (вопросы) предназначены
для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по
рассматриваемой теме, степени их готовности к усвоению последующего
материала, а не для контроля. Вопросы адресуются как всей аудитории, так и
отдельно студенту - конкретно. Используются как простые, способные
сосредоточить внимание на отдельных нюансах темы, так и проблемные.
Студенты, продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность
самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель
должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять глубину и
важность обсуждаемой проблемы, что повышает их интерес и степень
восприятия ими учебного материала.
Основным методом изложения учебного материала здесь является
беседа, как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой преподаватель
вовлекает студентов в диалог. Наряду с беседой могут применяться такие
методы, как рассказ, объяснение с показом иллюстраций. При этом важно
дозировать учебный материал, чтобы после организовать беседу.
Преимущество такой лекции состоит в том, что она позволяет привлекать
внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы, определять
содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей
аудитории. Недостаток же заключается в снижении эффективности этого
метода в условиях группового обучения вследствие невозможности вовлечь в
обмен мнениями каждого студента. И связано это обычно с недостатком
времени, даже если группа малочисленна. Лекция-беседа позволяет
расширить круг мнений сторон, привлечь коллективные знания и опыт, что
имеет большое значение в активизации мышления студентов.
При такой форме занятия главная задача преподавателя – позаботиться о
том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить
только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации
мышления обучаемых.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий
можно использовать принципы и приемы следующих учебных технологий:
Дискуссия на семинаре. Дискуссия – метод активного включения
обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и
эффективность учебного процесса. Она требует от студентов напряженной
самостоятельной работы, вызывает у каждого из них потребность высказать
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собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу.
Дискуссия на семинаре возникает:

непроизвольно, стихийно, как реакция на нестрогое
изложение материала, ошибочную формулировку или неоднозначное
понимание обсуждаемого вопроса участниками семинара;


планируется и организуется преподавателем.

Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и корректной. Ее
участники должны проявлять принципиальность и последовательность в
суждениях, ответственность за свое выступление, что выражается в научной
весомости замечаний и контраргументов, содержательности выражаемой
мысли, точности в определении понятий.
Семинар – развернутая беседа с обсуждением доклада – проводится на
основе заранее разработанного плана, по вопросам которого готовится вся
учебная группа. Основными компонентами такого занятия являются:
вступительное слово преподавателя, доклад обучаемого, вопросы докладчику,
выступления оппонента, выступления студентов по докладу и обсуждаемым
вопросам, заключение преподавателя.
Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблем наибольшее
число обучаемых. Главная задача преподавателя при проведении такого
семинарского занятия состоит в использовании всех средств активизации:
постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных
вопросов, умелой концентрации внимания студентов на наиболее важных
проблемах, умения обобщать и систематизировать высказываемые в
выступлениях идеи, сопоставлять различные точки зрения, создавать
обстановку свободного обмена мнениями. Данная форма семинара
способствует выработке у обучаемых коммуникативных навыков.
Темы докладов предлагаются в данной рабочей программе. Доклад носит
характер краткого (15 мин.) аргументированного изложения одной из
центральных проблем семинарского занятия. В ходе такого рода семинаров
могут быть заслушаны фиксированные выступления по наиболее важным, но
трудным вопросам, а также аннотации новых книг или научных статей,
подготовленные по заданию преподавателя.
Критерии готовности обучающегося к практическому занятию:
 знание содержания темы, рекомендованной основной и
дополнительной литературы в соответствии с планом занятия и
предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 владение специальными понятиями, необходимыми для ведения
диалога по проблеме семинара;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления;
 психологическая готовность к выступлению и участию в общей
дискуссии, представлению своего творческого задания.
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7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной
литературы, точное и правильное конспектирование первоисточников в
соответствии с планом семинара и предлагаемыми вопросами для
обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов,
над которыми работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к
выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся
с
учебником,
учебными
пособиями,
материалами
первоисточников. При этом выделяются различные формы записей
результатов анализа изучаемых научных статей, других материалов.
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение
обучающимся структуры и общей логики изучаемого материала (статьи,
трактата, первоисточника и т.д.), что способствует более углубленному
пониманию текста, его систематизации и обработки. План статьи или другой
работы представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей,
их оглавление. Для составления плана следует разделить текст на части,
каждая из которых должна охватывать определенную проблему или вопрос,
поднимаемый автором работы. Затем необходимо озаглавить каждый пункт
плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет
собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные
вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать
соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают
особую значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа
текстов и материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные
положения статьи, работы, книги, монографии. Если план перечисляет
вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание
материала, расшифровывают основные идеи и мысли автора. Составление
тезисов требует определенных умений, среди которых наиболее важным
является способность к обобщению и систематизации идей и мыслей,
сформулированных в изучаемой работе.
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При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал,
осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на
части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел.
Возможна нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные.
При составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и
терминологии автора для более точной передачи содержания текста. При
цитировании необходимо обязательно указать авторство цитаты, название
работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
 тезисы как обобщение и вывод по итогам изученного и
проанализированного материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование,
используемые при подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не
содержат ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить
тезисы фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных
карточках. Текст выписки берется в кавычки, полностью указываются
источник, страница. При составлении выписок и ведении записей
рекомендуется использовать красную строку, выделение цветом, римские и
арабские цифры, буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками,
представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются
основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи.
Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и
полного изучения (прочтения). Конспектирование способствует логизации
мышления обучающихся и позволяет научиться точному и краткому
выражению мыслей. Конспект изучаемого произведения должен отвечать
ряду требований:
 краткость, сам термин «конспект» означает краткое
изложение выступления, произведения и т.д. (размер конспекта
составляет 7 - 10 % от объёма первоисточника).
 при сокращении изучаемого произведения в процессе
конспектирования необходимо добиваться ясности. Для этого
необходимо некоторые положения автора формулировать
своими словами.

краткость и ясность изложения не должны противоречить
требованиям полноты и точности. Полнота конспекта достигается за
счет фиксации основных положений произведения, которые
воспроизводят авторскую логику изложения. Для достижения большей
точности основные положения работы необходимо записывать в
формулировках, терминологии и стилистике автора, делая ссылки на
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страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и
пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и
мыслям, изложенным в тексте; возможна формулировка возникающих по
мере конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи
рекомендуется по такой форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3
листа, где записывается план конспектируемого произведения; справа 2/3
листа, где записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма
записи дает возможность впоследствии делать дополнения, исправления,
замечания, уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой
конспект представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста.
Составление сложного конспекта требует более высоких аналитических
умений работы с первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на
отдельные смысловые части, критически проанализировать и обобщить
представленный материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам,
подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом.
Этот вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам,
когда рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько
источников.
При
составлении
тематического
конспекта
следует
первоначально ознакомиться с планом семинарского занятия, выделить
логику и последовательность в изучении нескольких источников, составить
план каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию,
следуя единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение
отдельных проблем на основе самостоятельной проработки материалов
первоисточников.
Предлагаемая
программа
семинарских
занятий
предполагает отбор преподавателем необходимых тем и проблем в
соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по
данному учебному курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются
различные формы проведения семинаров:

заслушивание докладов с их последующим обсуждением;


семинары-диспуты и открытые дискуссии;



комментированное чтение первоисточников;



семинары-коллоквиумы;


совместное
обсуждение
материалов,
творческими группами обучающимися (по 2 - 3 человека).

собранных

Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяет
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развивать интеллектуальные способности и
познавательные интересы
обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает
уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается
большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного
материала. Для фронтального опроса используются «закрытые» тесты, как
наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
7.2 Глоссарий по дисциплине (определения основных понятий)
понятие
определение
осознанная
социальными
работниками
и
Социальная
специалистами невозможность вывода того или
проблема
иного человека из трудной жизненной ситуации на
основе использования имеющихся устаревших
знаний и сложившегося практического опыта.
социальных
работников
и
Социальная работа деятельность
специалистов,
направленная
на
эффективное
решение социальных проблем различных категорий
граждан.
система инновационных и традиционных методов,
Технология
социальной работы средств, приёмов и форм деятельности социальных
работников и социальных специалистов, которые
применяются в определенной последовательности с
целью успешного разрешения той или иной
социальной проблемы граждан.
отсутствие работы для трудоспособных. Б. тесно
Безработица
связана с понятием «занятость», которое значительно
(незанятость)
шире понятия «работа». Выделяют три основные
формы безработицы: текущую, скрытую, застойную
безнадзорный, не имеющий места жительства и (или)
Беспризорный
места пребывания.
гражданам
конституционных
Защита социальная предоставление
полномочий с целью защищать свои права и
свободы. Эти полномочия закреплены Декларацией
ООН «О правах и свободах человека и гражданина»
и Конституцией РФ.
по
своевременному
выявлению
Профилактическая деятельность
несовершеннолетних и семей, находящихся в
работа
социально опасном положении, а также по их
социально-педагогической реабилитации и (или)
предупреждению совершения ими правонарушений и
антиобщественных действий.
Клиент социальной гражданин, находящийся в трудной жизненной
ситуации, которому в связи с этим предоставляются
службы
социальные услуги.
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определение форм социальной защиты клиента на
основе оценки ограничений жизнедеятельности,
вызванных
стойким
расстройством
функций
организма.
Она
осуществляется,
исходя из
комплексной оценки состояния организма на основе
анализа
клинико-функциональных,
социальнобытовых,
профессионально-трудовых,
психологических данных освидетельствуемого лица.
форма устройства малолетних граждан (не
Опека
достигших
возраста
четырнадцати
лет
несовершеннолетних граждан) и признанных судом
недееспособными граждан, при которой назначенные
органом опеки и попечительства граждане (опекуны)
являются законными представителями подопечных и
совершают от их имени и в их интересах все
юридически значимые действия.
форма устройства несовершеннолетних граждан в
Попечительство
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и
граждан, ограниченных судом в дееспособности, при
которой
назначенные
органом
опеки
и
попечительства
граждане
обязаны
оказывать
несовершен¬нолетним подопечным содействие в
осуществлении их прав и исполнении обязанностей,
охранять несовершеннолетних подопечных от
злоупотреблений со стороны третьих лиц.
Профессиональная информирование о профессиях, предназначенное
главным образом для молодежи, оканчивающей
консультация
общеобразовательную школу, в целях практической
помощи в выборе профессии с учетом склонностей,
интересов и сформировавшихся способностей, а
также потребностей общества.
система и процесс полного или частичного
Реабилитация
восстановления способностей инвалидов к бытовой,
инвалидов
общественной и профессиональной деятельности.
Р.и. направлена на устранение или компенсацию
ограничений
жизнедеятельности,
вызванных
нарушением здоровья со стойким расстройством
функций организма, в целях социальной адаптации
инвалидов,
достижения
ими
материальной
независимости и их интеграции в общество.
гарантированных
государством
Социальная защита система
экономических, правовых мер и мер социальной
инвалидов
поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для
преодоления, замещения (компенсации) ограничений
жизнедеятельности и направленных на создание им
Медикосоциальная
экспертиза
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Социальные
службы

равных с другими гражданами возможностей участия
в жизни общества.
предприятия и учреждения независимо от форм
собственности,
предоставляющие
социальные
услуги,
а
также
граждане,
занимающиеся
предпринимательской
деятельностью
по
социальному
обслуживанию
населения
без
образования юридического лица.

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. Фирсов М.В. Технология социальной работы [Электронный ресурс]:
учебное пособие для вузов/ М.В. Фирсов— Электрон. текстовые данные.— М.:
Академический проект, Трикса, 2016.— 432 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60042.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Кононова, Л. И. Технология социальной работы : учебник для
бакалавров / Л. И. Кононова, Е. И. Холостова ; отв. ред. Л. И. Кононова, Е. И.
Холостова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2076-5. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/7776AC04-8E1A-4EFD-B63D-B60604EC6BF3.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.» №
442-ФЗ "«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации"// Режим доступа: https://rg.ru/2013/12/30/socialka-dok.html
б) дополнительная литература:
1. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы.
Избранные работы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ П.Д. Павленок—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 592 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10986.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Холостова Е.И. Система социального обслуживания населения
[Электронный ресурс]: исторический экскурс и современный взгляд.
Монография/ Е.И. Холостова, И.В. Малофеев— Электрон. текстовые данные.—
М.:
Дашков
и
К,
2016.—
368
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60619.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс]/ С.А.
Анисимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.—
660 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14633.html.— ЭБС
«IPRbooks»
4. Ткаченко И.В. Основы психологии семьи и семейного консультирования
(с практикумом) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Ткаченко, Е.В.
Евдокимова— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
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2017.— 182 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58898.html.— ЭБС
«IPRbooks»
5. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми [Электронный
ресурс]: учебник для бакалавров/ Е.И. Холостова— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 339 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10974.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. . Кузнецова О.В. Социальная защита инвалидов [Электронный ресурс]/
О.В. Кузнецова— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 2010.— 100 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1568.html.— ЭБС «IPRbooks»
7. Кокоренко, Виктория Леонидовна. Социальная работа с детьми и
подростками [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Л. Кокоренко, Н. Ю.
Кучукова, И. Ю. Маргошина. - М. : Академия, 2011. - 253, [1] с.
8. Павленок, Петр Денисович. Социальная работа с лицами и группами
девиантного поведения [Текст] : Рек. УМО по образованию в области
социальной работы в качестве учеб. пособия для студентов вузов,
обучающихся по направлению и специальности "Социальная работа" / П. Д.
Павленок, М. Я. Руднева. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 184 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-16-003790-5
9. Платонова, Наталья Михайловна. Социальная работа с бездомными
[Текст] : Рек. Федер. гос. учреждением "Федер. ин-т развития образования"
(ФГУ "ФИРО") в качестве учеб. пособия для использования в учебном
процессе образоват. учреждений, реализующих программы сред. проф.
образования по спец. "Социальная работа" / Н. М. Платонова. - М. :
AcademiA, 2011. - 160 с.
10. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация
социальных услуг [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Л.В.
Топчий [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.—
182 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60510.html.— ЭБС
«IPRbooks»
11. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному
Собранию Российской Федерации // Российская газета. 2016. 5 декабря.
12. Савинов, Анатолий Николаевич. Организация работы органов
социальной защиты [Текст] : Учеб. пособие для сред. проф. образования / А.Н.
Савинов, Т.Ф. Зарембо. - М. : Мастерство ; М. : Высш. шк., 2001. - 186 с. (Сред. проф. образование). - ISBN 5-294-00014-8. - ISBN 5-06-003924-2
13. Топчий, Леонид Васильевич. Кадровое обеспечение социальных
служб: состояние и перспективы развития [Текст] : научное издание / Л.В.
Топчий ; Ин-т социальной работы Ассоц. работников социальных служб. - М. :
Изд-во Ин-та социальной работы, 1997. - 128 с.
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14. Социальная работа с молодежью [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Н.Ф. Басов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 327 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52244.html.— ЭБС
«IPRbooks
в) электронные ресурсы:
1. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки
(РГБ): http://www.gumer.info/
2. Электронная библиотека учебников: http://studentam.net/
3. Европейская
электронная
http://www.europeana.eu/portal/

библиотека

Europeana:

4. Сайт Министерства труда и социальной защиты населения Российской
Федерации: http://www.rosmintrud.ru/
5. Сайт Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы:
http://www.dszn.ru/
№№

1.

ЭБС, к которым
имеют доступ
обучающиеся (на
договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС

Используемый для работы
адрес

Электроннобиблиотечная
система, коллекция
электронных
версий книг.
Электроннобиблиотечная
система,
электронные книги,
учебники для
ВУЗов. Коллекция
«Музыка».
Cовременный
ресурс для
получения
качественного
образования,
предоставляющий
доступ к учебным и
научным изданиям,
необходимым для
обучения и
организации
учебного процесса
в нашем учебном
заведении.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

75

http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

№№ Справочные системы и базы данных к
которым имеют доступ обучающиеся (на
договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53
отрасли / 600 источников / 9 федеральных
округов РФ / 235 стран и территорий /
главные материалы / статьи и интервью 9000
первых лиц. Ежедневно тысяча новостей,
полный текст на русском языке, миллионы
сюжетов информагентств и деловой прессы
за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех
компьютеров библиотеки.
2.
С 2001 года Библиотека Московского
гуманитарного университета сотрудничает с
компанией «Консультант Плюс» и является
участником Программы информационной
поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные
базы данных правовых документов. Учебный
центр «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с
выдачей своего сертификата. Программа и
расписание семинаров на ближайший месяц
размещаются на сайте компании в разделе
Некоммерческие проекты – Учебный Центр
Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение
«Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент»
содержит правовую информацию (кодексы,
законы), судебную практику, консультации, а
также современные учебники по праву,
финансам, экономике и бухучету.

Используемый для работы адрес

http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru/edu/center/

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.
2.
3.
4.
5.

Министерство образования и науки Российской
Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
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Используемый для
работы адрес
http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ
http://www.edu.ru/
100% доступ
http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ

6.

7.

Электронно-библиотечная система, содержащая
полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии
и журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статистики

http://bibliorossica.com/
100% доступ

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения
используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и
промежуточной
аттестации
используются
специальные
помещения,
укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом
презентационного
оборудования
(стационарного
или
переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве
лицензионного программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
77

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО
ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Правовое обеспечение социальной работы»
является знакомство с основами нормативно-правового обеспечения
деятельности в области социальной работы, получение обучающимися
комплексных знаний по вопросам правовой охраны прав несовершеннолетних,
пенсионеров и других граждан, нуждающихся в социальной защите, правового
регулирования трудовых, семейных, жилищных и иных имущественных
отношений.
Настоящая учебная программа позволяет изучающим курс «Правовое
обеспечение социальной работы» приобрести знания, необходимые как для
уяснения процессов, происходящих в системе организации социальной работы,
так и для соблюдения прав граждан при реализации технологий социальной
работы, а так же навыки по определению особенностей правоотношений в
области социальной работы, порядка и условий предоставления социальной
помощи, правового положения лиц нуждающихся в социальной помощи.
Основными задачами дисциплины являются:
- ознакомление студентов с основными нормативными актами, которыми
регулируются отношения в сфере социальной защиты граждан;
- формирование у студентов умения применять и анализировать
законодательство о социальной защите;
- формирование навыков решения конкретных жизненных ситуаций,
опираясь на правовые нормы.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Правовое обеспечение социальной работы» относится к
дисциплинам вариативной части. Для освоения дисциплины «Правовое
обеспечение социальной работы» обучающиеся используют знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин:
«Социология», «Основы права». Дисциплина является основополагающей для
успешного прохождения студентами производственной практики.
В профессиональной подготовке выпускников – специалистов по
социальной работе учебный курс «Правовое обеспечение социальной работы»
занимает важное место, поскольку предполагает получение выпускниками
знаний и умений в объеме, достаточном для первичной правовой оценки
встречающихся в их работе ситуаций. Требования к уровню освоения курса
определяются, соответственно, задачами курса.
При прохождении итогового контроля студент должен показать знание
основных нормативных актов, регулирующих отношения в сфере
профессиональной деятельности специалиста по социальной работе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Правовое обеспечение социальной работы»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Правовое обеспечение социальной работы»,
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соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата).
Процесс изучения дисциплины «Правовое обеспечение социальной
работы» направлен на формирование следующих компетенций:
Профессиональные компетенции (ПК):
Способность к использованию законодательных и других нормативных
правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления
социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к
правовому регулированию социальной защиты граждан (ПК-5)
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– содержание ряда отраслей права по курсу правовое обеспечение социальной
работы;
– гражданско-правовую, трудовую, семейно-правовую, административноправовую, уголовно-правовую терминологию;
– систему гражданского, трудового, семейного, административного и
уголовного права;
– систему гражданского, трудового, семейного, административного и
уголовного законодательства;
– правовые аспекты социальной работы с детьми, попавшими в трудную
жизненную ситуацию;
– правовые аспекты охраны прав несовершеннолетних, инвалидов,
пенсионеров;
– тенденции
развития
гражданского,
трудового,
семейного,
административного, уголовного законодательства;
– ориентироваться в специальной литературе по курсу правового обеспечения
социальной работы.
Уметь:
– толковать и применять законы, регулирующие гражданские, трудовые,
семейные, административные отношения, а также применять разъяснения
Пленума Верховного суда РФ;
– обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности органов
социального обеспечения по применению отдельных норм права по
вопросам правового обеспечения социальной работы;
– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
– принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законом;
– определять меры ответственности и наказания виновных; предпринимать
необходимые меры к восстановлению нарушенных прав.
Владеть:
– навыками общения по проблематике осуществления правового обеспечения
социальной работы;
Использовать приобретенные знания, умения и навыки в
практической деятельности и повседневной жизни для:
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–
–
–
–
–
–

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
оперативной адаптации к быстро меняющемуся законодательству;
самостоятельного развития своих способностей;
активного и творческого решения возникающих жизненных проблем;
нравственной и гражданской оценки конкретных поступков людей;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
– сознательного неприятия антиобщественного поведения;
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины для очного, заочного составляет 4
зачетных единиц, 144 академических часа.
4.1. Структура дисциплины
Для очной формы обучения:
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр 6
час.

144
32
36

144
32
36

49
27

49
27

Всего часов

Семестр 8
час.

144
4

144
4

10

10

103

103

27

27

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Для заочной формы обучения:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Для очной формы обучения:

5

2

3

4

5

6

Тема № 1: Предмет
курса
«Правовое
обеспечение социальной
работы». Общие понятия
права, обеспечивающего
проведение социальной
работы
Тема № 2:
Международно-правовое
регулирование
социальных
прав
и
свобод человека
Тема № 3: Правовые
основы
социальной
политики
в
России.
Система
социальных
гарантий,
виды,
механизмы реализации
Тема № 4: Формы,
методы правовой
защиты социальноэкономических прав
граждан
Тема № 5: Социальные
гарантии в пенсионном
обеспечении и
социальной поддержки
граждан
Тема № 6: Социальное
обслуживание

Отрабатываемые
компетенции

Лекции
(всего/интера
кт.)
Практич.
занятия
(всего/интера
кт.)
работа
Самостоятельная
студента

Всего

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела
1

Наименование
раздела/темы

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том
числе

6

4

2

2

2

ПК-5

8

4

2

2

4

ПК-5

6

4

2

2

2

ПК-5

8

4

2

2

4

ПК-5

8

4

2

2

4

ПК-5

6

4

2

2

2

ПК-5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

инвалидов
и
престарелых
граждан.
Правовая
защита
несовершеннолетних
Тема № 7:
Законодательное
регламентирование
социального
обслуживания
населения.
Тема № 8: Правовое
обеспечение
государственных выплат
Тема № 9: Основы
гражданского права
Тема № 10: Правое
обеспечения социальной
работы в области
трудового права
Тема № 11: Правовое
обеспечение социальной
работы с семьей
Тема № 12: Правовые
основы социальной
профилактики
правонарушений в
области
административного
права
Тема № 13: Правовые
основы социальной
профилактики
правонарушений в
области уголовного
права
Тема № 14: Социальная
работа с лицами,
освобожденными от
отбывания наказания.
Тема № 15: Охрана прав
несовершеннолетних,
инвалидов, пенсионеров
и т.д.

8

4

2

2

4

ПК-5

10

6

2

4

4

ПК-5

6

4

2

2

2

ПК-5

10

6

2

4

4

ПК-5

8

4

2

2

4

ПК-5

8

4

2

2

4

ПК-5

6

4

2

2

2

ПК-5

7

4

2

2

3

ПК-5

6

4

2

2

2

ПК-5

7

Тема № 16: Правовые
аспекты социальной
16 работы с детьми,
попавшими в трудную
жизненную ситуацию

6

4

2

2

2

ПК-5

1

2

3

4

Тема № 1: Предмет
курса
«Правовое
обеспечение социальной
работы». Общие понятия
права, обеспечивающего
проведение социальной
работы
Тема № 2:
Международно-правовое
регулирование
социальных
прав
и
свобод человека
Тема № 3: Правовые
основы
социальной
политики
в
России.
Система
социальных
гарантий,
виды,
механизмы реализации
Тема № 4: Формы,
методы правовой
защиты социально-

Отрабатываемые
компетенции

Лекции
(всего/интера
кт.)
Практич.
занятия
(всего/интера
кт.)
работа
Самостоятельная
студента

Всего

Наименование
раздела/темы

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том
числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Для заочной формы обучения:

7

1

-

1

6

ПК-5

7

1

1

-

6

ПК-5

7

1

1

-

6

ПК-5

7

1

-

1

6

ПК-5

8

5

6

7

8
9

10

11

12

13

экономических прав
граждан
Тема № 5: Социальные
гарантии в пенсионном
обеспечении и
социальной поддержки
граждан
Тема № 6: Социальное
обслуживание
инвалидов
и
престарелых
граждан.
Правовая
защита
несовершеннолетних
Тема № 7:
Законодательное
регламентирование
социального
обслуживания
населения.
Тема № 8: Правовое
обеспечение
государственных выплат
Тема № 9: Основы
гражданского права
Тема № 10: Правое
обеспечения социальной
работы в области
трудового права
Тема № 11: Правовое
обеспечение социальной
работы с семьей
Тема № 12: Правовые
основы социальной
профилактики
правонарушений в
области
административного
права
Тема № 13: Правовые
основы социальной
профилактики
правонарушений в
области уголовного
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1

1

-

8

ПК-5

7

1

-

1

6

ПК-5

7

1

1

-

6

ПК-5

8

1

-

1

7

ПК-5

7

1

-

1

6

ПК-5

9

-

-

-

8

ПК-5

7

1

-

1

6

ПК-5

7

1

-

1

6

ПК-5

8

-

-

-

8

ПК-5

9

права
Тема № 14: Социальная
работа с лицами,
14
освобожденными от
отбывания наказания.
Тема № 15: Охрана прав
несовершеннолетних,
15
инвалидов, пенсионеров
и т.д.
Тема № 16: Правовые
аспекты социальной
16 работы с детьми,
попавшими в трудную
жизненную ситуацию

7

1

-

1

6

ПК-5

7

1

-

1

6

ПК-5

7

1

-

1

6

ПК-5

4.3. Содержание дисциплины
№
п/п

1

2

3

Содержание

Раздел
дисциплины
Тема 1: Предмет курса
«Правовое обеспечение
социальной
работы».
Общие понятия права,
обеспечивающего
проведение
социальной работы
Тема 2:
Международноправовое
регулирование
социальных прав и
свобод человека

Цели и задачи курса. Понятие и сфера
правового обеспечения социальной работы.
Понятие права. Система права и ее строение.
Понятие нормы права и их виды. Понятие
принципа права. Правоотношение и их виды.
Предмет и метод правового регулирования.
Понятие источника права и их виды.
Международное сотрудничество в области
прав человека. Международные органы,
занимающиеся
правами
человека.
Международно-правовой механизм защиты
прав человека. Международно-правовая защита
детей. Международная защита прав женщин.
Международно-правовое
регулирование
статуса беженцев и вопросы оказания
гуманитарной помощи. Право убежища. Роль
консульских представительств в защите прав
граждан своей страны за рубежом.

Тема
3:
Правовые Государственная
социальная
политика:
основы
социальной понятие и сущность. Система социальных
политики в России. гарантий при осуществлении государственной
Система
социальных социальной
политики.
Субъекты
10

4

5

6

гарантий,
виды, государственной социальной политики. Роль
механизмы реализации Федеральных, региональных и муниципальных
органов
и
учреждений
в
реализации
государственной
социальной
политики.
Механизмы реализации социальной политики
и обеспечения социальной гарантии.
Тема 4: Формы, методы Судебная защита прав и интересов граждан.
правовой защиты
Административноправовой
порядок
социальнорассмотрения
обращений
граждан.
экономических прав
Обжалование в суд действий (решений),
граждан
нарушающих социально-экономические права
граждан.
Тема 5: Социальные
Понятие, принципы и виды социального
гарантии в пенсионном обеспечения. Сущность пенсионной реформы в
обеспечении и
РФ. Пенсионный фонд России, негосударственсоциальной поддержки ные пенсионные фонды. Пенсии по старости,
граждан
инвалидности,
по
потере
кормильца.
Социальные пенсии. Социальные пособия.
Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Право на пенсию по
государственному пенсионному обеспечению.
Право на одновременное получение двух
пенсий.
Размеры
государственного
пенсионного обеспечения. Субъекты государственного
пенсионного
обеспечения,
имеющие
особый
статус:
федеральные
государственные служащие, военнослужащие,
участники Великой Отечественной войны,
граждане,
пострадавшие
в
результате
радиационных или техногенных катастроф,
нетрудоспособные граждане. Ответственность
в системе государственного пенсионного обеспечения.
Тема 6: Социальное Понятие инвалид, правовое регулирование
обслуживание
установление группы инвалидности. Система
инвалидов
и государственного пенсионного обеспечения
престарелых граждан. инвалидов: понятие, сущность, принципы
Правовая
защита функционирования.
Пенсия
по
несовершеннолетних
государственному пенсионному обеспечению.
Федеральный закон «О гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации». Право детей на
проживание в семье. Формы семейного
устройства детей, оставшихся без попечения
родителей.
Деятельность
комиссий
по
11

7

8

9

опекунству и попечительству. Защита прав
детей на собственные жилые помещения.
Ювенальная юстиция. Право несовершеннолетних на получение профессионального
образования соответственно их выбору и
состоянию здоровья, право на трудовую
деятельность.
Тема 7:
Социальное обслуживание населения: понятие,
Законодательное
принципы. Право граждан на социальное
регламентирование
обслуживание.
Федеральный
закон
«О
социального
социальном обслуживании граждан пожилого
обслуживания
возраста и инвалидов». Понятие социального
населения.
обслуживания. Социальные службы и их
основные виды деятельности. Критерии
предоставления социального обслуживания.
Федеральный
перечень
услуг,
предоставляемых
гражданам
бесплатно.
Источники
финансирования
социального
обслуживания. Права граждан при получении
социальных услуг.
Тема 8: Правовое
Понятие государственной социальной помощи.
обеспечение
Виды государственной социальной помощи.
государственных
Лица, имеющие право на государственную
выплат
социальную помощь. Условия предоставления
государственной социальной помощи. Размер
государственной
социальной
помощи.
Особенности
оказания
государственной
социальной помощи за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации. Понятие и
виды государственных пособий гражданам,
имеющим детей.
Тема
9:
Основы Общие
положения
гражданского
права
гражданского права
(предмет, метод, источники, принципы).
Правоспособность и дееспособность граждан.
Имя гражданина и место жительства.
Эмансипация и дееспособность малолетних.
Признание гражданина недееспособным и
ограниченно
дееспособным.
Правовое
регулирование опеки. Правовое регулирование
попечительства. Патронаж над дееспособными
гражданами. Признание гражданина умершим
и безвестно отсутствующим. Регистрация актов
гражданского состояния. Понятие и виды
юридических лиц. Понятие и условия
12

Тема 10: Правое
обеспечения
социальной работы в
области трудового
права

10

Тема 11: Правовое
обеспечение
социальной работы с
семьей

11

12

13

Тема 12: Правовые
основы социальной
профилактики
правонарушений в
области
административного
права
Тема 13: Правовые

заключения гражданско-правового договора.
Отличие его от трудовых договоров.
Доверенность на представление интересов.
Общие
положения
наследства
в
РФ.
Наследство по закону. Наследство по
завещанию.
Общие положения трудового права (предмет,
метод, источники, принципы). Гарантии
реализации права на труд, роль органов
Федеральной службы по труду и занятости.
Трудовой договор. Гарантии при приеме на
работу, переводе на другую работу и
существенном изменении условий труда.
Правовое регулирование рабочего времени и
времени отдыха. Правовые гарантии при
выплате заработной платы. Гарантии при
расторжении трудового договора. Гарантии
трудовых прав женщин, несовершеннолетних и
лиц с ограниченными возможностями. Роль
профсоюзов в охране и защите трудовых прав
граждан. Коллективный договор. Социальное
партнерство.
Государственная
поддержка
семьи
как
важнейшего социального института. Условия и
порядок заключения брака. Прекращение
брачных
отношений
и
его
правовые
последствия.
Признание
брака
недействительным.
Личные
права
и
обязанности супругов. Режим имущества
супругов. Брачный договор. Алиментные
обязанности супругов. Наследственные права
супругов. Решение споров, возникающих
между супругами. Профилактика насилия в
семье. Правовое обеспечение социальной
работы с инвалидами и семьями, имеющими
ребенка-инвалида.
Общие положения административного права
(предмет, метод, источники, принципы).
Понятие административного наказания, его
виды и условия привлечения к нему. Правовой
статус комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
Общие положения уголовного права (предмет,
13

основы социальной
профилактики
правонарушений в
области уголовного
права

Тема 14: Социальная
работа с лицами,
освобожденными от
отбывания наказания.

14

Тема 15: Охрана прав
несовершеннолетних,
инвалидов,
пенсионеров и т.д.

15

16

Тема 16: Правовые

метод, источники, принципы). Категории
преступлений и условия привлечения к
уголовной ответственности. Понятие и виды
наказаний по уголовному праву. Преступления
против
семьи
и
несовершеннолетних.
Преступления
против
половой
неприкосновенности и половой свободы
личности.
Общие положения уголовно-исполнительного
права (предмет, метод, источники, принципы).
Социальная
работа
с
лицами,
освобожденными от отбывания наказания.
Основные права и обязанности осужденных.
Гарантии прав осужденных в Российской
Федерации.
Учреждения
и
органы,
исполняющие наказания, и контроль за их
деятельностью. Исправительные учреждения
для лиц, осужденных к лишению свободы:
режим и условия отбывания наказания. Труд,
профессиональное
образование
и
профессиональная подготовка осужденных.
Воспитательная работа с осужденными.
Особенности работы с осужденными в
воспитательных
колониях.
Помощь
осужденным, освобождаемым от отбывания
наказания.
Система
органов
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Функции
органов
социальной защиты населения. Функции
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Правовое положение
несовершеннолетних, в отношении которых
проводится индивидуальная профилактическая
работа. Правовой статус лиц с ограниченными
возможностями в Российской федерации.
Федеральные
целевые
программы,
направленные на социальную поддержку
инвалидов.
Установление
инвалидности.
Изменение группы инвалидности. Социальные
льготы для инвалидов. Социальная поддержка
семей, имеющих ребенка-инвалида. Обучение
и профессиональная подготовка инвалидов.
Права ребенка. Право ребенка на семейное
14

аспекты социальной
работы с детьми,
попавшими в трудную
жизненную ситуацию

воспитание. Права и обязанности родителей.
Основания и порядок лишения родительских
прав. Формы воспитания детей, оставшихся без
попечения
родителей.
Усыновление
(удочерение). Приемная семья. Опека и
попечительство над детьми. Гарантии прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Правовые гарантии жилищных прав
детей-воспитанников
интернатных
учреждений. Гарантии права на получение
образования.
Семинарские занятия соответствуют тематике дисциплины и проходят
в соответствие с пунктом 5.3.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной:
Профессиональные компетенции (ПК):
(ПК-5) Способность к использованию законодательных и других
нормативных правовых актов федерального и регионального уровней для
предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной
помощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– содержание ряд отраслей права по курсу правовое обеспечение социальной
работы;
– гражданско-правовую, трудовую, семейно-правовую, адменистративноправовую уголовно-правовую терминологию;
– систему гражданского, трудового, семейного, административного и
уголовного права;
– систему гражданского, трудового, семейного, административного и
уголовного законодательства;
– Правовые аспекты социальной работы с детьми, попавшими в трудную
жизненную ситуацию;
– Правовые аспекты охраны прав несовершеннолетних, инвалидов,
пенсионеров;
– тенденции
развития
гражданского,
трудового,
семейного,
административного, уголовного, и законодательства;
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– ориентироваться в специальной литературе по курсу правового обеспечения
социальной работы.
Уметь:
– толковать и применять законы, регулирующие гражданское, трудовое,
семейное, административное и уголовное право а также применять
разъяснения Пленума Верховного суда РФ;
– обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности отдельных
отельных отраслей права по вопросам правового обеспечения социальной
работы;
– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
– принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законом;
– определять меры ответственности и наказания виновных; предпринимать
необходимые меры к восстановлению нарушенных прав.
Владеть:
– навыками общения по проблематике осуществления правового обеспечения
социальной работы;
Использовать приобретенные знания, умения и навыки в
практической деятельности и повседневной жизни для:
– общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
– оперативной адаптации к быстро меняющемуся законодательству;
– самостоятельного развития своих способностей;
– активного и творческого решения возникающих жизненных проблем;
– нравственной и гражданской оценки конкретных поступков людей;
– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
– сознательного неприятия антиобщественного поведения;
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины,
отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в форме
зачета/экзамена
Оценочное
средство
(№ тестового
Контролируемые
№
Раздел рабочей программы
задания** или
компетенции
п/п
дисциплины
№ экз. вопроса,
(или их части)
или № др. вида
оценочного
материала)
1
Тема № 1: Предмет курса
ПК-5
Контр. раб.: № 1, 2,
«Правовое
обеспечение
4
социальной работы». Общие
Решение тестов
понятия
права,
Вопр. к экз.: № 1обеспечивающего
проведение
3,5
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№
п/п

2

3

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

социальной работы
Тема № 2:
Международно-правовое
регулирование социальных прав
и свобод человека
Тема № 3: Правовые основы
социальной политики в России.
Система социальных гарантий,
виды, механизмы реализации

ПК-5

Контр. раб.: № 3
Решение тестов
Вопр. к экз.: № 4

ПК-5

Контр. раб.: № 7, 8
Решение тестов
Вопр. к экз.: № 713
Контр. раб.: № 910
Решение тестов
Вопр. к экз.: № 14
Контр. раб.: № 5, 6
Решение тестов
Вопр. к экз.: № 6,
16, 17
Контр. раб.: № 11
Решение тестов
Вопр. к экз.: № 15

4

Тема № 4: Формы, методы
правовой защиты социальноэкономических прав граждан

ПК-5

5

Тема № 5: Социальные гарантии
в пенсионном обеспечении и
социальной поддержки граждан

ПК-5

6

Тема
№
6:
Социальное
обслуживание
инвалидов
и
престарелых граждан. Правовая
защита несовершеннолетних
Тема № 7: Законодательное
регламентирование социального
обслуживания населения.

ПК-5

Тема № 8: Правовое обеспечение
государственных выплат
Тема № 9: Основы гражданского
права

ПК-5

Тема № 10: Правое обеспечения
социальной работы в области
трудового права

ПК-5

7

8
9

10

ПК-5

ПК-5
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Оценочное
средство
(№ тестового
задания** или
№ экз. вопроса,
или № др. вида
оценочного
материала)

Контр. раб.: № 12,
13
Решение тестов
Вопр. к экз.: № 18
Решение тестов
Вопр. к экз.: № 21
Контр. раб.: № 18
Вопр. к экз.: № 2225
Контр. раб.: № 1517, 23, 24
Решение тестов
Вопр. к экз.: № 2224, 31, 32

№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

11

Тема № 11: Правовое
обеспечение социальной работы
с семьей

12

Тема № 12: Правовые основы
социальной профилактики
правонарушений в области
административного права
Тема № 13: Правовые основы
социальной профилактики
правонарушений в области
уголовного права
Тема № 14: Социальная работа с
лицами, освобожденными от
отбывания наказания.
Тема № 15: Охрана прав
несовершеннолетних,
инвалидов, пенсионеров и т.д.
Тема № 16: Правовые аспекты
социальной работы с детьми,
попавшими в трудную
жизненную ситуацию

13

14

15

16

Оценочное
средство
(№ тестового
Контролируемые
задания** или
компетенции
№ экз. вопроса,
(или их части)
или № др. вида
оценочного
материала)
ПК-5
Контр. раб.: № 1922
Решение тестов
Вопр. к экз.: № 30
ПК-5
Контр. раб.: № 2530
Решение тестов
Вопр. к экз.: № 32
ПК-5
Контр. раб.: № 2530
Решение тестов
Вопр. к экз.: № 32
ПК-5
Контр. раб.: № 2530
Вопр. к экз.: № 32
ПК-5
Контр. раб.: № 2530
Вопр. к экз.: № 32
ПК-5
Контр. раб.: № 2530
Вопр. к экз.: № 32

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования
ПК-5 - Способность к использованию законодательных и других нормативных
правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления
социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к
правовому регулированию социальной защиты граждан.
Знать:
содержание
ряд удовлетворительн
Низкий
отраслей права по курсу о
правовое
обеспечение
социальной работы; систему
гражданского,
трудового,
семейного, административного
и уголовного права;
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Средний
ПК-5

Высокий

Уметь: толковать и применять
законы,
регулирующие
гражданское,
трудовое,
семейное, административное и
уголовное право а также
применять
разъяснения
Пленума Верховного суда РФ;
Владеть: навыками общения
по
проблематике
осуществления
правового
обеспечения
социальной
работы;
Знать:
содержание
ряд хорошо
отраслей права по курсу
правовое
обеспечение
социальной работы; систему
гражданского,
трудового,
семейного, административного
и уголовного права;
Правовые аспекты охраны прав
несовершеннолетних,
инвалидов, пенсионеров;
Уметь: толковать и применять
законы,
регулирующие
гражданское,
трудовое,
семейное, административное и
уголовное право а также
применять
разъяснения
Пленума Верховного суда РФ;
принимать правовые решения и
совершать иные юридические
действия
в
точном
соответствии с законом;
Владеть: навыками общения
по
проблематике
осуществления
правового
обеспечения
социальной
работы;
Знать:
содержание
ряд отлично
отраслей права по курсу
правовое
обеспечение
социальной
работы;
гражданско-правовую,
трудовую, семейно-правовую,
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адменистративно-правовую
уголовно-правовую
терминологию;
систему
гражданского,
трудового,
семейного, административного
и уголовного права; систему
гражданского,
трудового,
семейного, административного
и уголовного законодательства;
Правовые аспекты социальной
работы с детьми, попавшими в
трудную жизненную ситуацию;
Правовые аспекты охраны прав
несовершеннолетних,
инвалидов, пенсионеров;
тенденции
развития
гражданского,
трудового,
семейного, административного,
уголовного,
и
законодательства;
ориентироваться в специальной
литературе по курсу правового
обеспечения
социальной
работы.
Уметь: толковать и применять
законы,
регулирующие
гражданское,
трудовое,
семейное, административное и
уголовное право а также
применять
разъяснения
Пленума Верховного суда РФ;
обеспечивать
соблюдение
законодательства
в
деятельности
отдельных
отельных отраслей права по
вопросам
правового
обеспечения
социальной
работы;
юридически
правильно
квалифицировать факты
и
обстоятельства;
принимать правовые решения и
совершать иные юридические
действия
в
точном
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соответствии с законом;
определять
меры
ответственности и наказания
виновных;
предпринимать
необходимые
меры
к
восстановлению нарушенных
прав.
Владеть: навыками общения
по
проблематике
осуществления
правового
обеспечения
социальной
работы;
5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий
преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том
числе изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, рефератов,
эссе, презентаций и других письменных работ, анализ нормативных правовых
актов.
5.3.1. Примерный перечень тем контрольных работ, эссе, рефератов:
1. Российская система социального обеспечения: современное состояние,
правовые проблемы дальнейшего развития.
2. Понятие социальной защиты населения и социального права.
3. Понятие правовых и социальных норм: определение, виды, сходства и
различия.
4. Сущность, понятие и ценность права
5. Исторические аспекты правового регулирования отношений в сфере
социального обеспечения.
6. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц.
7. Система государственных гарантий оказания медицинской помощи.
8. Социальное обеспечение инвалидов.
9. Международные акты о праве человека и гражданина на социальное
обеспечение.
10.Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
11.Компенсационные выплаты: понятие, основания, виды.
12.Взаимосвязь социального права и другими отраслями права.
13.Понятие социальной защиты населения; разграничение понятий:
«социальная защита», «социальная помощь», «социальные услуги»,
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«социальное обслуживание», «социальное обеспечение», «социальное
страхование».
14.Государственно-правовые механизмы реализации социальных прав.
15.Права человека и правовая защищенность личности.
16. Социальные права граждан в международных документах
17.Правовые проблемы дифференциации в регулировании общественных
отношений по социальному обеспечению граждан.
18.Организационные структуры социальной защиты населения.
19.Социальная защита как функция социального государства.
20.Основные понятия обязательственного права РФ.
21.Обязательства, возникающие из причиненного вреда.
22.Основные понятия наследования.
23. Способы защиты трудовых прав, понятие трудовых споров.
24.Особенности регулирования трудовых правоотношений различных групп
работников.
25.Особенности регулирования труда различных категорий граждан.
26.Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
27.Права несовершеннолетних.
28.Право в социальной работе и проблемы опеки и попечительства.
29.Уголовная ответственность женщин, лиц пожилого возраста.
30.Общая характеристика нормативных актов, регулирующих обеспечение
граждан пособиями.
31.Общая характеристика нормативных актов, регулирующих обеспечение
граждан, воспитывающих детей.
32.Виды медико-социальной помощи.
33.Характеристика объективных и субъективных условий, оказывающих
влияние на социальное развитие молодежи.
34.Виды медицинского страхования.
35.Основные концептуальные положения дальнейшего реформирования
пенсионной системы.
36.Социальное положение женщин в России.
37.Право в социальной работе и социальная защита семьи.
38.Источники финансирования социального обеспечения.
39.Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации.
40.Общая характеристика законов РФ как источников права социального
обеспечения.
41.Российская система социального обеспечения: современное состояние,
правовые проблемы дальнейшего развития.
42.Конституция РФ как источник права социального обеспечения.
43.Роль социального работника в системе защиты социальных прав граждан.
44.Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере
социального обеспечения.
45.Государственно-правовые гарантии в трудовых правоотношениях.
46.Понятие защиты информации (тайны) и формы ответственности за ее
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разглашение.
47.Общая характеристика нормативных актов, регулирующих обеспечение
граждан, воспитывающих детей.
48.Современные
тенденции
правового
регулирования
социального
обеспечения населения РФ.
49.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по
основаниям являющимися дисциплинарным взысканием.
50. Прекращение трудового договора по обстоятельствам не зависящим от
воли сторон.
5.3.2. Примерные вопросы к экзамену
1. Международное сотрудничество в области прав человека.
2. Международные органы, занимающиеся правами человека.
3. Международно-правовой механизм защиты прав человека.
4. Международно-правовая защита детей.
5. Международная защита прав женщин.
6. Общие вопросы права.
7. Общие положения гражданского права.
8. Приемная семья как форма устройства детей, оставшихся без попечения
родителей.
9. Понятие, принципы и виды социального обеспечения граждан в
Российской Федерации.
10.Понятие, формы и виды социального обслуживания граждан.
11.Функции органов социальной защиты населения в системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
12.Понятие и принципы медицинского страхования граждан.
13.Усыновление как форма устройства детей, оставшихся без родительского
попечения.
14.Порядок установления и изменения группы инвалидности.
15.Государственная социальная политика: понятие и сущность.
16.Порядок помещения и обслуживания инвалидов и престарелых граждан в
специальных домах- интернатах.
17.Опека и попечительство над детьми.
18.Обслуживание инвалидов и престарелых граждан на дому.
19.Понятие социальных пенсий и социальных пособий.
20.Основания и порядок лишения родительских прав.
21.Конституция РФ – гарант прав детей в РФ
22.Основные международные правовые документы по защите прав детей
23.Декларация прав ребенка: содержание и успехи в реализации
24.Права несовершеннолетних на справедливое правосудие.
25. Ювенальная юстиция.
26.Негосударственные пенсионные фонды.
27.Виды государственных пенсий. Общая характеристика.
28.Понятие пособий и их классификация.
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29.Пособие по безработице.
30.Компенсационные выплаты.
31.Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья.
32. Социальные льготы для инвалидов.
33.Законодательные
акты,
нормирующие
обеспечение
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации
(вспомогательными
техническими средствами).
34. Нормирование трудоустройства инвалидов в Российской Федерации.
Квотирование рабочих мест для людей с инвалидностью.
35. Специализированные производства и лечебно-трудовые мастерские.
36. Поддержка семей с детьми, направленной на стимулирование
рождаемости
37.Организация санаторно-курортного лечения детей-инвалидов
38.Стандарты предоставления социальных услуг в системе социального
обслуживания
39.Социальные службы и их основные виды деятельности.
40.Функции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
41.Социальная защита как функция социального государства.
42.Основные понятия обязательственного права РФ.
43.Обязательства, возникающие из причиненного вреда.
44.Основные понятия наследования.
45.Способы защиты трудовых прав, понятие трудовых споров.
46.Особенности регулирования трудовых правоотношений различных групп
работников.
47.Особенности регулирования труда различных категорий граждан.
48.Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
49.Права несовершеннолетних.
50.Право в социальной работе и проблемы опеки и попечительства.
51.Уголовная ответственность женщин, лиц пожилого возраста.
52.Общая характеристика нормативных актов, регулирующих обеспечение
граждан пособиями.
51.Общая характеристика нормативных актов, регулирующих обеспечение
граждан, воспитывающих детей.
52.Характеристика объективных и субъективных условий, оказывающих
влияние на социальное развитие молодежи.
53.Виды медицинского страхования.
54.Основные концептуальные положения дальнейшего реформирования
пенсионной системы.
55.Право в социальной работе и социальная защита семьи.
Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента
компетенций – «знать»
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Тема № 1: Предмет курса «Правовое обеспечение социальной работы».
Общие понятия права, обеспечивающего проведение социальной работы
1. Право – это:
а. выражение духа народа, складывающегося в ходе исторического процесса;
б. система обязательных правил поведения, которые устанавливаются и
охраняются государством, выражают общие и индивидуальные интересы
населения страны и выступают государственным регулятором общественных
отношений;
в. защищенный государством интерес.
2. Правовая культура включает в себя:
а. все духовные ценности;
б. все материальные ценности;
в. все духовные и материальные ценности;
г. духовные и материальные ценности, относящиеся к праву, включающие в
себя лишь то, что можно считать прогрессивным, социально полезным и
ценным.
3. Элементами правоотношения являются:
а. субъекты, объекты, содержание;
б. гипотеза, диспозиция, санкция;
в. правоспособность, дееспособность, правосубъектность;
г. события, действия, бездействие.
4. Основой правовой системы Российской Федерации является:
а. Конституция Российской Федерации;
б. Федеративный договор;
в. федеральные конституционные законы;
г. федеральные законы Российской Федерации;
д. общепризнанные принципы и нормы международного права.
5. Правоспособность – это способность:
а. своими действиями приобретать права и создавать для себя юридические
обязанности, а также нести ответственность за совершенные правонарушения;
б. иметь права и обязанности, предусмотренные законом;
в. участвовать в правоотношениях;
г. нести ответственность.
Тема № 2: Международно-правовое регулирование социальных прав и свобод
человека
1 . Под общими международными конвенциями понимаются договоры, в
которых
а. участвуют или могут участвовать все государства, и которые содержат
нормы, обязательные для всего международного сообщества
б. ограничено число участников, для которых обязательны положения этих
договоров
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в. отражены внутренние законы страны, являющейся инициатором
международного договора
г. регламентируются правила осуществления международного
судопроизводства
2. Сколько насчитывается действующих международных договоров,
участницей которых является Российская Федерация?
а. 12
б. 126
в. около 2000
г. свыше 15000
3. Каких видов международных договоров не существует?
а. межгосударственные
б. межправительственные
в. межрегиональные
г. межведомственные
4. Международные договоры в России провозглашены
а. интегральной частью внутригосударственного права
б. высшими законами страны
в. имеющими приоритет над нормами внутригосударственных законов
г. не оказывающими влияние на внутренние законы страны
5. Всеобщая декларация прав человека принята в
а. 1948 г.
б. 1950 г.
в. 1996 г.
г. 2006 г.
6. Европейская конвенция о защите прав человека подписана в
а. 1948 г.
б. 1950 г.
в. 1996 г.
г. 2006 г.
Тема № 3: Правовые основы социальной политики в России. Система
социальных гарантий, виды, механизмы реализации
1. Какие из нижеперечисленных норм не относятся к социальным?
а. моральные
б. санитарно-гигиенические
в. религиозные
г. обычаи и традиции
2. Средства осуществления и защиты прав и свобод человека и гражданина
представляют собой гарантии
26

а. социальные
б. политические
в. правовые
г. экономические
3. Важнейшие гарантии прав и свобод человека и гражданина закреплены в
а. Конституции РФ
б. Федеральном законе «О правительстве РФ»
в. Гражданском кодексе РФ
г. Трудовом кодексе РФ
4. Правовой статус личности определяется как
а. комплекс конституционно-применительных нормативных актов
б. недопустимость осуществления прав и свобод человека и гражданина в
нарушении прав и свобод других лиц
в. политическая принадлежность личности к данному государству
г. юридически закрепленное положение личности в государстве и обществе
5. Какой вид правового статуса является единым и одинаковым для всех
граждан, делая другие статусы производными от него?
а. индивидуальный
б. статус физического лица
в. общий (конституционный)
г. специальный (родовой)
6. Право на получение информации и свобода распространения информации
относится к
а. личным правам и свободам
б. политическим правам и свободам
в. социально-экономическим правам и свободам
г. обязанностям гражданина
7. Организации и/или граждане, к которым предъявлено исковое требование
называются
а. экспертами
б. ответчиками
в. истцами
г. представителями
Тема 4: Формы, методы правовой защиты социально- экономических прав
граждан
1. Среди участников гражданского процесса преимущество имеют:
а. экспертами
б. ответчиками
в. истцами
г. представителями
д. стороны пользуются равными процессуальными правами
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2. Система гарантированных государством экономических, социальных и
правовых мер, обеспечивающих инвалидам условий для преодоления
ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с
другими гражданами возможностей участия в жизни общества
а. социальная реабилитация инвалидов
б. социальная защита инвалидов
в. социальная профилактика
г. социальная инфраструктура
3. Форма, в которой выражается юридически обязательное правило поведения и
которая придает этому правилу качество правовой нормы, называется
а. субъективное право
б. принципы права
в. источник права
г. нет правильного ответа
4. Кто не может в арбитражном суде защищать права и интересы граждан, не
обладающих полной дееспособностью?
а. родители
б. усыновители
в. опекуны
г. попечители
д. нет правильного ответа
Тема № 5: Социальные гарантии в пенсионном обеспечении и социальной
поддержки граждан
1. В каких пенсионных схемах размер пенсии оговаривается заранее?
а. В схемах "с установленными взносами"
б. В схемах "с установленными выплатами"
в. При определенных обстоятельствах как в схемах с установленными
взносами, так и в схемах с установленными выплатами
г. ни один ответ не верен
2. Пенсионная система, для которой характерно систематическое
долгосрочное накопление средств для обеспечения выплаты пенсии,
называется:
а. рисковая
б. фондируемая
в. депозитарная
г. распределительная
3. Современная пенсионная система переходит от распределительного
принципа "солидарности поколений" к:
а. накопительному принципу, выраженному в личной ответственности
каждого за свое будущее
б. принципу "пусть о Вас думают Ваши дети"
в. принципу "живи сегодняшним днем"
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г. принципу пенсионного обеспечения только граждан, занятых в
бюджетной сфере
4. Пенсионные системы по источникам финансирования можно разделить на
две группы:
а. депозитные и накопительные
б. распределительные и корпоративные
в. распределительные и накопительные
г. депозитные и рисковые
5. Базой для расчета коэффициента замещения в России является:
а. заработная плата работника после налогообложения
б. не задекларированные доходы граждан
в. доход, с которого не взимаются социальные взносы
г. фонд оплаты труда работника
6. Пенсионная система, аккумулирующая средства из бюджетов государства и
иных источников и затем распределяющая их для текущих выплат пенсий
называется:
а. депозитная
б. распределительная
в. рисковая
г. накопительная
7. В нефондируемых пенсионных системах финансирование пенсионного
фонда осуществляется за счет:
а. добровольных взносов работодателей и работников
б. налогов на фонд оплаты труда работодателя
в. налогов на пользование имуществом
г. налога с доходов физических лиц
8. В России на накопительных принципах финансируются:
а. базовая часть пенсии
б. только обязательная накопительная часть трудовой пенсии
в. обязательная накопительная и негосударственные части
г. только негосударственная часть пенсии
9. Пенсионная система, в которой финансирование пенсий осуществляется
сразу из нескольких источников называется:
а. дифференцированной
б. комбинированной
в. смешанной
г. многоуровневой
10. Пенсионная система России имеет следующую структуру:
а. обязательное пенсионное обеспечение и негосударственное страхование
б. обязательное пенсионное обеспечение и обязательное страхование
в. обязательное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное
страхование
г. обязательное пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное
страхование, негосударственное пенсионное страхование
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Тема № 6: Социальное обслуживание инвалидов и престарелых граждан.
Правовая защита несовершеннолетних
1. Закон, определяющий социальную политику в области социальной защиты
инвалидов
а. «О государственном пенсионном обеспечении»
б. «О социальной защите инвалидов в РФ»
в. «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»
2. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального
обслуживания
а. стационарное
б. срочное
в.полустационарное
3. Медико – социальная экспертиза осуществляется
а. муниципальной службой МСЭ
б. государственной службой МСЭ
в. региональной службой МСЭ
4. Система медицинских, психологических, социально – экономических
мероприятий, направленных на устранение или возможно более полную
компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением
здоровья со стойким расстройством функций организма
а. социальная технология
б. социальная терапия
в. социальная реабилитация
г. социальная абилитация
5. Определение структуры наиболее развитых возможностей человека с целью
последующего подбора рационального вида общественной, трудовой и
семейно-бытовой деятельности, а также процесс адаптации индивида к
«большому социуму» - социальным системам и их нормам на территории
проживания
а. социальное сопровождение
б. социально – бытовое устройство
в. социально – средовая ориентация
6. Комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий,
разработанный на основе МСЭ, включающий в себя отдельные виды, формы,
объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и
других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию
способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности
а. индивидуальная программа реабилитации
б. индивидуальная социальная работа
в. групповая социальная работа
7. Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким
расстройством функций организма, ограничения возможностей, обусловленные
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физическими, психологическими, сенсорными, культурными,
законодательными и иными барьерами, которые не позволяют человеку,
имеющему их, быть интегрированным в общество на обычных основаниях
а. инвалидность
б. одиночество
в. пенсионный возраст
8. Отделения, оказывающие гражданам пожилого возраста и инвалидам услуги
по организации питания, быта и досуга, социально – медицинские и санитарно
– гигиенические услуги, правовые услуги
а. социального обслуживания на дому
б. социально – медицинского обслуживания на дому
9. Социальные последствия нарушения здоровья, приводящие к ограничению
жизнедеятельности человека и необходимости его социальной защиты
а. социальная диагностика
б. социальная помощь
в. социальная недостаточность
10. Самостоятельно удовлетворять основные физиологические потребности,
выполнять повседневную бытовую деятельность и соблюдать личную гигиену,
это способность
а. к самообслуживанию
б. к трудовой деятельности
в. к самостоятельному передвижению
Тема № 7: Законодательное регламентирование социального обслуживания
населения.
1. Оказание социальной поддержки, оказание социально-бытовых, социальноправовых услуг и материальной помощи, проведение социальной адаптации и
реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, - это:
а. социальное обслуживание;
б. оказание материальной помощи;
в. социальная реабилитация;
г. социальная реадаптация.
2. Предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в постоянном
или временном нестационарном социальном обслуживании, - это вид
обслуживания, который называется:
а. социальное обслуживание в стационарных учреждениях;
б. социальное обслуживание на дому;
в. учреждения социального обслуживания дневного пребывания;
г. центр психолого-педагогической помощи населению.
3. Социальное обслуживание осуществляется на основании:
а. жалобы;
б. обращения;
в. требования;
г. наличия паспорта.
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4. Бесплатную информацию о возможностях, видах, порядке и условиях
социального обслуживания каждый гражданин вправе получить в следующих
органах:
а. в ЖЭКе;
б. по месту работы;
в. в государственной системе социальных служб;
г. в отделе кадров
5. Социальное обслуживание осуществляется социальными службами:
а. бесплатно;
б. за плату;
в. бесплатно и за плату;
г. компенсационно.
6. Из перечисленных ниже направлений социальной работы выберите формы
социального обслуживания:
а. социальное обслуживание на дому;
б. полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного
(ночного) пребывания в учреждениях социального обслуживания;
в. срочное социальное обслуживание;
г. все перечисленное.
7. Бесплатные услуги в сфере социального обслуживания населения
оказываются:
а. несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
б. неполным и многодетным семьям;
в. инвалидам и гражданам пожилого и престарелого возраста.
8. Принцип адресности в социальном обслуживании населения заключается в:
а. предоставлении услуг на дому;
б.
оказания социальных услуг, исходя из реальной нуждаемости
конкретного клиента;
в. в максимальной территориальной приближенности услуг к
потребителю.
9. Чем отличаются понятия «прожиточный минимум» и «потребительская
корзина»:
а. ничем, так как это синонимы;
б. «потребительская корзина», в отличие от «прожиточного минимума», не
включает обязательные платежи и сборы;
в. «прожиточный минимум», в отличие от «потребительской корзины», не
включает услуги, необходимые для сохранения здоровья человека.
10. Дотации на оплату коммунально-бытовых услуг – это:
а. вид социального обеспечения население;
б. форма социального обслуживания инвалидов;
в. форма социального обслуживания пожилых и престарелых.
Тема № 8: Правовое обеспечение государственных выплат
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1. Какие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению могут
быть назначены гражданам, пострадавшим в результате радиационных или
техногенных катастроф, и членам их семей:
а. пенсия за выслугу лет, по старости, по инвалидности и по случаю потери
кормильца;
б. пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца;
в. пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.
г. пенсия по инвалидности и социальная пенсия;
д. пенсия по старости, по инвалидности и социальная пенсия.
2.Граждане из числа малочисленных народов Севера, не имеющие права на
трудовую пенсию имеют право на социальную пенсию по достижении
возраста:
а. 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины);
б. 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины);
в. 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).
3. Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет
(соответственно мужчины и женщины) в период выполнения ими
оплачиваемой работы:
а. не выплачивается;
б. выплачивается.
4 Назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению
производится:
а. на основании заявления гражданина;
б. на основании решения Пенсионного фонда РФ;
в. на основании постановления Министерства труда и социального
развития РФ.
5. Пенсии федеральным государственным служащим индексируются:
а. при увеличении стажа государственной службы;
б. при увеличении их денежного содержания;
в. не индексируется.
6. Каким органом выплачивается пособие по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений и других
организаций в течение 12 месяцев до признания их безработными:
а. органами занятости населения;
б. органами социальной защиты по месту жительства;
в. органами ЗАГС;
7. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, назначается, если обращение за ним
последовало не позднее:
а. 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам;
б. 6 месяцев со дня регистрации в медицинском учреждении;
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в. срок обращения не имеет значения.
8. Получателем единовременного пособия при рождении ребенка является:
а. мать ребенка;
б. мать ребенка, отец, бабушка или дедушка;
в. один из родителей либо лицо, их заменяющее.
9. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет может выплачиваться:
а. только матери ребенка;
б. матери или отцу;
в. матери, отцу, бабушке, дедушке, другим родственникам, фактически
осуществляющим уход за ребенком.
10.
Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается:
а. до достижения ребенком возраста 16 лет (а учащимся в
общеобразовательном учреждении – 18 лет);
б. до достижения ребенком возраста 18 лет (а учащимся в
общеобразовательном учреждении – 23 лет);
в. до достижения ребенком возраста 14 лет.
Тема № 9: Основы гражданского права
1.Совокупность законодательных актов, регулирующих гражданско – правовые
отношения – это….
а. дисциплина гражданского права;
б. институт гражданского права;
в. наука гражданского права;
г. гражданское законодательство.
2. Опека устанавливает над…..
а. малолетними;
б. гражданами, признанными судом недееспособными вследствие
психического заболевания;
в. гражданами, ограниченными судом в дееспособности;
г. нетрудоспособными
3. В зависимости от основания гражданско-правового обязательства различают
ответственность….
а. исковую и несудебную;
б. договорную и внедоговорную;
в. религиозную и нравственную;
г. личную и групповую.
4. Завещание должно быть….
а. собственноручно подписано наследником
б. составлено в 3-х экземплярах, 1- завещателю, 2 – нотариусу, 3 –
наследнику;
в. составлено в 2 – х экземплярах, один – завещателю, другой – нотариусу;
г. подписано завещателем либо рукоприкладчиком
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5. За совершение монополистических действий с причинением крупного
ущерба в соответствии с законодательством РФ предусматривается____
ответствин-ность….
а. уголовная;
б. личная;
в. гражданская;
г. дисциплинарная.
6. Юридическое лицо считается неспособными удовлетворить требования
кредиторов, если соответствующие обязательства не исполнены в течение ___ с
даты, когда они должны были быть исполнены…
а. 10 лет;
б. трёх дней;
в. трёх месяцев;
г. пяти лет.
7. Субъектами гражданских отношений являются…
а. физические и юридические лица
б. работник и работодатель
в. предприниматель и налоговый инспектор
г. обвиняемый и судья
8. К числу физических лиц в гражданских правоотношениях не относятся…
а. объединения людей
б. лица без гражданства
в. лица с двойным гражданством
г. малолетние граждане России
9. Правоспособность гражданина-это способность гражданина…
а. исполнять гражданские обязанности
б. создавать для себя гражданские обязанности
в. нести ответственности за свои действия
г. иметь гражданские права и нести обязанности
10. Правоспособность у физических лиц возникает в момент…
а. рождения человека
б. достижения человеком 16 лет
в. достижения человеком 18 лет
г. регистрации новорожденного в ЗАГСе
Тема № 10: Правое обеспечения социальной работы в области трудового
права
1. Срок регистрации трудового договора физ/ лиц.- работодателем:
а. 7 дней
б. 3 дня
в. 10 дней с момента заключения
г. 1 месяц
2. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме:
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а. если это особая форма договора - контракт.
б. трудовой договор с несовершеннолетним работником.
в. организованный набор работников.
г. трудовой договор с молодым специалистом.
3. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с физическим
лицом-предприятием?
а. В Министерстве юстиции
б. В пенсионном фонде
в. В налоговой службе
г. В государственном фонде занятости.
4. кем разрабатывается и принимается Коллективный договор :
а. на референдуме.
б. на сессии Федерального Собрания.
в. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации.
г. на общей конференции трудового коллектива.
5.Сторонами заключения коллективного договора являются:
а. Работодатель (физическое лицо) и работник.
б. председатель профсоюзного комитета и работники.
в. собственник или лицо им уполномоченное и трудовой коллектив.
г. комитет по трудовым спорам и работники.
6. Моментом начала действия трудового договора считается:
а. через 5 дней после подписания.
б. с момента заключения.
в. после государственной регистрации.
г. с момента провозглашения трудового договора.
7. Испытания при приеме на работу не применимо к:
а. Лицам пенсионного возраста
б. Военнообязанным
в. Инвалидам
г. Работникам до 18 лет.
8.Действие коллективного договора предприятия распространяется на:
а. только на администрацию.
б. на всех субъектов (членов) предприятия, кроме руководителей этого
предприятия.
в. только на временных рабочих.
г. На всех членов (субъектов) предприятия.
9. Не является гарантией обеспечения прав граждан на труд :
а. равенство трудовых прав граждан.
б. свободный выбор вида деятельности.
в. компенсации материальных расходов, в связи с направлением в другую
местность.
г. расовая принадлежность.
10. Локальные источники трудового права-это...
а. Нормативно-правовые акты, принятые на референдуме.
36

б. Нормативно-правовые акты, принятые Правительством.
в. Правовые акты, принятые собраниями коллективов на уровне
предприятий, учреждений, организций.
Тема № 11: Правовое обеспечение социальной работы с семьей
1. Лица, лишенные родительских прав не могут быть …
а. усыновителями
б. опекунами и попечителями
в. приемными родителями
г. усыновителями, опекунами и попечителями, приемными родителями
2. Установление отцовства в отношении лица, достигшего восемнадцати лет
(совершеннолетия) …
а. не допускается
б. допускается только с его согласия
г. допускается без его согласия
3. Без согласия жены возбуждение дела о расторжении брака и течение одного
года после рождения ребенка …
а. разрешается
б. запрещается
в. допускается
4. Лица, лишенные родительских прав, теряют право на …
а. личное воспитание ребенка (детей), на общение с ним при раздельном
проживании
б. личное воспитание ребенка
в. защиту прав и интересов ребенка, в отношении которого состоялось
лишение прав
г. общение с ребенком при раздельном с ним проживании
д. личное воспитание ребенка (детей), на защиту его прав и интересов
ребенка, на общение с ребенком при раздельном с ним проживании
5. По общему правилу брак заключается по истечении … со дня подачи лицами,
вступающими в брак заявления в органы записи актов гражданского
состояния.
а. недели
б. одного дня
в. месяца
г. двух недель
6. Брак между усыновителями и усыновленными …
а. допускается
б. запрещается
в. разрешается
7. Вопросы, решаемые при разводе
а. с кем будут жить дети, кто и в каких размерах будет выплачивать
алименты, как разделить совместное имущество
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б. с кем будут жить дети, кто и в каких размерах будет выплачивать
алименты
в. с кем будут жить дети, как разделить совместное имущество супругов
г. кто и в каких размерах будет выплачивать алименты, как разделить
совместное имущество
8. Совершеннолетние дети от уплаты алиментов родителям, ограниченным в
родительских правах …
а. освобождаются, только по решению суда
б. не освобождаются
в. освобождаются
9. Личные права супругов …
а. неотделимы и неотчуждаемы по воле их обладателей
б. не могут быть предметом никаких сделок
в. не имеют денежного эквивалента
г. неотделимы и неотчуждаемы по воле их обладателей, не могут быть
предметом никаких сделок и не имеют денежного эквивалента
10. Происхождение ребенка устанавливается …
а. органом записи актов гражданского состояния на основании справки,
выдаваемой медицинским учреждением
б. медицинским учреждением самостоятельно
в. судебными органами
г. органами опеки и попечительства
Тема № 12: Правовые основы социальной профилактики правонарушений в
области административного права
1. Административное право, как отрасль, регулирует общественные отношения
в сфере:
а. имущественных отношений;
б. личных неимущественных отношений;
в. муниципального управления;
г. государственного управления.
2. К источникам административного права не относится:
а. Конституция РФ;
б. Кодекс РФ об административных правонарушениях
в. Семейный Кодекс РФ;
г. законы субъектов РФ об административных правонарушениях.
3. Административная ответственность наступает:
а. с 14 лет;
б. с 16 лет;
в. с 18 лет;
г. с 21 года.
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Тема № 13: Правовые основы социальной профилактики правонарушений в
области уголовного права
1. Основанием уголовной ответственности является…
а. совершение общественно опасного деяния
б. совершение общественно опасного действия (бездействия), повлекшего
наступление общественно опасных последствий
в. совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления,
предусмотренного УК РФ
г. причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам
2. Состав преступления – это …
а. совокупность юридически значимых признаков, закрепленных в
Уголовном законе, характеризующих содеянное как преступление
б. противоправное, виновное деяние, за которое Уголовным кодексом
установлена ответсвенность
в. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное
Уголовным кодексом под угрозой наказания
г. система объективных и субъективных признаков, которые характеризуют
элементы правонарушения
3. Общий объект преступления – это совокупностью…
а. общественных отношений, охраняемых статьей УК РФ
б. общественных отношений, охраняемых Главой УК РФ
в.
всех общественных отношений, охраняемых уголовным
законодательством РФ
г. общественных отношений, охраняемых Разделом УК РФ
Задания на проверку сформированности второго компонента
компетенций – «уметь»
Проанализируйте положения Семейный кодекс и Конституцию выпишите
отраслевые и констиуционные принципы семейного права. Подготовьте
письменное заключение по вопросу о содержание принципов семейного права.
Оценочные средства, направленные на формирование компетенции
ОК - 5
Тема № 1: Предмет курса «Правовое обеспечение социальной работы».
Общие понятия права, обеспечивающего проведение социальной работы
Контрольные вопросы по теме.
1. Понятие предмета правового обеспечения социальной работы.
2. Какие общественные отношения составляют предмет правового
обеспечения социальной работы?
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3. В чем заключаются цели и задачи курса правового обеспечения
социальной работы?
Решение тематической задачи.
Кондратьева проживает в Тюменской обл. Во время отпуска она приехала
в г. Ярославль к родственникам. Во время отпуска она отравилась грибами и
обратилась в городскую поликлинику за медицинской помощью и больничным
листом. Администрация поликлиники ей отказала, сославшись на отсутствие
страхового медицинского полиса.
Нормы какой отрасли права подлежат применению в указанной
ситуации?
Тема № 2: Международно-правовое регулирование социальных прав и свобод
человека
Контрольные вопросы по теме
1. В чем заключается международное сотрудничество в области прав
человека?.
2. Какие вы знаете международные органы занимающиеся правами
человека?
3. В чем заключается международно-правовая защита прав детей?
4. В чем заключается международно-правовая защита прав женщин?
5. В чем заключается роль консульских представительств в защите прав
граждан своей страны за рубежом?
Решение тематической задачи.
Госпожа Петра - пожилая женщина, которая проживает в районе,
оккупированном в результате международного вооруженного конфликта.
Оккупационные власти потребовали, чтобы она выполняла работу уборщицы в
одном из их учреждений, причем в качестве вознаграждения ей предлагают
только еду и жилище. Она отказывается работать на вооруженные силы. Ей
официально приказывают подчиниться.
Госпожа Петра задает вам следующие вопросы:
В юрисдикцию какого суда входит разбирательство по ее делу?
Тема 3: Правовые основы социальной политики в России. Система
социальных гарантий, виды, механизмы реализации
Контрольные вопросы по теме
1.Роль Федеральных, региональных и муниципальных органов и учреждений в
реализации государственной социальной политики.
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2.Механизмы реализации социальной политики и обеспечения социальной
гарантии
3 Структура, виды, субъекты, механизм реализации системы социальных
гарантий.
4. Государственная социальная политика: понятие и сущность.
5. Система социальных гарантий при осуществлении государственной
социальной политики.
6. Субъекты государственной социальной политики.
7. Роль федеральных, региональных и муниципальных органов и учреждений в
реализации государственной социальной политики.
8. Механизм реализации социальной политики и обеспечение социальных
гарантий.
9. Новое законодательство в области социальной политики.
Решение тематической задачи.
У Фединой двое детей 3 и 8 лет. Как правило, дети болеют в один и тот
же период. Врач выдает только один больничный лист по уходу за обоими
детьми.
Правильно ли это?
Тема 4: Формы, методы правовой защиты социально- экономических прав
граждан
Контрольные вопросы по теме
1.Судебная защита прав и интересов граждан.
2.Административно-правовой порядок рассмотрения обращений граждан.
3.Обжалование в суд действий (решений), нарушающих социальноэкономические права граждан.
Тема 5: Социальные гарантии в пенсионном обеспечении и социальной
поддержки граждан
Контрольные вопросы по теме
1. Понятие, принципы и виды социального обеспечения.
2.Сущность пенсионной реформы 2018 года в РФ.
3.Пенсионный фонд России, негосударственные пенсионные фонды
Тема № 6: Социальное обслуживание инвалидов и престарелых граждан.
Правовая защита несовершеннолетних
Контрольные вопросы по теме
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1.Система государственного пенсионного обеспечения: понятие, сущность,
принципы функционирования.
2.Пенсия по государственному пенсионному обеспечению.
3.Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Право на
пенсию по государственному пенсионному 10 обеспечению.
Тема № 7: Законодательное регламентирование социального обслуживания
населения.
Контрольные вопросы по теме
1. Социальное обслуживание населения: понятие, принципы. Право граждан на
соци- альное обслуживание.
2. Понятие социального обслуживания.
3. Социальные службы и их основные виды деятельности. Критерии
предоставления социального обслуживания.
4. Федеральный перечень услуг, предостав- ляемых гражданам бесплатно.
5. Источники финансирования социального обслуживания. Права граждан при
получении социальных услуг.
Тема № 8: Правовое обеспечение государственных выплат
Контрольные вопросы по теме
1.Понятие государственной социальной помощи.
2. Виды государственной социальной помощи.
3. Лица, имеющие право на государственную социальную помощь. Условия
предоставления государственной социальной помощи.
4.Особенности оказания государственной социальной помощи за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации.
5.Понятие и виды государственных пособий гражданам, имеющим детей.
Тема № 9: Основы гражданского права
Контрольные вопросы по теме.
1. В чем заключается правоспособность и дееспособность граждан?
2. Что такое эмансипация?
3. В чем заключается правовое регулирование опеки и попечительства?
4. Что вы понимаете под понятиями и условиями заключения гражданскоправового договора?
Решение тематической задачи.
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Василий Щукин обучался в колледже. При выплате стипендии кассир
предложил ему приобрести билет денежно-вещевой лотереи. На этот билет пал
выигрыш – холодильник стоимостью 20000 рублей. Не посоветовавшись с
родителями, Щукин предъявил билет к оплате, получил всю сумму выигрыша и
приобрел акции инвестиционной компании. Через некоторое время родители
Щукина узнали, что курс приобретенных им акций резко упал. Они обратились
за советом к юристу. юрист, выяснив, что Василию исполнилось 14 лет после
приобретения им акций, посоветовал обратиться в суд с иском о признании
заключенных Василием сделок не действительными.
Правильный ли совет дал юрист?
Тема № 10: Правое обеспечения социальной работы в области трудового
права
Контрольные вопросы по теме
1. Что понимается под предметом методом источниками трудового
права?
2. Дайте определение и охарактеризуйте понятие трудового договора?
3. В чем заключается гарантии при приеме на работу, переводе на другую
работу и существенном изменение условий труда?
4. Что вы понимаете под рабочим временем и временем отдыха?
Решение тематической задачи.
Научный сотрудник Карпухин, производя опыт с новым электроприбором,
получил смертельный разряд током, вследствие которого скончался на рабочем
месте. Необходимый инструктаж Карпухиным был пройден, рабочее место
соответствовало установленным требованиям охраны труда.
Несет ли ответственность работодатель за гибель Карпухина?
Тема № 11: Правовое обеспечение социальной работы с семьей
Контрольные вопросы по теме
1. Что понимается под предметом методом источниками семейного
права?
2. Дайте определение и охарактеризуйте понятие брака и семьи?
3. Назовите порядок заключения и расторжения брака?
4. Что вы понимаете под брачным договором?
5. Назовите и охарактеризуйте понятие и сами алиментные обязательства
супругов (бывших супругов).
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Решение тематической задачи.
С.М. Мелов, состоявший во втором браке с Н.А. Шатровой, расторг и этот брак.
После этого Шатрова узнала, что Мелов до женитьбы с ней состоял в
зарегистрированном браке с Е.В. Федоровой и не расторгал его. Шатрова
обратилась в юридическую консультацию и попросила разъяснить ей, что
может измениться в результате установления этого факта.
Какой ответ Вы можете дать Шатровой?
Тема № 12: Правовые основы социальной профилактики правонарушений в
области административного права
Контрольные вопросы по теме.
1.
Что
понимается
под
предметом
методом
источниками
административного права?
2. Дайте определение и охарактеризуйте понятие административного
наказания?
3. Назовите виды административных наказаний?
4. Назовите и охарактеризуйте правовой статус комиссии по делам
несовершеннолетних.
Решение тематической задачи.
Слесарь Завьялов, будучи в нетрезвом состоянии, переходил
железнодорожные пути в неустановленном месте. Стрелок военизированной
охраны Козлов потребовал, чтобы Завьялов вернулся, однако тот не
подчинился настойчивым, неоднократным требованиям. Завьялова доставили в
ОВД, где был составлен протокол о неповиновении и передали его в районный
суд. Судья подверг его аресту на 5 суток.
Какие нарушения были допущены при этом?
Как должна была разрешена данная ситуация?
Тема № 13: Правовые основы социальной профилактики правонарушений в
области уголовного права
Контрольные вопросы по теме.
1. Что понимается под предметом методом источниками уголовного
права?
2. Дайте определение и охарактеризуйте понятие уголовной
ответственности?
3. Назовите виды наказаний по уголовному праву?
4. Назовите и охарактеризуйте против семьи и несовершеннолетних.
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Решение тематической задачи.
Водитель Павлов, находясь в командировке в городе Тбилиси, похитил
значительное количество овощей и фруктов с целью последующей её продажи
в городе Риге. При проверке автомобиля на одном из постов ГИБДД
Воронежской области похищенное было обнаружено и изъято. Определите
место совершения преступления.
По уголовному закону какого государства должны быть квалифицированы
действия Павлова?
Тема № 14: Социальная работа с лицами, освобожденными от отбывания
наказания.
Контрольные вопросы по теме.
1. Что понимается под предметом методом источниками уголовноисполнительного права?
2. Что понимается под социальной работой с лицами, освобожденными от
отбывания наказания?
3. Назовите основные права и обязанности осужденных?
4. В чем заключаются особенности работы с осужденными в
воспитательных колониях?
Решение тематической задачи.
Гражданин М. был приговорен по ч. 2 ст. 258 УК РФ к 1, 5 годам лишения
свободы и к лишению права охоты сроком на 2 года.
Какие учреждения должны исполнять назначенные М наказания?
Тема № 15: Охрана прав несовершеннолетних, инвалидов, пенсионеров и
т.д.
Контрольные вопросы по теме.
1.
Назовите систему органов профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
2. Какие вы знаете функции органов социальной защиты населения?
3. Назовите и охарактеризуйте правовое положение несовершеннолетних,
в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа.
4. В чем заключается социальная поддержка семей, имеющих ребенка –
инвалида?
Решение тематической задачи.
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Петрова имеет ребенка — инвалида с детства по зрению и не работает.
Ребенку 10 лет.
Определите ОТС Петровой.
Тема № 16: Правовые аспекты социальной работы с детьми, попавшими в
трудную жизненную ситуацию
Контрольные вопросы по теме.
1. Что понимается под правами ребенка?
2. Дайте определение и охарактеризуйте права и обязанности родителей?
3. Назовите основания и порядок лишения родительских прав?
4. Назовите формы воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей.
Решение тематической задачи.
При усыновлении ребенка гражданка Сидорова не взяла письменное
согласие на усыновление своего супруга. Органы детского дома на этом
основание отказала Сидоровой на усыновление.
Правомерен ли отказ ?
Задания на проверку сформированности третьего компонента
компетенций – «владеть»
Используя информационный ресурс СПС КонсультантПлюс подготовьте:
1) проект социального контракта;
2) проект на оказание социальных услуг;
3) проект социального контрактана на
социальное обслуживание,
малообеспеченной семьи.
4) проект договора социального страхования;
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
5.4.1. Рейтинговая оценка по данной дисциплине осуществляется по 100балльной шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий,
защиты результатов работ, выполняемых на практических занятиях, знаний на
промежуточном контроле (тестирование по темам) и итоговой оценки.
В семестре, текущий контроль оценивается интервалом 10–60 баллов, а
итоговый — 0–40 баллов. Сумма баллов текущего и итогового контроля в
интервале 50–100 баллов соответствует положительной оценке знаний
обучающегося и позволяет преподавателю поставить оценку за семестр.
В случае пропуска занятий обучающийся ликвидирует образовавшуюся
задолженность в сроки, устанавливаемые по договоренности с преподавателем.
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В случае пропуска занятий по уважительной причине, что подтверждается
соответствующей справкой из деканата, защита результатов его работы
оценивается по обычной шкале баллов, установленной для каждой темы; при
этом ему компенсируется оценка посещаемости пропущенных занятий. В
случае пропуска занятий по неуважительной причине защита результатов
работы оценивается по 50%-ной шкале баллов по каждой теме без компенсации
оценки посещаемости пропущенных занятий.
Обучающиеся, не
сумевшие
ликвидировать задолженности
в
установленные сроки в течение семестра, получают на экзамене
дополнительные вопросы (задачи для решения) по пропущенным темам.
Если
обучающемуся
разрешено
деканатом
заниматься
по
индивидуальному учебному плану, то в начале семестра совместно с
преподавателем устанавливается график защиты результатов его работы по
темам в соответствии с учебным планом изучения дисциплины. В случае
соблюдения графика его работа оценивается по обычной шкале баллов с
компенсацией оценки посещаемости пропущенных занятий, отведенных
рабочим учебным планом на изучение соответствующих тем. В случае
нарушения установленных сроков он получает на зачете дополнительные
вопросы (задачи для решения) по соответствующим темам.
При защите результатов работы по темам дисциплины обучающийся
получает положительную оценку только в том случае, если он демонстрирует
умение работать с материалами, предъявленными к защите в электронном виде.
Оценки, полученные при тестировании по темам дисциплины (от 0 до 100),
пересчитываются в шкалу баллов, предусмотренную для соответствующих тем.
5.4.2. Критерии оценивания устного ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено)
ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
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теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.
5.5. Образовательные технологии:
1.Классические формы занятий: практические занятия (семинары) и
лекции.
2.Интерактивные формы проведения занятий: ролевые игры, модельные
судебные процессы, разбор конкретных ситуаций и др.
3.Внеаудиторная
работа:
конференции,
кружки,
консультации,
электронное тестирование.
4.Руководство написанием обучающимися письменных работ: эссе,
самостоятельных, бакалаврских работ.
5.В зависимости от возможностей МосГУ - встречи с представителями
российской и зарубежной юридической науки, юристами-практиками, судьями,
помощниками судей, адвокатами и др. Организация мастер-классов и круглых
столов.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с
использованием:
 информационно-коммуникационных
образовательных
технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается
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презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы Microsoft Powerpoint)
 интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее
запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекциядискуссия).
На всех практических занятиях обучающиеся выполняют задания на
рабочем месте за персональным компьютером, пользуясь консультацией
преподавателя на индивидуальном уровне.
В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу,
выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные
задания, выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата
выполнения на следующем занятии, в т.ч. с использованием Электронной
системы обучения МосГУ (http://elearn.mosgu.ru/).
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе
практических занятий используются:
 интерактивные
технологии,
например,
семинар-дискуссия
–
коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление
мнений в группе;
 информационно-коммуникационные
образовательные
технологии:
практическое занятие в форме презентации;
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников;
использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и
Интернет; СПС КонсультантПлюс; использование программно-педагогических
тестовых заданий для проверки знаний обучающихся и т.д.
Семинарские и практические занятия планируется проводить в
компьютерной аудитории с использованием СПС КонсультантПлюс, что будет
способствовать приобретению навыков обучающимися по работе с правовыми
актами, разъяснениями судов по процессуальным вопросам, судебной
практикой, их анализу и применению.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод
кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации
учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) - это очень краткие кейсы,
описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время
лекции или урока для демонстрации того или иного понятия или как тема для
обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от
обучающихся специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи
полезны при знакомстве с методом кейсов.
Вспомогательные кейсы - основная цель которых передать информацию.
Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение раздаточного
материала. Обучающиеся гораздо лучше воспринимают информацию,
представленную в виде кейса, чем, если бы она была в безличном документе.
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Типичный вспомогательный кейс может быть использован как основа, на базе
которой обсуждаются другие кейсы.
Кейсы-упражнения
(контекстное обучение)
дают обучающимся
возможность применить определенные приемы и широко использовать
материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать
цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать
простые упражнения.
Кейсы-примеры, где обучающемуся необходимо проанализировать
информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными
составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло
неправильно, и как этого можно было избежать. Комплексные кейсы описывают ситуации, где значимые аспекты спрятаны в большом количестве
информации, большая часть которой несущественная. Задача обучающегося –
отделить важные аспекты от мало значимых и не отвлекать на них внимания.
Сложность может состоять в том, что выделенные аспекты могут быть
взаимосвязаны.
Кейсы-решения, где учащимся необходимо решить, что они будут делать в
сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план действий. Для этого
обучающемуся необходимо разработать ряд обоснованных подходов и
потренироваться в выборе подхода, который больше всего нацелен на успех.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Правовое обеспечение социальной работы»
предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекционного и
семинарского типа) и самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. с
использованием
Электронной
системы
обучения
МосГУ
(http://elearn.mosgu.ru/).
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен
готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации
учебного процесса, так как:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по
информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
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подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их
построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий
семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных
обучающимися на лекции и самостоятельной работе над литературой,
нормативно-правовыми и судебными актами, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и
учебным пособиям, изучите нормативно-правовые акты, регулирующие
изучаемые правоотношения, подберите судебную практику;
 выпишите основные термины;
 составьте проект процессуального документа по теме;
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и
постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе
обучающегося
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего
образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного
процесса и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа обучающегося состоит в выполнении заданий
преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том
числе изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, проектов
процессуальных документов, анализа нормативных правовых актов, судебной
практики, с использованием Электронной системы обучения МосГУ
(http://elearn.mosgu.ru/).
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
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 учебником, учебными пособиями по дисциплине, нормативноправовыми и судебными актами, а также электронными ресурсами,
 перечнем примерных вопросов к зачету/экзамену.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Ромм, Т. А. Социальная работа за рубежом : учебное пособие для
академического бакалавриата / Т. А. Ромм, М. В. Ромм. — 2-е изд., пер. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 197 с. — (Серия : Университеты России).
— ISBN 978-5-534-06710-1. — Режим доступа :
www.biblioonline.ru/book/1DF5DA0D-CE49-455B-96C1-264695C4FA9A.
2. Григорьева, И. А. Социальная работа с семьей : учебное пособие для
академического бакалавриата / И. А. Григорьева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 149 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-06696-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/6AF20D76-1339-4B74-AF67-CA4B12594D62.
3. Социальная работа: теория и практика : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / Е. Н. Приступа [и др.] ; под ред. Е. Н. Приступы. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной
курс). — ISBN 978-5-534-02693-1. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/3666F697-877A-4D95-95D8-B0FD967BC8EE.
б) дополнительная литература:
1. О практике рассмотрения судами в 2016 году дел об усыновлении детей
иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также гражданами
России, постоянно проживающими за пределами территории Российской
Федерации, см. Обзор, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.06.2017.//
"Администратор образования", N 12, июнь, 2016,
2. Гаврилов Е.В. Новации российского гражданского законодательства в
сфере защиты чести, достоинства и деловой репутации // Судья. 2014. N 4. С. 12
- 16.
3. Миронова Т.К. Правовое регулирование бесплатного оказания
медицинской помощи: учебное пособие. //М.: Юстицинформ, 2018. 348 с.
4. Риэккинен М.А. Участие престарелых граждан в экономической,
социальной и культурной жизни (в контексте международно-правовых
обязательств РФ) // Российский юридический журнал. 2011. N 2. С. 19 - 28.
5. Тресков В.И. Ветераны, инвалиды, чернобыльцы - ваши льготы и
привилегии. //М.: Редакция "Российской газеты", 2017. Вып. 13. 176 с.
52

6. Холостова, Е. И. Социальная работа [Текст] : история, теория, практика
: учебник для бакалавров / Е. И. Холостова. - М. : Юрайт, 2011. - 905 с.
в) нормативные-правовые акты и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации// Российская газета. 1993. 25 дек.
2. Гражданский кодекс РФ: Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ //
СЗРФ. 1994. № 32. ст. 3301.
3.Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗРФ. 2002. № 1.
Ст. 3.
4. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗРФ. 1996. №
1. Ст. 16..
5. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001
г. № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗРФ. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 1.
6. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.) //
СЗРФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
7. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 №1-ФЗ //Российская
газета. 1997. 16 янв.
8. Федеральный закон РФ от 24 ноября 1995 г №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в РФ».// СЗРФ. 1995. №48. Ст.4563.
9. Федеральный Закон от 2 августа 1995 г. №122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»// СЗ РФ. 1995. №32.
Ст. 3198
10. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»// СЗ РФ. 1995. №21. Ст.1929.
11. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля
1993 г. //Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ.
1993. №33. Ст. 1318.
12. О порядке и условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых
гражданам пожилого возраста и
инвалидам
государственными и
муниципальными учреждениями социального обслуживания: постановлением
Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. №473 // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 2002.
13. "ГОСТ Р 52495-2005. Национальный стандарт Российской Федерации.
Социальное обслуживание населения. Термины и определения" (утв. Приказом
Ростехрегулирования от 30.12.2005 N 532-ст) (ред. от 17.10.2013)
в) информационные справочные системы:
Электронно-библиотечные системы
ЭБС, к которым
имеют
доступ
№
обучающиеся
Описание ЭБС
№
(на договорной
основе)
1. ЭБС
Электронно-библиотечная
издательства
система, коллекция
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Используемый
работы адрес
http://www.biblioonline.ru/

для

«Юрайт»

2.

ЭБС
издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

электронных версий книг.

100% доступ.
Версия
для
слабовидящих.
Электронно-библиотечная http://e.lanbook.com/
система,
электронные 100% доступ.
книги,
учебники
для Версия
для
ВУЗов.
Коллекция слабовидящих.
«Музыка».
Cовременный ресурс для http://www.iprbookshop.ru/
получения качественного 100% доступ.
образования,
Версия
для
предоставляющий доступ слабовидящих.
к учебным и научным
изданиям, необходимым
для
обучения
и
организации
учебного
процесса в нашем учебном
заведении.

Справочные системы и базы данных
№№ Справочные системы и базы данных к
которым имеют доступ обучающиеся
(на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе:
53 отрасли / 600 источников / 9
федеральных округов РФ / 235 стран и
территорий / главные материалы / статьи
и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно
тысяча новостей, полный текст на
русском языке, миллионы сюжетов
информагентств и деловой прессы за 15
лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех
компьютеров библиотеки.
2.
Справочно-правовая
система
«Консультант Плюс»

Используемый для работы
адрес
http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru

Информационные ресурсы открытого доступа
№
Используемый для работы
Описание электронного ресурса
№
адрес
1.
Официальный интернет портал правовой http://www.pravo.gov.ru/
информации
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2.
3.
4.

ЗАКОН И ПРАВО. БИБЛИОТЕКА https://legallib.ru/
ЮРИСТА
ЖУРНАЛ «ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО»
https://education.law-books.ru/
Научная
электронная
библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp
eLIBRARY.RU
(с
полнотекстовыми
электронными версиями периодических
журналов).

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения
используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и
промежуточной
аттестации
используются
специальные
помещения,
укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом
презентационного
оборудования
(стационарного
или
переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве
лицензионного программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
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Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины - сформировать у студентов знания, умения и навыки по
экономическим основам социальной работы, которые являются одной из основных сфер их профессиональной деятельности.
2. Основными задачами дисциплины являются:
 выявление основ формирования благосостояния населения;
 изучение нормативно-правовой базы экономической деятельности в сфере социальной работы;
 формирование знаний о социальных гарантиях, льготах и выплатах гражданам РФ и путях их трансформации;
 овладение знаниями в области экономических основ деятельности и
оплаты труда работников организаций и учреждений социального обслуживания.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Экономические основы социальной работы» – обязательная
дисциплина вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки «Социальная работа» и концептуально связана с дисциплинами «Теория социальной работы», «Социальная политика».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Экономические основы социальной работы», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
по специальности 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины «Экономические основы социальной работы» направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-10 способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер
по социальной защите граждан;
ПК-11 способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и
реализующих ее специалистов;
ПК-12 способность к созданию условий для обеспечения государственночастного партнерства в процессе реализации социальной работы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 предмет, принципы и задачи курса «Экономические основы социальной
работы», его роль и место в системе общепрофессиональных дисциплин;
 сущность экономической и социальной политики государства, их взаимообусловленность и взаимозависимость;
 сущность и структуру экономического пространства социальной работы;
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 нормативно-правовую базу экономической деятельности в сфере социальной работы;
 экономический механизм социальной защиты и социального обеспечения;
 систему минимальных государственных социальных гарантий, льгот и
выплат населению;
 виды и основные источники финансирования сферы социальной работы.
Уметь:
 анализировать динамику материального благосостояния населения, изменение уровня и качества жизни различных групп граждан с целью осуществления адресной социально-экономической поддержки;
 свободно ориентироваться в экономических показателях социальной статистики;
 консультировать клиентов социальных служб по вопросам социальноэкономических гарантий, льгот и других выплат;
 применять методологию бизнес-планирования в деятельности социальных организаций, учреждений и служб;
 применять современные системы оплаты труда специалистов в сфере социальной работы.
Владеть:
 самостоятельной работы по анализу, обобщению и систематизации экономической информации о перспективах развития сферы социальной работы в
стране, г. Москве;
 методами и приемами анализа способов повышения экономической эффективности деятельности социальных организаций, учреждений, служб;
 использования экономических знаний в процессе принятия управленческих решений на уровне организаций и учреждений социальной работы.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

62
30

Трудоемкость по
семестрам
6 семестр
144 часа
62
30

32

32

82

82

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачёт

Заочная форма обучения
4

Вид учебной работы

14
4

Трудоемкость по
семестрам
8 семестр
144 часа
14
4

10

10

130

130

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачёт

2.

2
Предмет и содержание учебной
дисциплины «Экономические основы социальной работы»
Экономическая политика и благосостояние населения, его
структура, дифференциация и
динамика

Система потребностей и уровень
2.1
жизни населения

5

6

7

15

8

4

4

7

8
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12

Система потребительских бюджетов

11

4

Ресурсы населения: доходы и
2.3 имущество. Экономическое неравенство в рыночной экономике

11

4

4

4

15

8

4

4

7

4

7

7

Социальные гарантии льготы и
выплаты

Состояние и пути реформирования
3.1 социальных гарантий, льгот и выплат

Отрабатываемые компетенции

4

8

3.

Самостоятельная работа
студента

3

15

2.2

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

1.

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.1.Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

5

4

7

ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12

3.2

Бедность и государственная социальная помощь

15

8

3.3

Экономические основы социального страхования

11

4

4.

Нормативно-правовая база экономической деятельности в социальной работе

4.1

Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина)

11

4

4

16

8

4

Финансирование социальной за4.2 щиты и социального обслуживания
населения
Экономические основы деятельности организаций, учреждений
5.
и служб социального обслуживания
Экономические основы деятельно5.1 сти организаций социального обслуживания населения
Оплата труда, гарантии и льготы
5.2 работников государственной системы социальных служб
Особенности бухгалтерского учета
5.3 в социальных организациях учреждениях и службах
Итого

4

4

7

4

7

7

4

8

ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12

10

4

8

2

2

2

6

2

6

6
144

6
62

30

36

ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12

82

2.

Самостоятельная работа
студента

3

4

5

6

7

14

4

2

2

10

6

Отрабатываемые компетенции

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2
Предмет и содержание учебной
дисциплины «Экономические основы социальной работы»
Экономическая политика и благосостояние населения, его
структура, дифференциация и

Лекции
(всего/интеракт.)

1.

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

8
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12

динамика
2.1

Система потребностей и уровень
жизни населения

10

2.2

Система потребительских бюджетов

12

2

Ресурсы населения: доходы и
2.3 имущество. Экономическое неравенство в рыночной экономике

12

2

12

2

3.

10

2

2

10

10

Социальные гарантии льготы и
выплаты

Состояние и пути реформирования
3.1 социальных гарантий, льгот и выплат

2

10

3.2

Бедность и государственная социальная помощь

10

10

3.3

Экономические основы социального страхования

10

10

4.

Нормативно-правовая база экономической деятельности в социальной работе

14

4.1

Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина)

12

Финансирование социальной за4.2 щиты и социального обслуживания
населения
Экономические основы деятельности организаций, учреждений
5.
и служб социального обслуживания
Экономические основы деятельно5.1 сти организаций социального обслуживания населения
Оплата труда, гарантии и льготы
5.2 работников государственной системы социальных служб
Итого

14

2

2

12

12

2

2

12

ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12

12

12

12

12

144

14

4

10

ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-12

130

4.3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Предмет и содержание учебной дисциплины «Экономические
основы социальной работы»
Структура экономических знаний и место в них знаний об экономических
7

основах социальной работы. Широкое и узкое понятие «экономические основы
социальной работы».
Соотношение понятий «потребности населения» и «потребности лиц, попавших в трудные жизненные ситуации».
Ресурсы, направленные на удовлетворение потребностей малоимущих и
социально-уязвимых слоев населения.
Структура учебной дисциплины «Экономические основы социальной работы»: благосостояние населения, его структура, дифференциация и динамика;
социальные гарантии, льготы и выплаты; нормативно-правовая база экономической деятельности в сфере социальной работы; экономические основы деятельности организаций, учреждений и служб социального обслуживания.
Раздел 2. Экономическая политика и благосостояние населения, его
структура, дифференциация и динамика
Тема 2.1 Система потребностей и уровень жизни населения
Обеспечение благополучия, безопасности и достойной жизни россиян
должны стать реальным приоритетом развития государства и экономики.
Благосостояние населения и его структура. Понятие «уровень жизни населения». Основные компоненты уровня жизни населения и их характеристика:
здоровье; питание; жилище; домашнее имущество; платные услуги; образование, культура; условия труда, условия отдыха; социальное обеспечение; социально-бытовая обстановка.
Низкий уровень жизни в современных условиях, усугубляемый высоким
уровнем дифференциации доходов граждан и недопустимо высокой долей людей, находящихся за чертой бедности.
Интегральные показатели уровня жизни. Дифференциация потребления
людей и ее динамика. Сравнение уровня жизни россиян и населения зарубежных стран.
Экономический рост, базирующийся на повышении конкурентоспособности и диверсификации производства, социальной активности, инновационном
обновлении экономики – основа поступательного повышения уровня жизни и
решения назреваемых социальных проблем.
Тема 2.2 Система потребительских бюджетов
Общая характеристика потребительских бюджетов и их разновидности.
Бюджет по доходам и по расходам. Прожиточный минимум и его роль в выработке и реализации социальной политики и социальной работы. Федеральный
закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Нормативнометодические материалы о потребительской корзине и определении прожиточного минимума.
Минимальный потребительский бюджет. Указ Президента Российской Федерации «О системе минимальных потребительских бюджетов в Российской
Федерации».
Бюджет высокого достатка. Социальная структура российского общества
по уровню материального достатка: бедные, малообеспеченные, средние, отно8

сительно обеспеченные и богатые слои населения.
Тема 2.3 Ресурсы населения: доходы и имущество. Экономическое неравенство в рыночной экономике
Понятия «доходы населения» и «имущество населения». Функциональное
и личное распределение дохода. Неравенство в распределении дохода. Кривая
Лоренца, коэффициент Джини. Ряды распределения населения по душевым денежным доходам. Потребительские расходы и их состав. Состав имущества
населения и имущественное неравенство.
Стимулирование экономической активности, более активное адекватное
отражение ее фактической результативности в доходах различных групп населения, в том числе работников бюджетной сферы.
Обеспечение роста денежных доходов населения и уменьшение их дифференциации на основе увеличения заработной платы, улучшения пенсионного
обеспечения и усиления адресности социальной поддержки населения; развитие страховых принципов социальной защиты населения.
Создание для трудоспособного населения экономических условий, позволяющих гражданам за счет собственных доходов обеспечивать более высокий
уровень социального потребления.
Сфера прямого и непосредственного воздействия государства установление и обеспечение минимальных гарантий в оплате труда; регулирование оплаты труда работников бюджетных организаций; районное регулирование заработной платы.
Раздел 3. Социальные гарантии льготы и выплаты
Тема 3.1 Состояние и пути реформирования социальных гарантий,
льгот и выплат
Понятия «социальная гарантия», «социальная льгота» и «социальная выплата». Основные виды социальных гарантий, льгот и выплат и их получатели.
Задачи по реформированию социальных льгот и выплат.
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям населения. Федеральные и региональные льготные категории населения. «Социальный пакет» в
рамках закона «О государственной социальной помощи».
Пересмотр и отмена ряда льгот при введении адекватных компенсационных механизмов для малоимущих и наиболее уязвимых слоев населения. Федеральный закон от 22 августа 2004 г. №122-ФЗ.
Трансформация социальных льгот в государственную социальную помощь
категориям граждан, которые по своему физическому, возрастному состоянию
лишены возможности самообеспечения.
Тема 3.2 Бедность и государственная социальная помощь
Понятия «бедность» и «государственная социальная помощь». Абсолютная, относительная и субъективная бедность. Федеральный закон «О государственной социальной помощи».
Цели государственной политики в области социальной поддержки населе9

ния: смягчение негативных последствий бедности, снижение социального неравенства и предоставление социального иждивенства; повышение эффективности социальных пособий и предоставление других форм помощи малоимущим
семьям на основе принципа адресности; улучшение положения и качества жизни граждан из групп риска.
Принципы адресной направленности социальной помощи на основе проверки нуждаемости. Сосредоточение государственных ресурсов на удовлетворении потребностей тех, кто наиболее в них нуждается.
Совершенствование процедур проверки нуждаемости получателей государственной социальной помощи.
Обязательное использование всех возможностей для самостоятельного
преодоления тяжелой жизненной ситуации.
Сочетание принципа адресности предоставления социальной помощи с
предоставлением социальных услуг в более эффективных формах.
Приведение российского законодательства в соответствие с европейскими
стандартами и принципами защиты социальных и экономических прав граждан.
Расширение рынка и повышение качества предоставляемых социальных
услуг в целях обеспечения свободы выбора граждан, пользующихся бесплатными или субсидирующими социальными услугами.
Существенная активизация поддержки трудоспособных, ветеранов и иных
социально уязвимых слоев, как необходимого условия социальной поддержки
проводимых социально-экономических преобразований.
Тема 3.3 Экономические основы социального страхования
Место социального страхования в системе социальной защиты населения.
Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования», основные понятия и принципы обязательного социального страхования. Виды
обязательного социального страхования. Управление обязательным социальным страхованием.
Формирование средств на обязательное социальное страхование. Ставки
страховых взносов. Уровень выплат по отдельным видам обязательного социального страхования.
Пенсионная реформа в Российской Федерации. Реформа обязательного
медицинского страхования. Страхование материнства и детства. Страхование
временной нетрудоспособности. Страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Раздел 4. Нормативно-правовая база экономической деятельности в
социальной работе
Тема 4.1 Среднедушевой доход семьи
Понятие «среднедушевой доход семьи» и его составляющие. Федеральный
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закон «О душевом доходе». Порядок учета доходов и расчета среднедушевого
дохода семьи.
Использование среднедушевого дохода в социальной политике: выплаты
пособий по нуждаемости; выплаты детских пособий; выплаты жилищнокоммунальных субсидий.
Тема 4.2 Финансирование социальной защиты и социального обслуживания населения
Разработка экономического механизма функционирования отраслей социальной сферы. Изменение финансирования бюджетных учреждений, оказываемых социальных услуг, расширение хозяйственной самостоятельности учреждений социальной сферы.
Расширение применения механизмов финансирования таких организаций
по факту предоставления услуг, а также обеспечение более широкого распространения практики государственного социального заказа.
Взаимодействие со структурами гражданского общества в финансировании и предоставлении социальных услуг, контроль их качества, обеспечении
адресной поддержки социально уязвимых граждан.
В целях повышения уровня жизни населения: использование наряду с государственным финансированием частных благотворительных средств; развитие
самоокупаемости социальных услуг в средах, где для этого существует необходимые предпосылки.
Раздел 5. Экономические основы деятельности организаций, учреждений и служб социального обслуживания
Тема 5.1 Экономические основы деятельности организаций и учреждений социального обслуживания
Коммерческие и некоммерческие организации. Понятие «собственность».
Понятие «хозяйственное ведение». Понятие «оперативное управление». Экономические объекты Федерального закона «Об основах социального обслуживания». Ресурсы учреждений и служб социального обслуживания.
Ценообразование на услуги учреждений и служб социального обслуживания. Расширение хозяйственной самостоятельности учреждений социальной
сферы, увеличение разнообразия организационно-правовых форм этих организаций.
Социально-экономическая эффективность деятельности организаций социального обслуживания.

Тема 5.2 Особенности бухгалтерского учета в социальных организациях
Классификация активов организации. Бухгалтерский баланс. Система счетов и двойная запись.
Стоимостные методы измерения объектов учета. Классификация и План
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счетов. Документация и инвентаризация. Обслуживание учетной информации
для составления бухгалтерской отчетности.
Особенности бухгалтерского учета в социальных организациях.
СЕМИНАРСКИЕ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ)
Раздел 1. Раздел 1. Предмет и содержание учебной дисциплины «Экономические основы социальной работы»
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Структура экономических знаний и место в них знаний об экономических
основах социальной работы. Широкое и узкое понятие «экономические основы
социальной работы».
Соотношение понятий «потребности населения» и «потребности лиц, попавших в трудные жизненные ситуации».
Ресурсы, направленные на удовлетворение потребностей малоимущих и
социально-уязвимых слоев населения.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Структура учебной дисциплины «Экономические основы социальной работы»: благосостояние населения, его структура, дифференциация и динамика;
социальные гарантии, льготы и выплаты; нормативно-правовая база экономической деятельности в сфере социальной работы; экономические основы деятельности организаций, учреждений и служб социального обслуживания.
Раздел 2. Экономическая политика и благосостояние населения, его
структура, дифференциация и динамика
Тема 2.1 Система потребностей и уровень жизни населения
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Благосостояние населения и его структура. Понятие «уровень жизни населения». Основные компоненты уровня жизни населения и их характеристика:
здоровье; питание; жилище; домашнее имущество; платные услуги; образование, культура; условия труда, условия отдыха; социальное обеспечение; социально-бытовая обстановка.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Интегральные показатели уровня жизни. Дифференциация потребления
людей и ее динамика. Сравнение уровня жизни россиян и населения зарубежных стран.
Тема 2.2 Система потребительских бюджетов
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Общая характеристика потребительских бюджетов и их разновидности.
Бюджет по доходам и по расходам. Прожиточный минимум и его роль в выра12

ботке и реализации социальной политики и социальной работы. Федеральный
закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Нормативнометодические материалы о потребительской корзине и определении прожиточного минимума.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Бюджет высокого достатка. Социальная структура российского общества
по уровню материального достатка: бедные, малообеспеченные, средние, относительно обеспеченные и богатые слои населения.
Раздел 3. Социальные гарантии льготы и выплаты
Тема 3.1 Состояние и пути реформирования социальных гарантий,
льгот и выплат
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Понятия «социальная гарантия», «социальная льгота» и «социальная выплата». Основные виды социальных гарантий, льгот и выплат и их получатели.
Задачи по реформированию социальных льгот и выплат.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Трансформация социальных льгот в государственную социальную помощь
категориям граждан, которые по своему физическому, возрастному состоянию
лишены возможности самообеспечения.
Тема 3.2 Бедность и государственная социальная помощь
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Понятия «бедность» и «государственная социальная помощь». Абсолютная, относительная и субъективная бедность. Федеральный закон «О государственной социальной помощи».
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Расширение рынка и повышение качества предоставляемых социальных
услуг в целях обеспечения свободы выбора граждан, пользующихся бесплатными или субсидирующими социальными услугами.
Существенная активизация поддержки трудоспособных, ветеранов и иных
социально уязвимых слоев, как необходимого условия социальной поддержки
проводимых социально-экономических преобразований.
Тема 3.3 Экономические основы социального страхования
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Место социального страхования в системе социальной защиты населения.
Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования», основные понятия и принципы обязательного социального страхования. Виды
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обязательного социального страхования. Управление обязательным социальным страхованием.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Пенсионная реформа в Российской Федерации. Реформа обязательного
медицинского страхования. Страхование материнства и детства. Страхование
временной нетрудоспособности. Страхование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Раздел 4. Нормативно-правовая база экономической деятельности в
социальной работе
Тема 4.2 Финансирование социальной защиты и социального обслуживания населения
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Разработка экономического механизма функционирования отраслей социальной сферы. Изменение финансирования бюджетных учреждений, оказываемых социальных услуг, расширение хозяйственной самостоятельности учреждений социальной сферы.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Расширение применения механизмов финансирования таких организаций
по факту предоставления услуг, а также обеспечение более широкого распространения практики государственного социального заказа.
Взаимодействие со структурами гражданского общества в финансировании и предоставлении социальных услуг, контроль их качества, обеспечении
адресной поддержки социально уязвимых граждан.
Раздел 5. Экономические основы деятельности организаций, учреждений и служб социального обслуживания
Тема 5.1 Экономические основы деятельности организаций и учреждений социального обслуживания
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Коммерческие и некоммерческие организации. Понятие «собственность».
Понятие «хозяйственное ведение». Понятие «оперативное управление». Экономические объекты Федерального закона «Об основах социального обслуживания». Ресурсы учреждений и служб социального обслуживания.
Социально-экономическая эффективность деятельности организаций социального обслуживания.
Тема 5.2 Особенности бухгалтерского учета в социальных организациях
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
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Классификация активов организации. Бухгалтерский баланс. Система счетов и двойная запись.
Стоимостные методы измерения объектов учета. Классификация и План
счетов. Документация и инвентаризация. Обслуживание учетной информации
для составления бухгалтерской отчетности.
Особенности бухгалтерского учета в социальных организациях.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК – 10 - способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации
мер по социальной защите граждан.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
«Пенсионное обеспечение»;
«Социальное страхование».
ПК-11 способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и
реализующих ее специалистов
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
«Социальная реклама».
ПК-12 способностью к созданию условий для обеспечения государственно-частного партнерства в процессе реализации социальной работы
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачёта
№
п/п
I.

2.

1

Раздел рабочей программы дисциплины

Предмет и содержание учебной дисциплины «Экономические основы социальной работы»
Экономическая политика и благосостояние населения, его структура, дифферен-

Нумерация тестовых заданий дана по разделам.
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Контролируемые
компетенции
(или их части)
ПК-10

Оценочное средство
(№ тестового задания** или
№ экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)
Тестовые задания: №
19, 281
Вопросы к зачету 1-4

№
п/п

2.1
2.2
2.3

3.

3.1
3.2
3.3
4.
4.1

4.2
5.

5.1

5.2

Раздел рабочей программы дисциплины

циация и динамика
Система потребностей и уровень жизни
населения
Система потребительских бюджетов
Ресурсы населения: доходы и имущество.
Экономическое неравенство в рыночной
экономике
Социальные гарантии льготы и выплаты

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Оценочное средство
(№ тестового задания** или
№ экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)

ПК-10
ПК-12
ПК-10
ПК-12
ПК-10
Тестовые задания: №
1-6; 16-18; 20-27; 30.
Вопросы к зачету 528

Состояние и пути реформирования социальных гарантий, льгот и выплат
Бедность и государственная социальная помощь
Экономические основы социального страхования
Нормативно-правовая база экономической деятельности в социальной работе
Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина)

ПК-10

Финансирование социальной защиты и социального обслуживания населения
Экономические основы деятельности организаций, учреждений и служб социального обслуживания
Экономические основы деятельности организаций социального обслуживания населения
Оплата труда, гарантии и льготы работников государственной системы социальных
служб

ПК-12

ПК-12
ПК-12

ПК-12

Тестовые задания: №
7-15; 29
Вопросы к зачету 2944

ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-10
ПК-11

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
Знать:
 предмет, принципы и задачи курса «Экономические основы социальной
работы», его роль и место в системе общепрофессиональных дисциплин;
 сущность экономической и социальной политики государства, их взаимообусловленность и взаимозависимость;
 сущность и структуру экономического пространства социальной работы;
 нормативно-правовую базу экономической деятельности в сфере соци16

альной работы;
 экономический механизм социальной защиты и социального обеспечения;
 систему минимальных государственных социальных гарантий, льгот и
выплат населению;
 виды и основные источники финансирования сферы социальной работы.
Уметь:
 анализировать динамику материального благосостояния населения, изменение уровня и качества жизни различных групп граждан с целью осуществления адресной социально-экономической поддержки;
 свободно ориентироваться в экономических показателях социальной статистики;
 консультировать клиентов социальных служб по вопросам социальноэкономических гарантий, льгот и других выплат;
 применять методологию бизнес-планирования в деятельности социальных организаций, учреждений и служб;
 применять современные системы оплаты труда специалистов в сфере социальной работы.
Владеть:
 самостоятельной работы по анализу, обобщению и систематизации экономической информации о перспективах развития сферы социальной работы в
стране, г. Москве;
 методами и приемами анализа способов повышения экономической эффективности деятельности социальных организаций, учреждений, служб;
 использования экономических знаний в процессе принятия управленческих решений на уровне организаций и учреждений социальной работы.
ПК-10 - способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите
граждан.
ПК – 10
Знать:
зачтено
- предмет, принципы и задачи курса «Экономические основы
социальной работы», его роль и место в системе общепрофессиональных дисциплин;
-сущность экономической и социальной политики государства, их взаимообусловленность и взаимозависимость;
Уметь:
- анализировать динамику материального благосостояния
населения, изменение уровня и качества жизни различных
групп граждан с целью осуществления адресной социальноэкономической поддержки;
свободно ориентироваться в экономических показателях социальной статистики;
Владеть:
- самостоятельной работы по анализу, обобщению и систематизации экономической информации о перспективах развития
сферы социальной работы в стране, г. Москве;
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ПК-11 способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов
ПК-11
Знать:
зачтено
- сущность и структуру экономического пространства социальной работы;
нормативно-правовую базу экономической деятельности в
сфере социальной работы;
экономический механизм социальной защиты и социального
обеспечения;
Уметь:
-консультировать клиентов социальных служб по вопросам
социально-экономических гарантий, льгот и других выплат;
- применять методологию бизнес-планирования в деятельности социальных организаций, учреждений и служб;
Владеть:
- самостоятельной работы по анализу, обобщению и систематизации экономической информации о перспективах развития
сферы социальной работы в стране, г. Москве;
- методами и приемами анализа способов повышения экономической эффективности деятельности социальных организаций, учреждений, служб;
ПК-12 способность к созданию условий для обеспечения государственно-частного партнерства в процессе реализации социальной работы
Знать:
ПК-12
зачтено
-нормативно-правовую базу экономической деятельности в
сфере социальной работы;
-экономический механизм социальной защиты и социального
обеспечения;
- систему минимальных государственных социальных гарантий, льгот и выплат населению;
- виды и основные источники финансирования сферы социальной работы.
Уметь:
- применять методологию бизнес-планирования в деятельности социальных организаций, учреждений и служб;
- применять современные системы оплаты труда специалистов в сфере социальной работы.
Владеть:
- методами и приемами анализа способов повышения экономической эффективности деятельности социальных организаций, учреждений, служб;
- использования экономических знаний в процессе принятия
управленческих решений на уровне организаций и учреждений социальной работы.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
компетенций по данной дисциплине.
Задания, тесты на проверку сформированности первого компонента –
18

«знать»
Данные тестового задания охватывают основной материал курса для бакалавров, отраженной в рабочей программе дисциплины «Экономические основы
социальной работы», в рамках которой, помимо лекционного материала дисциплины, указана обязательная и дополнительная литература. Они предназначены
для обучения, самоподготовки студентов, рубежного (этапного) и итогового
(зачет) контроля знаний.
Тест составлен по всем разделам. Тестовые задания даны в форме закрытых вопросов.
При желании или необходимости все задания могут быть введены в компьютер для создания обучающих или контрольных программ, включая тестовый зачет.
Тестовые задания
1. Какое из нижеследующих определений наиболее полно выражает
смысл понятия «экономика»?
а) это экономические отношения субъектов социальной сферы на различных уровнях экономического пространства;
б) это влияние экономических факторов на взаимоотношения в сфере социальных услуг;
в) это поведение людей в процессе производства, распределения и потребления материальных благ и услуг в мире ограниченных ресурсов.
2. Экономическую основу реализации экономической функции социальной работы составляют 3 системы. Какая из них базируется на принципе дифференцированного подхода в выборе групп населения?
а) социальное страхование;
б) социальное обслуживание;
в) социальная защита.
3. Предметом изучения в узком смысле слова учебной дисциплины
«Экономические основы социальной работы» является:
а) удовлетворение потребностей людей, работающих в социальной сфере;
б) рациональное использование ограниченных ресурсов для удовлетворения потребностей лиц, попавших в трудные жизненные ситуации;
в) распределение государственной социальной помощи;
г) рациональное использование ограниченных ресурсов для удовлетворения потребностей людей.
4. Социальная сфера – это:
а) сфера удовлетворения потребностей населения;
б) сфера удовлетворения потребностей производства;
в) сфера удовлетворения потребностей в услугах для всех.
5. Уровень жизни – это:
а) фактическое потребление соотнесенное к нормативному;
б) нормативное потребление соотнесенное к фактическому;
в) нормативное потребление, соотнесенное к потреблению в прошлый период.
6. Интегральным показателем уровня жизни является:
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а) здоровье населения;
б) жилищная обеспеченность;
в) индекс развития человеческого потенциала.
7. Какой показатель НЕ относится к основным компонентам, измеряемым уровень жизни населения в РФ?
а) социальная обеспеченность;
б) здоровье;
в) обучение;
г) условия отдыха.
8. В каком году был принят Закон «О прожиточном минимуме в РФ»?
а) в 1995 г.
б) в 1997 г.
в) в 2004 г.
9. Прожиточный минимум представляет собой а) потребительскую корзину;
б) стоимостную оценку минимального набора товаров и услуг;
в) стоимостную оценку минимального набора товаров и услуг, а также
обязательных платежей и сборов;
г) натуральную оценку минимального набора товаров и услуг, а также обязательных платежей и сборов.
10. Какой из бюджетов является «восстановительным»?
а) ПМ
б) МПБ
в) БВД.
11. На величину чего отличается между собой потребительская корзина и прожиточный минимум?
а) сбережений;
б) обязательных платежей и сборов;
в) обязательных услуг.
12. Основными источниками денежных доходов населения являются:
а) заработная плата, доход от предпринимательской деятельности, натуральный доход, социальные выплаты, доход от собственности;
б) денежные поступления и сбережения;
в) денежные поступления, доходы от личного подсобного хозяйства, доходы от сдачи имущества в аренду, сбережения и льготы.
13. Что такое личное распределение доходов населения?
а) расходы населения;
б) доходы населения;
в) дифференциация населения.
14. Кривая Лоренца представляет собой
а) распределение потребительских расходов населения;
б) распределение денежных доходов между домохозяйствами (семьями) и
одиноко проживающими гражданами;
в) распределение заработной платы между людьми.
15. Располагаемые доходы – это
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а) совокупные доходы семьи;
б) совокупные доходы семьи за вычетом льгот;
в) совокупные доходы семьи за вычетом налогов и сборов.
16. Какой слой населения имеет среднедушевой доход выше МПБ и
ниже БВД?
а) бедные;
б) малообеспеченные;
в) средние;
г) богатые.
17. Ситуация, когда человек имеет доступ к минимальным первичным витальным потребностям, называется а) абсолютной бедностью;
б) относительной бедностью;
в) субъективной бедностью.
18. Определение относительной черты бедности характерно для а) России;
б) развивающихся стран;
в) развитых стран.
19. К группе бедного населения, характерного для РФ, относятся:
а) семьи с работниками из бюджетной сферы;
б) малообеспеченные семьи;
в) одинокие пенсионеры с иждивенцами;
г) семьи с инвалидами;
д) жители сельских местностей.
20. Основным принципом государственной социальной помощи в РФ
в настоящее время является:
а) адресность;
б) категорийность;
в) ранжирование.
21. Государственная социальная помощь – это
а) предоставление гражданам социальных пособий, субсидий, социальных
услуг и жизненно необходимых товаров;
б) предоставление малоимущим гражданам социальных пособий, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров;
в) предоставление льготным категориям гражданам социальных пособий,
субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров.
22. В России считается малоимущей семья или одиноко проживающий
гражданин, у которых душевые доходы а) ниже прожиточного минимума субъекта РФ;
б) ниже минимального потребительского бюджета субъекта РФ;
в) ниже средней заработной платы в целом по РФ;
г) ниже стоимости потребительской корзины прожиточного минимума РФ.
23. Выберите верное определение страхового случая
а) внесение страхового взноса страховщиком;
б) вероятность наступления страхового риска;
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в) страховое событие, при наступлении которого должно быть выплачено
страховое возмещение.
24. Что НЕ относится к принципам обязательного социального страхования?
а) солидарность;
б) личная ответственность;
в) трехсторонность;
г) самоокупаемость;
д) самоуправление.
25. В соответствии с каким законом выплачивается государственная
социальная помощь?
а) «Об основах обязательного социального страхования»;
б) «О государственной социальной помощи»;
в) «Об основах социального обслуживания населения в РФ».
Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций – «уметь»
Задание А. Рассчитать СДД семьи для оказания государственной социальной помощи с 1 октября.
Дано:
1. Состав семьи: 5 чел.:
- отец – рабочий
- мать – учительница
- дочь – студентка
- сын – военнослужащий по призыву
- бабушка – пенсионерка
2.Денежный доход:
а) заработная плата отца составляет 25000 руб. в месяц; премия за март и
июль ставила по 8000 руб. в мес.;
б) заработная плата матери составляет 15000 руб. в месяц;
в) стипендия дочери составила 1500 руб. за сентябрь, дополнительный доход за июнь-август – 9000 руб.
г) пенсия бабушки составляет 8000 руб. в месяц.;
д) доход от сдачи в аренду гаража 28000 руб. в год;
е) ежемесячная сумма на дополнительную медицинскую реабилитацию составляет 1580 руб.
Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций – «владеть»
Задание А. Рассчитать уровень безработицы.
Дано: все население составляло 500 чел.: из них 120 чел. – дети до 16 лет и
люди, находящиеся в психиатрических больницах и исправительных учреждениях; 150 чел. – вышли из состава рабочей силы; 23 чел. являются безработными; 10 чел. – рабочие, занятые неполный рабочий день и ищущие работу.
Задание В: построить кривую Лоренца (кривую распределения общего
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объема денежных доходов).
Дано:
Распределение общего объема
населения:
20% группы населения
Первая (с наименьшими доходами)
Вторая
Третья
Четвертая
Пятая (с наибольшими доходами)
ВСЕГО

денежных доходов по 20% группам
Доля в денежных доходах (в %)
5,6
10,4
15,4
22,8
45,8
100

Примерный перечень вопросов для контроля знаний обучающихся
1. Экономическая функция социальной работы: сущность и проблемы.
2. Предмет и основное содержание учебной дисциплины «Экономические
основы социальной работы».
3. Федеральный закон от 15 ноября 1995 г. №50 «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации». Его роль в экономике социальной работы.
4. Взаимосвязь понятий «потребности» и «уровень жизни населения».
5. Понятие и показатели уровня жизни населения.
6. Индекс развития человеческого потенциала и его определение.
7. Сущность, состав и виды потребительских бюджетов.
8. Виды потребительских бюджетов, их функции.
9. Прожиточный минимум в свете Федерального закона от 24 октября 1997
г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
10. Порядок определения величины прожиточного минимума.
11. Распределение населения по источникам доходов и по доходным группам.
12. Функциональное и личное распределение доходов.
13. Неравенство доходов. Кривая Лоренца.
14. Расходы населения и их структура.
15. Заработная плата и ее регулирование.
16. Бедность как социально-экономическое явление. Виды бедности и их
сущность.
17. Абсолютная, относительная и субъективная бедность.
18. Сущность понятий «государственная социальная помощь», «социальное пособие», «субсидия», «набор социальных услуг».
19. Государственная социальная помощь, оказываемая в виде предоставления гражданам набора социальных услуг.
20. Государственная социальная поддержка малоимущих в рамках Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи».
21. Региональные особенности оказания адресной социальной поддержки
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населения и выплаты пособия по нуждаемости.
22. Среднедушевой доход семьи и его состав.
23. Порядок учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи для
оказания ей адресной социальной помощи.
24. Ежемесячные денежные выплаты федеральным льготным категориям
населения.
25. Реформировании системы социальных льгот и выплат в РФ.
26. Место обязательного социального страхования в системе социального
обеспечения населения. Основные понятия обязательного социального страхования.
27. Виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию.
28. Основные принципы и функции социального страхования.
29. Состояние социального страхования в РФ в свете Федерального закона
РФ от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования».
30. Основы пенсионного страхования в РФ. Сущность его реформирования.
31. Страхование временной нетрудоспособности, материнства и детства.
32. Основы государственного обязательного медицинского страхования в
Российской Федерации.
33. Основы бухгалтерского учета в экономике социальных служб.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Выделены два типа аттестации работы студентов: текущая и промежуточная. Первая, текущая проводится на протяжении всего семестра и включает в
себя основные этапы совместной и самостоятельной работы студентов и преподавателя:
 лекции, семинары, выполнение практических заданий и др;
 подготовка докладов по плану семинарских занятий и наиболее значимым и интересным темам всех разделов курса (с обсуждением и оценкой);
 этапное (рубежное) тестирование уровня знаний (1-2 раза в семестр);
Участие в семинарские занятия в полном объеме (подготовка вопросов,
правильные ответы при выполнении практических заданий, и в др. заданиях)
оценивается в 2 балла, максимальная сумма баллов – 52.
Подготовка успешного доклада на избранную тему (вне плана семинарского занятия) с обсуждением на семинаре дает студенту от 5 до 10 баллов. Рубежный тестовый контроль (тесты по изученным темам на момент проведения рубежного контроля) оценивается максимально в 30 баллов.
Максимально возможная сумма баллов за все виды активной деятельности
– 100 баллов.
К зачету допускаются студенты, набравшие в течение семестра от 60 и
выше баллов, выполнившие конспект первоисточников. Промежуточная аттестация проводится в форме письменного теста, содержащего вопросы по основным темам.
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В ряде случаев допускается «добавление» так называемых «призовых» или
поощрительных баллов (1-5 не более) с учетом результатов текущей аттестации, что позволяет несколько улучшить итоговый результат.
Оценка «незачтено» требует последующей «пересдачи» данной дисциплины в рамках существующего в Университете положения о дополнительной сессии.
Зачет принимает лектор. Преподавателю предоставляется право задавать
студентам дополнительные вопросы, а также, помимо теоретических вопросов,
давать задачи и примеры, связанные с курсом.
Шкала оценивания соответствует общепринятой «зачет», «незачет».
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
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6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Экономические основы социальной работы» направлен на формирование следующих компетенций:
ПК – 10 - способностью к осуществлению мероприятий по привлечению
ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации
мер по социальной защите граждан.
ПК-11 способностью к реализации маркетинговых технологий с целью
формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к
социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов.
ПК-12 способностью к созданию условий для обеспечения государственно-частного партнерства в процессе реализации социальной работы.
Последовательность изучения материала определяется необходимостью
подготовки студентов к лекции, к выполнению практических заданий, направленных на выработку навыков работы с учебной и научной литературой, справочниками, нормативно-правовыми документами, написание эссе, участия в
дискуссии.
Семинар и практические занятия по «Экономическим основам социальной
работы » - это такой вид учебных занятий, при которых в результате предварительной работы над программным материалом преподавателя и студентов, в
обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и
обобщений преподавателя, выполнения практических заданий решаются задачи
познавательного и воспитательного характера, формируются общепрофессиональная компетенция и профессиональная компетенция, прививаются методологические и практические навыки, необходимые для становления квалифицированных бакалавров, что соответствует требованиям ФГОС.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных занятиях
Аудиторные занятия (лекции и семинары) выполняют многогранную роль:
стимулируют регулярное изучение студентами первоисточников и другой литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу; закрепляют
знания, полученные студентами при прослушивании лекции и самостоятельной
работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря выступлениям однокурсников и преподавателя на занятии; позволяют студентам проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное; способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения,
рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на лекциях и при изучении
литературы, что особенно хорошо достигается в результате столкновения мнений, дискуссии; прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления по теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов
свободно оперировать терминологией, социологическими понятиями и категориями; создают широкие возможности для осознания и использования социологии в анализе проблем образования, предоставляют возможность преподавате26

лю систематически контролировать уровень самостоятельной работы студентов
с текстами учебных пособий, учебников и научными текстами, другим учебным
материалом, степень их внимательности на лекциях; позволяют изучить мнения, интересы студентов, служат средством контроля преподавателя не только
работы студентов, но и своей собственной как лектора и руководителя семинара, консультанта и т. д.
В этой связи интерактивные методы работы являются важнейшей составляющей при организации учебного процесса.
Наиболее востребованной формой проведения лекций в рамках описываемой дисциплины является:
Лекция-беседа. Лекция-беседа, или диалог с аудиторией является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения
студентов в учебный процесс. Она предполагает непосредственный контакт
преподавателя с аудиторией.
С целью привлечения к участию в беседе студентов в лекции-беседе используются вопросы к аудитории (так называемое озадачивание). Вопросы, которые задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее носят информационный или проблемный характер. Они (вопросы) предназначены для выяснения
мнений и уровня осведомленности студентов по рассматриваемой теме, степени их готовности к усвоению последующего материала, а не для контроля. Вопросы адресуются как всей аудитории, так и кому-то конкретно. Используются
как простые, способные сосредоточить внимание на отдельных нюансах темы,
так и проблемные. Студенты, продумывая ответ на заданный вопрос, получают
возможность самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые
преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять
глубину и важность обсуждаемой проблемы, что повышает интерес и степень
восприятия материала.
Основным методом изложения учебного материала здесь является беседа,
как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой преподаватель вовлекает студентов в диалог. Наряду с беседой могут применяться такие методы, как
рассказ, объяснение с показом иллюстраций. При этом важно дозировать учебный материал, чтобы после организовать беседу. Преимущество такой лекции
состоит в том, что она позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее
важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного
материала с учетом особенностей аудитории. Недостаток же заключается в
снижении эффективности этого метода в условиях группового обучения вследствие невозможности каждого студента вовлечь в обмен мнениями. И связано
это обычно с недостатком времени, даже если группа малочисленна. Лекциябеседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективные знания и опыт, что имеет большое значение в активизации мышления студентов.
При такой форме занятия главная задача преподавателя – позаботиться о
том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить
только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации мышления обучаемых.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий мож27

но использовать принципы и приемы следующих технологий:
Дискуссия на семинаре. Дискуссия – метод активного включения обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и эффективность учебного процесса. Она требует от студентов напряженной самостоятельной работы, рождает у каждого из них потребность высказать собственную
точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу. Дискуссия на семинаре
возникает разными путями:
 непроизвольно, стихийно, как реакция на нестрогое изложение материала, ошибочную формулировку или неоднозначное понимание обсуждаемого
вопроса участниками семинара;
 планируется и организуется преподавателем.
Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и корректной. Ее
участники должны проявлять принципиальность и последовательность в суждениях, ответственность за свое выступление, что выражается в научной весомости замечаний и контраргументов, содержательности выражаемой мысли,
точности в определении понятий.
Семинар – развернутая беседа с обсуждением доклада, проводится на
основе заранее разработанного плана, по вопросам которого готовится вся
учебная группа. Основными компонентами такого занятия являются: вступительное слово преподавателя, доклад обучаемого, вопросы докладчику, выступления оппонента, выступления студентов по докладу и обсуждаемым вопросам, заключение преподавателя.
Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблем наибольшее
число обучаемых. Главная задача преподавателя при проведении такого семинарского занятия состоит в использовании всех средств активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов,
умелой концентрации внимания на наиболее важных проблемах, умения обобщать и систематизировать высказываемые в выступлениях идеи, сопоставлять
различные точки зрения, создавать обстановку свободного обмена мнениями.
Данная форма семинара способствует выработке у обучаемых коммуникативных навыков.
Темы докладов предложены в данной рабочей программе. Доклад носит
характер краткого (15 мин.) аргументированного изложения одной из центральных проблем семинарского занятия. В ходе такого рода семинаров могут
быть заслушаны фиксированные выступления по наиболее важным, но трудным вопросам, а также аннотации новых книг или научных статей, подготовленные по заданию преподавателя.
Критерии готовности обучающегося к практическому занятию:
 знание содержания темы, рекомендованной основной и дополнительной
литературы в соответствии с планом занятия и предлагаемыми вопросами для
обсуждения;
 владение социологическими понятиями, необходимыми для ведения
диалога по проблеме семинара на языке социологии образования;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения эмпирических материалов;
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 психологическая готовность к выступлению и участию в общей дискуссии, представлению своего творческого задания
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми
работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и
т.д.), что способствует более углубленному пониманию текста, систематизации
и обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их оглавление.
Для составления плана следует разделить текст на части, каждая из которых
должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет собой простой план. Если
каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость
при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала, расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует определенных
умений, среди которых наиболее важным является способность к обобщению и
систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и
в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При
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составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник, страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется использовать
красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры, буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного изучение
(прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей. Конспект педагогического произведения должен отвечать ряду требований:
 краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какогото выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 - 10 % от
размера первоисточника).
 при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами.
 краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику изложения. Для достижения большей точности основные положения работы необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора, делая
ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и мыслям,
высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по такой
форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где записывается
план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает возможность
впоследствии делать дополнения, исправления, замечания, уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
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сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам, подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом. Этот
вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам, когда рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников. При
составлении тематического конспекта следует первоначально ознакомиться с
планом семинарского занятия, выделить логику и последовательность в изучении нескольких источников, составить план каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение отдельных проблем на основе самостоятельной проработки материалов первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает отбор
преподавателем ВУЗа необходимых тем и проблем в соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по данному курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются различные формы проведения семинаров:
 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами
обучающимися (по 2 - 3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного материала. Для
фронтального опроса используются «закрытые» тесты, как наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля) (включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
Вирина И.В. Экономические основы социальной работы [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Вирина И.В.— Электрон. текстовые данные — М.:
Московский
гуманитарный
университет,
2012.
—
64
c.
/
http://www.iprbookshop.ru/14528.html
Пантелеева Т.С.Экономические основы социальной работы [Текст] / учеб.
пособие для вузов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 191 с.
б) дополнительная литература:
Абрамова, М. С. Анализ моделей социальной защиты. [Текст] : статья / М.
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С. Абрамова // Труды МГУУ Правительства Москвы : Научное издание. - М. :
МГУУ ПМ, 2010. - Вып. 18. - С. 105-114.
Гонтмахер Е. Российские социальные неравенства, как фактор общественно-политической стабильности// Вопросы экономики, 2013, № 4. – С. 6881.
Дитяткин, А. А. Социальная защита населения в Российской федерации и
в городе Москве в современных условиях. [Текст] : статья / А. А. Дитяткин //
Труды МГУУ Правительства Москвы : Научное издание. - Москва: МГУУ ПМ,
2008. - Вып. 12. - С. 29-36.
Замараева, З. П. Социальная защита [Текст] : учебное пособие. Гриф УМО
/ З. П. Замараева. - Пенза: ПГУ, 2009. - 244 с.
Макальская М.Л., Пирожкова Н.А. Некоммерческие организации в России:
создание, права, налоги, учет, отчетность. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издво «Дело и Сервис», 2008. – 368 с.
Сидорина Т. Множественность подходов к типологии государства всеобщего благосостояния// Вопросы экономики, 2014, № 8.- С. 122-139.
Соловьев А. Макроанализ пенсионной системы России// Вопросы экономики, 2014, №4. С. 82-93.
Социальная защита. Программа развития Москвы 2012 - 2016 [Текст]: информационная брошюра. - М.: [б. и.], 2011. - 144 с.
Старополов В. А.Экономические основы социальной работы [Текст]:
учебно-методический комплекс для студентов направления 040100.62 "Социальная работа" / В. А. Старополов. - М. : МГУУ ПМ, 2010. - 76 с.
Управление программами социального обслуживания и социальной помощи [Текст]. - Москва: Фонд "Институт экономики города", 2007. - 342 с.
Шекова, Е. Л.Экономика и менеджмент некоммерческих организаций
[Текст]: Учебник / Е. Л. Шекова. - СПб.: Лань, 2004. - 192 с.
Экономика социальной сферы: учебное пособие / Игнатов В.Г., Батурин
Л.А., Бутов В.И. и др., 2-е издание. –М.; Ростов-на-Дону: Издательский центр
«МарТ», 2008. – 528 с.
Юрьева, Т. В.Экономика некоммерческих организаций [Текст]: Учебное
пособие. Гриф МО РФ / Т. В. Юрьева. - М.: Юристъ, 2002. - 320 с.
в) электронные ресурсы:
Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации http://www.rosmintrud.ru/ 5. Официальный сайт Центрального банка
Российской Федерации http://www.cbr.ru.
Официальный сайт Федеральной государственной службы статистики РФ
http://www.gks.ru
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы http://www.mos.ru/
Сайт Департамента финансов города Москвы http://www.findep.mos.ru/
Официальный сайт Федеральной государственной службы статистики по г.
Москве (Мосстат) http://www.mosstat.ru/
Официальный сайт Департамента социальной защиты населения города
Москвы http://www.dszn.ru/
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№№

1.

ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС

Используемый для работы
адрес

Электроннобиблиотечная система, коллекция
электронных версий книг.
Электроннобиблиотечная система, электронные
книги, учебники
для ВУЗов. Коллекция «Музыка».
Cовременный ресурс для получения
качественного образования, предоставляющий доступ
к учебным и научным изданиям, необходимым для
обучения и организации учебного
процесса в нашем
учебном заведении.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

№№ Справочные системы и базы данных к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53
отрасли / 600 источников / 9 федеральных
округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке, миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за
15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
2.
С 2001 года Библиотека Московского гуманитарного университета сотрудничает с компанией «Консультант Плюс» и является
участником Программы информационной
поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные
базы данных правовых документов. Учебный
центр «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с
выдачей своего сертификата. Программа и
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http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Используемый для работы адрес

http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru/edu/center/

расписание семинаров на ближайший месяц
размещаются на сайте компании в разделе
Некоммерческие проекты – Учебный Центр
Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент»
содержит правовую информацию (кодексы,
законы), судебную практику, консультации, а
также современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету.

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и
журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статистики

Используемый для работы адрес
http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ
http://www.edu.ru/
100% доступ
http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ
http://bibliorossica.com/
100% доступ

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
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2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи изучения дисциплины:
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов целостного представления об основах управления в социальной работе, выработка навыков применения на практике полученных знаний в условиях модернизации социальной политики
Задачи изучения дисциплины:
– изучение организационных основ управления социальной сферой;
– изучение методов, показателей и основных принципов оценки эффективности деятельности социальных учреждений;
– раскрыть сущность документационного обеспечения управления деятельностью социальных служб;
– рассмотрение управления компетенциями работников социальной сферы
в системе управления персоналом.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Управление в социальной работе» относится к вариативной
части цикла Б1. «Дисциплины (модули)». Программа дисциплины «Управление
в социальной работе» предназначена для студентов, обучающихся по направлению «Социальная работа».
Достижение обучаемыми требуемого уровня знаний, умений и навыков
достигается за счет активного использования подготовки слушателей по курсу
«Теория социальной работы», тесных межпредметных связей с другими дисциплинами («Социология», «Правовое обеспечение социальной работы» и др.),
проведения теоретических и практических занятий, самостоятельной работы,
Дисциплина формирует знания студентов для освоения ряда других управленческих дисциплин социальной работы, для освоения преддипломной практики,
написания и защиты выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Управление в социальной работе», соотнесенных с
результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций компетенции (ПК):
ПК-8 – способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан;
ПК-9 – способность к ведению необходимой документации и организации документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной
защиты граждан.
Бакалавр по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» в результате изучения дисциплины «Управление в социальной работе» должен:
Знать:
– ПК-8: сущность и содержание управления в социальной работе как разновидности социального управления для повышения эффективности деятель3

ности социальных учреждений;
– ПК-9: основы документоведения как науки и функции документоведения
в социальном учреждении.
Уметь:
– ПК- 8: применять базовые знания по социальному управлению для анализа
практических ситуаций в социальных службах с целью повышения эффективности
их деятельности;
– ПК- 9: профессионально пользоваться специальной терминологией в области делопроизводства и унифицированных систем документации
Владеть:
– ПК-8: навыками формирования организационно-управленческих решений на базе оценки качества и стандартизации социальных услуг;
– ПК-9: навыками документационного обеспечения управления в социальных учреждениях
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
4.1. Структура дисциплины
Для очной формы обучения

72
30

Трудоемкость по
семестрам
5 семестр
180 час.
72
30

42

42

108

108

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего) :
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практич., семин.,
лаборат. и др)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Для заочной формы обучения

14
4

Трудоемкость по
семестрам
7 семестр
180 час.
14
4

10

10

166

166

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего) :
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практич., семин.,
лаборат. и др)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

4

Экзамен

4.

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
студента

3

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2

2
Тема 1: Сущность и содержание
управления в социальной работе
Тема 2: Социальная политика государства и управление социальной
работой
Тема 3: Эффективность деятельности социальных учреждений
Тема 4. Управление персоналом
социальных учреждений
Итого часов

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2 Учебно-тематический план дисциплины
Для очной формы обучения

3

4

5

6

7

45

18

8

10

27

45

18

8

10

27

ПК-8

45

18

8

10

27

ПК-8

45

18

6

12

27

ПК-8
ПК-9

180

72

30

42

108

8
ПК-8
ПК-9

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
студента

4.

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2

2
Тема 1: Сущность и содержание
управления в социальной работе
Тема 2: Социальная политика государства и управление социальной
работой. Эффективность деятельности социальных учреждений
Тема 3: Управление персоналом
социальных учреждений
Итого часов

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Для заочной формы обучения

3

4

5

6

7

57

1

1

-

56

62

6

1

5

56

ПК-8

61

7

2

5

54

ПК-8
ПК-9

180

14

4

10

166

5

8
ПК-8
ПК-9

4.3 Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность и содержание управления в социальной работе (ПК-8,
ПК-9)
Лекция 1. Сущность, основное содержание и специфика социального
управления. Основные задачи и функции системы социального управления.
Структура системы социального управления. Принципы социального управления. Структура системы социального управления: субъект, объект, среда социального управления. Механизм системы социального управления. Методы социального управления. Документооборот в учреждениях социального обслуживания. Документационное обеспечение управления. Состав управленческих документов. Этапы документооборота в социальных учреждениях.
Семинар 1. Управление социальной работой как разновидность социального управления
Вопросы к семинару:
1. Уровни системы социальной работы
2. Особенности социального управления
3. Нормативно-правовая база управления в социальной работе
4. Основные компоненты системы управления социальной работой
Семинар 2. Содержание управления в социальной работе
Вопросы к семинару:
1. Организационно-структурный аспект управления в социальной работе
2. Функциональный аспект социального управления
3. Деятельностный аспект управления в социальной работе
4. Социальное управление как процесс
Семинар 3. Управленческие документы в системе социальной работы
Вопросы к семинару:
1. Номенклатура дел в социальном учреждении
2. Документация учреждений социального обслуживания
3. Унифицированные системы документации и требования к оформлению
документов
Самостоятельная работа: изучение нормативно-правовой базы организационно-административной работы» – основные компоненты системы правового
обеспечения, изучение стандарта «Документация в учреждениях социального обслуживания»
Работа с литературой
Тема 2. Социальная политика государства и управление социальной работой (ПК-8)
Лекция 2. Организация управления в социальной сфере РФ. Российская
модель социального государства. Принцип солидарности. Структура социальной политики. Функции социальной политики в регулировании социальных отношений. Современные приоритеты социальной политики. Этапы разработки
социальной политики. Программные подходы в социальной политике. Страте6

гическое планирование процессов социального развития региона.
Семинар 4. Технологии управления в социальной политике регионального
и муниципального уровня
Вопросы к семинару:
1. Структура организации социальной помощи населению
2. Модели социальной политики, определяющие концептуальные подходы
к организации социальной работы
3. Организационные формы оказания мер социальной поддержки населению
4. Повышение эффективности социальной политики на региональном и
муниципальном уровнях
Семинар 5. Программные подходы к управлению социальной сферой
Вопросы к семинару:
1. Социальная программа как организационная система и инструмент
управления
2. Использование программно – проектного подхода в управлении социальной работой
3. Социальная программа как комплекс мер по решению социальной проблемы
Самостоятельная работа: Выполнение тестовых заданий
Работа с литературой
Тема 3. Эффективность деятельности социальных учреждений (ПК-8)
Лекция 3. Регулирование и контроль в системе социальной работы. Методы повышения эффективности управления в учреждениях социальной работы.
Эффективность как оценочное понятие в практике социального управления.
Показатели эффективности социальных служб. Эффективность социального
обслуживания с позиций эффективности процесса и эффективности результатов. Основные направления повышения эффективности системы социального
обслуживания населения: стандартизация социальных услуг; совершенствование правового регулирования в сфере социального обслуживания; развитие
рынка социальных услуг. Оценка управления социальной работой по критериям «эффективность-оптимальность». Внедрение системы управления качеством
услуг.
Семинар 5. Управление качеством социального обслуживания
Вопросы к семинару:
1. Качество социального обслуживания: процесс управления качеством
2. Нормативные документы, устанавливающие стандарты в сфере социального обслуживания
3. Процедура стандартизации социальных услуг в системе управления качеством
4. Процесс оценки качества услуг в системе социального обслуживания
Самостоятельная работа: Изучение и анализ профессионального стандарта
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«Руководитель учреждения социального обслуживания», Изучение и анализ
профессионального стандарта «Специалист социальной работы»
Работа с литературой
Тема 4. Управление персоналом социальных учреждений (ПК-8, ПК-9)
Лекция 4. Кадровая составляющая системы социального управления. Профессиональная пригодность специалиста социальной сферы. Личностные качества работника социальной сферы. Программы обучения и развития персонала
социальной сферы. Особенности управления персоналом в учреждениях социального обслуживания. Актуальность аттестации персонала в современных
условиях. Аттестация персонала как система кадровых мероприятий по определению уровня профессиональной компетентности. Процедуры аттестации персонала. Психологическая готовность работник к аттестации. Документация, используемая при аттестации персонала. Правила ее подготовки и ведения.
Семинар 6. Управление компетенциями работников учреждений социальной сферы
Вопросы к семинару:
1. Компетентностный подход к управлению персоналом
2. Методы развития компетенций специалистов социальной сферы
3. Значение и основные задачи аттестации персонала социального учреждения
4. «Профиль компетенций» в системе управления персоналом
Самостоятельная работа: Изучение национального стандарта ГОСТ Р
52883-2007 «Требования к персоналу учреждений социального обслуживания»
Работа с литературой
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
«Фонд оценочных средств по дисциплине «Управление в социальной работе» является неотъемлемой частью рабочей программы настоящей дисциплины.
Этот фонд включает:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
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5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
ПК-8 – способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
«Государственное и муниципальное управление».
ПК-9 – способность к ведению необходимой документации и организации документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной
защиты граждан.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
«Основы делопроизводства»
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
Карта ФОС промежуточной аттестации дисциплины, проводимой в форме
экзамена
№
п/
п

Раздел рабочей
программы
дисциплины

1

Тема 1.
Сущность и содержание
управления в
социальной работе

Контролируемые дидактические единицы
Сущность, основное содержание и специфика
социального управления.
Основные задачи и функции системы социального
управления. Структура
системы социального
управления. Принципы
социального управления.
Структура системы социального управления:
субъект, объект, среда
социального управления.
Механизм системы социального управления. Методы социального управления. Документооборот
в учреждениях социального обслуживания. Документационное обеспечение управления.
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Контролируемые
компетенции (или их
часть
ПК-8

ПК-9

Оценочное средство (№
тестового задания, №
экзаменационного вопроса или № другого
вида оценочного материала)
Тесты и задания № 1-9
Вопросы к экзамену №
1-10

Тесты и задания 10-14
Вопросы к экзамену 1116

№
п/
п

Раздел рабочей
программы
дисциплины

2

Тема 2.
Социальная политика государства и управление социальной
работой

Контролируемые дидактические единицы
Организация управления
в социальной сфере РФ.
Российская модель социального государства.
Принцип солидарности.
Структура социальной
политики. Функции социальной политики в регулировании социальных
отношений. Современные
приоритеты социальной
политики. Этапы разработки социальной политики. Программные подходы в социальной политике. Стратегическое
планирование процессов
социального развития региона.
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Контролируемые
компетенции (или их
часть
ПК-8

Оценочное средство (№
тестового задания, №
экзаменационного вопроса или № другого
вида оценочного материала)
Тесты и задания № 1519
Вопросы к экзамену №
17-23

№
п/
п

Раздел рабочей
программы
дисциплины

3

Тема 3.
Эффективность
деятельности
социальных
учреждений

Контролируемые дидактические единицы
Регулирование и контроль в системе социальной работы. Методы повышения эффективности
управления в учреждениях социальной работы.
Эффективность как оценочное понятие в практике социального управления. Показатели эффективности социальных
служб. Эффективность
социального обслуживания с позиций эффективности процесса и эффективности результатов.
Основные направления
повышения эффективности системы социального
обслуживания населения:
стандартизация социальных услуг; совершенствование правового регулирования в сфере социального обслуживания;
развитие рынка социальных услуг. Оценка управления социальной работой по критериям «эффективностьоптимальность». Внедрение системы управления
качеством услуг.
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Контролируемые
компетенции (или их
часть
ПК-8

Оценочное средство (№
тестового задания, №
экзаменационного вопроса или № другого
вида оценочного материала)
Тесты и задания № 2022
Вопросы к экзамену №
24-32

№
п/
п

Раздел рабочей
программы
дисциплины

4

Тема 4.
Управление
персоналом социальных учреждений

Контролируемые дидактические единицы

Контролируемые
компетенции (или их
часть

Кадровая составляющая
ПК-8
системы социального
управления. Профессиональная пригодность специалиста социальной
сферы. Личностные качества работника социальной сферы. Программы
обучения и развития персонала социальной сферы. Особенности управления персоналом в
учреждениях социального
обслуживания. Актуальность аттестации персонала в современных усло- ПК-9
виях. Аттестация персонала как система кадровых мероприятий по
определению уровня
профессиональной компетентности. Процедуры
аттестации персонала.
Психологическая готовность работник к аттестации.

Оценочное средство (№
тестового задания, №
экзаменационного вопроса или № другого
вида оценочного материала)
Тесты и задания № 23-28
Вопросы к экзамену №
33-36

Тесты и задания 29-33
Вопросы к экзамену 3738

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ПК- 8 – способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан;
Знать: сущность и содержание управления в социальной работе как разновидности социального управления для повышения эффективности деятельности
социальных учреждений;
Уметь: применять базовые знания по социальному управлению для анализа
практических ситуаций в социальных службах с целью повышения эффективности
их деятельности;
Владеть: навыками формирования организационно-управленческих решений на базе оценки качества и стандартизации социальных услуг;
ПК-8 - способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан
РепродуктивЗнать: сущность управления в социальной удовлетвориПК-8
ный
работе как разновидности социального тельно
управления
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Поисковый

Творческий

Уметь: применять базовые знания по социальному управлению для анализа стандартных
практических ситуаций в социальных службах
Владеть: навыками формирования организационно-управленческих решений на базе
оценки качества социальных услуг
Знать: сущность и содержание управления в хорошо
социальной работе как разновидности социального управления, структуру системы социального управления, методы социального
управления;
Уметь: применять базовые знания по социальному управлению для анализа практических ситуаций в социальных службах, оценки эффективности управления социальной работой по
критериям «эффективность-оптимальность»;
определять показатели и критерии эффективности деятельности социальных учреждений;
Владеть: навыками формирования организационно-управленческих решений на базе
оценки качества и стандартизации социальных услуг, развития рынка социальных услуг;
понятийным аппаратом кадрового менеджмента для развития компетентностного подхода к управлению персоналом
Знать: сущность и содержание управления в отлично
социальной работе как разновидности социального управления, структуру системы социального управления, методы социального
управления;
основы кадровой составляющей системы социального управления;
особенности управления персоналом в учреждениях социального обслуживания;
основные направления повышения эффективности учреждений социального обслуживания;
функции социальной политики в регулировании социальных отношений;
Уметь: применять базовые знания по социальному управлению для анализа практических ситуаций в социальных службах, оценки эффективности управления социальной работой по
критериям «эффективность-оптимальность»;
определять показатели и критерии эффективности деятельности социальных учреждений;
применять
функции
организационноуправленческой деятельности;
систематизировать программные подходы к
управлению социальной сферой;
выделять модели социальной политики,
определяющие концептуальные подходы к
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организации социальной работы;
Владеть: навыками формирования организационно-управленческих решений на базе
оценки качества и стандартизации социальных услуг, развития рынка социальных услуг;
понятийным аппаратом кадрового менеджмента для развития компетентностного подхода к управлению персоналом;
навыками оценки эффективности деятельности социальных учреждений по отдельным
показателям;
пониманием процессного подхода при управлении качеством социального обслуживания;
методами оценки эффективности деятельности социальных служб;
навыками формирования процедуры аттестации персонала в социальной службе

ПК- 9 – способность к ведению необходимой документации и организации документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной
защиты граждан.
Знать: основы документоведения как науки и функции документоведения в
социальном учреждении.
Уметь: профессионально пользоваться специальной терминологией в области делопроизводства и унифицированных систем документации.
Владеть: навыками документационного обеспечения управления в социальных учреждениях.
ПК-9 – способность к ведению необходимой документации и организации документооборота в
подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан.
Репродуктивный
Знать: основы документоведения как удовлетворинауки; функции документоведения в со- тельно
циальном учреждении
Уметь: профессионально пользоваться
специальной терминологией в области
делопроизводства и унифицированных
систем документации
Владеть: навыками документационного
обеспечения управления в социальных
учреждениях
Поисковый
Знать: основы документоведения как хорошо
ПК-9
науки; функции документоведения в социальном учреждении;
государственные стандарты по делопроизводству и архивному делу;
структуру
организационнораспорядительной документации,
информационно-справочные документы;
этапы документооборота, правила регистрации и распределения документов
Уметь: профессионально пользоваться
специальной терминологией в области
делопроизводства и унифицированных
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Творческий

систем документации;
систематизировать полученные теоретические знания по документоведению в
социальных службах для дальнейшего их
использования;
комплексно использовать виды регистрационного учета в социальных службах;
Владеть: навыками документационного
обеспечения управления в социальных
учреждениях;
исполнения документов в соответствии с
регистрационно-контрольной карточкой;
навыками оформления реквизитов в процессе подготовки документов, соблюдать
правила их оформления
Знать: основы документоведения как отлично
науки; функции документоведения в социальном учреждении;
государственные стандарты по делопроизводству и архивному делу;
структуру
организационнораспорядительной документации,
информационно-справочные документы;
структуру номенклатуры дел в социальном учреждении;
состав управленческих документов в
учреждении социальной работы;
этапы документооборота, правила регистрации и распределения документов;
правила оформления приказов по основной деятельности.
Уметь: профессионально пользоваться
специальной терминологией в области
делопроизводства и унифицированных
систем документации;
систематизировать полученные теоретические знания по документоведению в
социальных службах для дальнейшего их
использования;
комплексно использовать виды регистрационного учета в социальных службах;
содержание документационного обеспечения управления.
Владеть: навыками документационного
обеспечения управления в социальных
учреждениях;
исполнения документов в соответствии с
регистрационно-контрольной карточкой;
навыками оформления реквизитов в процессе подготовки документов, соблюдать
правила их оформления;
анализа состава и структуры документа-
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ции учреждения социального обслуживания на основании ГОСТ Р53060-2008;
терминами и определениями делопроизводства и архивного дела

Студенты допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им
учебного плана В случае наличия учебной задолженности студент отрабатывает
пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем и
представленной в настоящей программе. Экзамен принимает лектор.
Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить конспект соответствующего раздела учебной литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с программой дисциплины.
Студент, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с программой дисциплины или в форме, предложенной
преподавателем, а также предоставляет выполненное задание пропущенного
занятия в письменной форме.
5.3 Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента компетенций – «знать»
Тема 1. Сущность и содержание управления в социальной работе
Задание 1. Каково содержание понятия «управляемость»?
А) управляемость как характеристика личности менеджера
Б) управляемость – творческий элемент управленческой деятельности
В) управляемость отражает степень дисциплинированности и исполнительности сотрудников
Г) реакция сотрудников на управленческое воздействие
Задание 2. Установление рациональных связей между звеньями и ступенями управления на всех уровнях управления является требованием:
А) оперативности организационной структуры
Б) оптимальности организационной структуры
В) экономичности организационной структуры
Задание 3. Анализ внутренней среды организации дает информацию о:
А) сильных сторонах учреждения
Б) слабых сторонах учреждения
В) возможностях
Г) угрозах
Задание 4. Каждое управленческое решение должно быть:
А) целевым, своевременным, обоснованным, законным
Б) соответствующим корпоративному духу организации
Задание 5. В процессе управления социальной работой используются раз16

нообразные методы (организационно-административные, экономические, социально-психологические, прогностические):
А) да
Б) нет
Задание 6. В структуре управления организацией выделяются следующие
связи:
А) горизонтальные и вертикальные
Б) высшего уровня и низшего уровня
В) все ответы верны
Задание 7. Американский подход к управлению характеризуется следующим положением:
А) гибкие неформальные отношения
Б) формальный контроль руководителя
В) пожизненный найм
Задание 8. Механистический подход использован при построении следующих организационных структур:
А) матричной
Б) многомерной
В) дивизиональной
Задание 9. Принципы управления, обеспечивающие эффективное управление всей организацией в целом разработал:
А) А.Файоль
Б) Ф.Тейлор
В) Г.Эмерсон
Тема 2. Социальная политика государства и управление социальной работой
Задание 10. Социальная политика – это…
А) совокупность (система) конкретных мероприятий, направленных на
жизнеобеспечение населения
Б) комплексная характеристика жизнедеятельности населения
В) деятельность по регулированию доходов населения
Задание 11. Государственная социальная политика – это деятельность органов власти во взаимосвязи с бизнесом, общественными объединениями…
А) по повышению благосостояния населения
Б) по улучшению социального положения населения
В) по улучшению положения трудящихся, занятых в общественном производстве
Задание 12. Субъектами социальной политики являются…
А) государственные служащие
Б) государство
В) заработная плата
Задание 13. Объектом социальной политики являются…
А) население
Б) социальная стабильность
В) социальные потребности
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Задание 14. Народ можно считать одновременно субъектом и объектом
государственной социальной политики, поскольку….
А) народ является источником власти, но при этом берет на себя обязанность выполнять решения государственных органов власти
Б) государственная социальная политика должна выражать интересы народа
В) в органах власти обеспечивается представительство многообразных социальных групп и слоев общества
Задание 15. Основными принципами государственной социальной политики являются…
А) солидарность
Б) справедливость
В) социальная ответственность
Задание 16. Основными функциями социальной политики являются…
А) интегративная
Б) идеологическая
В) мотивационная
Задание 17. Главными целями государственной социальной политики в современной России являются…
А) повышение благосостояния населения
Б) удовлетворение потребностей населения на минимальном уровне
В) удовлетворение постоянно возрастающих потребностей населения
Задание 18. К социальным правам граждан относятся…
А) охрана материнства, отцовства, детства
Б) охрана здоровья
В) право участвовать в деятельности политических партий
Г) право на труд
Д) право создавать общественные организации
Задание 19. Борьба с бедностью состоит в …
А) распределении социальной помощи нуждающимся
Б) снижении налогов и страховых взносов
В) проведении экономической и социальной политики, направленной на
повышение общего уровня жизни в стране.
Тема 3. Эффективность деятельности социальных учреждений
Задание 20. Разработайте план профессиональной консультации для социальных работников, убеждающей в необходимости разработки стандартов социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»?
Задание 21. Дайте профессиональную консультацию на основании Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» по порядку предоставления социального обслуживания
(обращение о предоставлении социального обслуживания, по признанию гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, порядке и сроках разработки индивидуальной программы социального обслуживании, договоре о предоставлении социальных услуг).
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Задание 22. Для формирования Руководства по качеству учреждения Вам
необходимо выявить удовлетворенность качеством социальных услуг. Раскройте задачи исследования.
Тема 4. Управление персоналом социальных учреждений
Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций
– «уметь»
Задание 23. Предложите принципы формирования системы мотивации для
сотрудников
Центра
социального
обслуживания
населения.
Разработайте
структуру
пакета
немонетарной
мотивации.
Какие шаги Вы будете предпринимать, какие ресурсы Вам понадобятся для реализации намеченной программы?
Задание 24. Сформулируйте основные задачи кадровой службы современного учреждения.
Задание 25. Сформулируйте миссию Комплексного центра социального
обслуживания населения с позиций основной общей цели, философии, предназначения, смысла существования учреждения.
Задание 26. Предложите план профессиональной адаптации выпускников
образовательного учреждения по направлению «социальная работа», принятых
на работу в Комплексный центр социального обслуживания населения.
Задание 27. Проанализируйте типы конфликтов в социальном учреждении,
связанные с проблемой эмоционального выгорания сотрудников.
Задание 28. Разработайте примерный перечень показателей для оценки
квалификации социальных работников при проведении аттестации.
Задание 29. Разработайте модель плана проведения аттестации работников
Центра социального обслуживания семьи. Какой порядок его регистрации и
утверждения?
Задание 30. Разработайте макет служебной характеристики сотрудника социального учреждения, подготовленной для проведения аттестации, отразив в
ней профессионально-этическую компетентность, качества специалиста, необходимые для выполнения должностной инструкции; результаты работы за период, предшествующий аттестации.
Задание 31. Разработайте макет приказа по итогам проведения аттестации
в социальном учреждении (на базе видов решений по итогам аттестации)
Задание 32. Что представляет собой протокол заседания аттестационной
комиссии. Изучите его структуру и правила заполнения.
Задание 33. Ознакомьтесь с Положением о порядке проведения аттестации
работников государственного социального учреждения. Кем оно разрабатывается? Кем утверждается?
Примерный перечень вопросов для контроля знаний обучающихся:
1. Управление социальной работой как наука и учебная дисциплина
2. Управление социальной работой как вид профессиональной деятельности
3. Управленческие роли руководителей учреждения социального обслуживания
19

4. Информация как ресурс социального управления
5. Сущность и основное содержание социального управления
6. Специфические особенности социального управления
7. Принципы функционирования системы социального управления
8. Функции социального управления
9. Основные компоненты системы правового обеспечения социального
управления
10. Нормативные документы, направленные на регулирование процессов в
области социальной работы
11. Состав управленческих документов
12. Этапы документооборота в социальном управлении
13. Документационное обеспечение управления
14. Документация учреждения социального обслуживания
15. Термины и определения делопроизводства и архивного дела
16. Унифицированные системы документации: требования к оформлению
документов
17. Система государственно-административного управления в социальной
работе
18. Факторы, обусловливающие развитие сектора социальных услуг
19. Социальные гарантии государства в сфере социальной защиты населения
20. Особенности функционирования сектора социальных услуг в современных условиях
21. Принципы построения социального государства, реализованные в социальной политике
22. Технология разработки и реализации целевых социальных программ
23. Методологические принципы разработки и реализации региональных
программ
24. Регулирование и контроль при оценке эффективности деятельности социальных учреждений
25. Основные критерии и показатели эффективности деятельности социальных учреждений
26. Методы оценки деятельности социальных учреждений
27. Основные требования к предоставлению социальных услуг
28. Цели и задачи стандартизации социальных услуг
29. Содержание терминов «эффективность», «оптимальность», «результативность»
30. Цели управления качеством социальных услуг в сфере социальной работы
31. Система качества учреждения социального обслуживания
32. Аудит в учреждениях социального обслуживания
33. Нормативные документы, регламентирующие права и обязанности
специалиста социальной работы
34. Этические принципы деятельности специалиста социальной сферы
35. Этапы обучения и развития персонала социального управления
20

36. Особенности управления персоналом социальных учреждений
37. Документы, включенные в «портфолио» аттестуемого и предоставляемые в комиссию по аттестации
38. Аттестационный лист аттестуемого как итог аттестации
Рекомендуемая тематика контрольных работ
1. Специфика социального управления
2. Структура и принципы социального управления
3. Технологии управления в социальной сфере
4. Технологии разработки управленческих решений
5. Информатизация современной социальной сферы
6. Социальные инновации и инновационные технологии
7. Организационно-правовые формы социальных учреждений
8. Эффективность деятельности социальных учреждений
9. Стандартизация социального обслуживания
10. Управление персоналом социальных учреждений
11. Процедура аттестации персонала
12. Мотивация и стимулирование персонала социальных учреждений
13. Теории мотивации и стимулирования персонала
14. Прогнозирование как основа социального управления
15. Моделирование в социальной сфере
16. Контроль качества социальных услуг
17. Социальный аудит: сущность и виды
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Текущая аттестация студентов по дисциплине «Управление в социальной
работе» проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации
студентов по программам высшего профессионального образования и является
обязательной.
Текущая аттестация по дисциплине «Управление в социальной работе»
проводится в форме контрольных мероприятий (тестирования) по оцениванию
фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим
преподавателем.
Объектами оценивания выступают:
– учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность
выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по
аттестуемой дисциплине);
– степень усвоения теоретических знаний;
– уровень овладения умениями и навыками по всем видам учебной работы;
– результаты самостоятельной работы.
Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных
студентом работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой
дисциплины. Студент, пропустивший два занятия подряд, допускается до
последующих занятий на основании допуска.
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Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Управление в социальной работе» проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации студентов по программам высшего профессионального образования.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление в социальной работе»
проводится в соответствии с Учебным планом.
Студенты допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им
учебного плана В случае наличия учебной задолженности студент отрабатывает
пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем и
представленной в настоящей программе. Экзамен принимает лектор.
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
Контрольная работа может выступать в качестве зачетной работы с выставлением оценочного балла. Выполнение контрольной работы включает теоретический компонент (вопрос №1) по содержанию лекционного курса и практическое задание (вопрос №2) по показателям и основным принципам оценки
эффективности деятельности социальных учреждений.
Выполнять контрольные работы рекомендуется письменно на отдельных
листах А4. Объем контрольной работы должен варьироваться в пределах 10-15
листов, выполненного с интервалом в 0,5 см. Рисунки, графики, чертежи, таблицы нумеруются. Они должны иметь наименования и оформляться в соответствии с общими правилами по оформлению академических работ. Студент выполняет контрольную работу самостоятельно, с учетом осмысленного и авторского понимания основного материала учебной дисциплины. Рекомендуется
соблюдать общие правила оформления контрольных работ.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
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Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
Дисциплина ориентирована на формирование у студентов основ управления в социальной работе, выработку навыков применения на практике полученных знаний в условиях модернизации социальной политики: изучение организационных основ управления социальной сферой; изучение методов, показателей и основных принципов оценки эффективности деятельности социальных
учреждений; сущности документационного обеспечения управления деятельностью социальных служб; управления компетенциями работников социальной
сферы в системе управления персоналом.
Основной упор делается на самостоятельную работу студентов.
Занятия в рамках семинаров проводятся в комбинированной форме. С этой
целью на каждом занятии предлагается преподносить студентам информацию в
форме обсуждения проблемных вопросов, закрепляющих учебный материал.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных занятиях
Наиболее востребованными формами проведения лекций в рамках описываемой дисциплины являются:
Проблемная лекция, которая опирается на постановку проблемных вопросов или предъявление проблемных задач, требующих от студентов размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний.
Лекция-дискуссия - в данной технологии при изложении лекционного материала преподаватель использует ответы студентов на заблаговременно подобранные им вопросы, в зависимости от конкретных дидактических задач, которые он ставит перед собой для данной аудитории, и организует свободный обмен мнениями по разделам излагаемого материала.
Лекция-визуализация используется как элемент, при демонстрации отдельных таблиц, схем. Лекции-визуализации разрабатываются по отдельным
темам.
При проведении семинарских занятий как и в случае с лекциями преимущественно используются комбинированные технологии. Происходит сочетание
теоретико-ориентированных форм проведения занятий - заслушивание и об23

суждение ответов обучающихся; развернутая беседа; устный опрос студентов
по вопросам плана занятия, занятие-дискуссия.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий можно использовать дискуссию. Дискуссия, как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Управление в социальной работе» как коллективное
обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации,
идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг,
изменение установок, стимулирование творчества и др.
При реализации дисциплины «Управление в социальной работе» направления подготовки 39.03.02 – «Социальная работа» используются образовательные технологии, наиболее полно отражающие специфику дисциплины, а именно активных и интерактивных форм проведения занятий, кроме пассивных методов (опрос и прочее).
Поскольку интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и
преподавателем, между самими студентами, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств (приемов компьютерной
презентации теоретических тем), стимулирующих учебную, поисковую
активность студентов и их самостоятельность в профессионализации, то выполнение заданий в ходе освоения дисциплины «Управление в социальной работе» предполагается проводить в комбинированной форме, заключающей в
себе элементы лекции и дискуссии, как интерактивных форм обучения.
Наиболее востребованными формами проведения лекций в рамках описываемой дисциплины являются проблемная лекция, лекция-дискуссия. В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий можно использовать метод анализа конкретной ситуации (анализ конкретных проблемных и
управленческих ситуаций - case-study). Подробное описание данных форм семинарских занятий представлено далее.
Кроме того, в процессе обучения задействована такая форма интерактивного обучения, как компьютерное тестирование студентов по разделам дисциплины в соответствии с графиком тестирования.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в общем, по
дисциплине представлен таблицей ниже.
Активные методы обучения, используемые на занятиях дисциплины
«Управление в социальной работе» представлены в следующей таблице:
Неимитационные

проблемная лекция;
лекция-дискуссия;

Имитационные
Неигровые
метод «обучение в сотрудничестве»;
методы анализа конкретных проблемных ситуаций и групповые
дискуссии, творческие задания
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Игровые
-

При реализации программы дисциплины «Управление в социальной работе» направления подготовки 39.03.02 – «Социальная работа» используются
следующие интерактивные формы проведения занятий.
Активные методы обучения, используемые на семинарских занятиях: разбор конкретных производственных ситуаций - case study, деловые игры. Интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой
способствуют формированию и развитию профессиональных компетенций
обучающихся.
Активные методы обучения, используемые на семинарских занятиях дисциплины «Управление в социальной работе»:
Семестр

Вид занятия
(Л, ПР, ЛР)
Л

ЛР

Используемые интерактивные образовательные технологии
проблемная лекция
лекция-дискуссия;
приглашение руководителей социальных служб
методы анализа конкретных проблемных ситуаций
разбор конкретных профессиональных управленческих
ситуаций case-study,

Кол-во часов
2

2

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические указания по подготовке к занятиям лекционного типа
С целью обеспечения успешного обучения студент 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.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.1 Методические указания по подготовке к семинарским, практическим занятиям
Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из перечня вопросов для подготовки, самостоятельноисследовательской работы, литературы необходимой для подготовки по данному занятию, а также просмотр проблемных и документальных видеосюжетов, с
последующим их обсуждением. Цель семинарских занятий заключается в ознакомлении студентов с новыми подходами к показателей и основных принципов
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оценки эффективности деятельности социальных учреждений; управления
компетенциями работников социальной сферы в системе управления персоналом.
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми
работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и
т. д.), что способствует более углубленному пониманию текста, систематизации
и обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их оглавление.
Для составления плана следует разделить текст на части, каждая из которых
должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет собой простой план. Если
каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость
при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала, расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует определенных
умений, среди которых наиболее важным является способность к обобщению и
систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и
в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании необ26

ходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство,
год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник, страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется использовать
красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры, буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются основные
мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного изучение
(прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей. Конспект педагогического произведения должен отвечать ряду требований:
– краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какого-то
выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 - 10 % от размера первоисточника).
– при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами.
– краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику изложения. Для достижения большей точности основные положения работы необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора, делая
ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и мыслям,
высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по такой
форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где записывается
план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает возможность
впоследствии делать дополнения, исправления, замечания, уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные смысло27

вые части, критически проанализировать и обобщить представленный материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам, подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом. Этот вид
конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам, когда рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников. При
составлении тематического конспекта следует первоначально ознакомиться с
планом семинарского занятия, выделить логику и последовательность в изучении нескольких источников, составить план каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение отдельных проблем на основе самостоятельной проработки материалов первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает отбор
преподавателем ВУЗа необходимых тем и проблем в соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по данному курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются различные формы проведения семинаров:
 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами
обучающимися (по 2-3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного материала. Для
фронтального опроса используются «закрытые» тесты, как наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
7.2.Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Занятия по дисциплине «Управление в социальной работе» представлены
следующими видами работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная
работа студентов.
На семинарских занятиях студенты выполняют ряд заданий (аудиторных и
внеаудиторных).
Преподаватель руководит выполнением данных заданий и дает
индивидуальные рекомендации по их выполнению. Таким образом, работа в
аудитории сопровождается индивидуальными консультациями, которые
осуществляются преимущественно в форме сотрудничества.
На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с
обсуждением отдельных вопросов, проводятся групповые дискуссии,
выполняются творческие задания. В рамках самостоятельной работы готовятся
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к семинарским занятиям, выполняют домашнее задание, осуществляют
подготовку контрольной работы/реферата и осуществляют подготовку к экзамену. В связи с заочной формой обучения и возрастанием объема учебного и
научного материала по дисциплине, самостоятельная работа студентов
приобретает в рамках учебного процесса очень большое значение.
Самостоятельная контролируемая работа студентов дает возможность
обеспечить углубленное изучение вопросов программы по дисциплине. Целью
самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы с
научно-теоретической
литературой
и
практическими
материалами,
необходимыми для углубленного изучения дисциплины «Управление в
социальной работе», а также развитие у них устойчивых способностей к
самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и оперированию
полученной информацией. В связи с этим основными задачами
самостоятельной контролируемой работы студентов, являются: подготовка к
семинарским занятиям (проработка материалов лекций, учебников и учебных
пособий, конспектирование статей по социальной работе и социальному
обслуживанию населения, работа национальными стандартами по социальной
работе;
самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем учебной
программы; выполнение контрольных заданий; подготовка рефератов и
докладов по наиболее по наиболее актуальным и интересным темам курса;
подготовка к экзамену.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
А) основная литература:
1. Зайцев Д. В. Организация, управление и администрирование в социальной работе – М.: Дашков и К, 2011.
2. Митрофанова Е. А. Оценка результатов труда персонала и результатов
деятельности подразделений службы управления персоналом. – М.: Проспект,
2012.
3. Ткаченко В. С. организационно-административная работа в системе социальных служб. – М.: Дашков и К, 2012.
Б) дополнительная литература:
5. Василенко Е. И. Управление в социальной работе: Учебное пособие /
Василенко Елена Ивановна; Рец. Э. М. Лисс, И. В. Леусенко . - М.: Дашков и К;
Ростов н/Д: Спектр, 2016.-292с.
6. Зульфугарадзе Т. Э. Основы социального государства и гражданского
общества. – М.: AcademiA. 2012.
7. Малофеев И. В. Социальные услуги в системе социального обслуживания населения. – М.: Дашков и К, 2013.
8. Оксинойд К. Э. Управление социальным развитием и социальная работа
с персоналом организации. – М.: Проспект, 2012.
9. Теория социальной работы: базовый учебник для студ. Вузов. – М.:Издво РГСУ, 2011
10. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социаль29

ных услуг: учебник. – М.: Дашков и К. 2014.
11. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг: учебник (Л. В. Топчий и др.) – М.: Дашков и К., 2013.
12. Управление в социальной работе: Учебник для бакалавров / Холостова
Евдокия Ивановна, Прохорова О. Г., Комаров Е. И. и др.; Под ред. Е. И. Холостовой и др.; Рец. В. А. Быков, О. М. Чащарина. - М.: Дашков и К, 2016.-300с.
13. ЭБС «КнигаФонд»: Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг. Авторы: Стрельникова Н. Н., Романычев И. С.,
Топчий Л. В. – М.: Дашков и К, 2014.
14. ЭБС «КнигаФонд»: Управление качеством: учебное пособие. Автор:
Кузнецова Н. В. М: ФЛИНТА, 2009.
15. ЭБС «КнигаФонд»: Управление качеством услуг: Metod Human Sigma.
Автор: Флеминг Дж., Асплунд Дж. – М.:Альпина Бизнес Букс, 2009.
16. ЭБС «КнигаФонд»: Социальные услуги в системе социального обслуживания населения. Автор: Малофеев И. В. М.: Дашков и К, 2012.
17. Социология: учебник для вузов/ под. Ред. Н. Г. Скворцова. – М.: Проспект, 2010.
18. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа: учебник для
вузов. – М.: Дашков и К, 2013.
19. Фененко Ю. В. Социология управления – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.
Периодические издания:
1. Социальная работа
2. Социальная защита
3. Работник социальной службы
4. Социологические исследования
В) электронные ресурсы:
Для продуктивной работы по освоению управлению в социальной работе
студентам предлагаются следующие Интернет-ресурсы:
1. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения. Тематический архив: Социальные процессы. – wciom.ru
2. Институт социально-политических исследований - www.ispr.ru
3. Учреждение РАН, Институт социологии РАН – www.isras.ru
4. Электронная версия курса «Теория и практика социальной работы».
Практические занятия - www.soc.pu.ru/inf/courses
5. Сайт Министерства социального развития Московской области: официальные мероприятия, социально-экономическое развитие, нормативнотворческая деятельность; взаимодействие министерства; соблюдение прав и
свобод граждан – mczn.mosreg.ru
6. Управление персоналом – [Электронный ресурс]: инструменты руководителя/ Корпорация «Диполь» – М.: Равновесие, 2004.
7. Управление проектом – [Электронный ресурс]: инструменты руководителя – М.: Равновесие, 2004.
8. Управление. Теория организации – [Электронный ресурс]: справочник/
Лаборатория Касперского. – М.: Руссобит-М, 2005.
9. Всероссийский мониторинг социальной сферы РГСУ – эмпирические
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данные
№№

1.

ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС

Используемый для работы
адрес

Электроннобиблиотечная система, коллекция
электронных версий книг.
Электроннобиблиотечная система, электронные
книги, учебники
для ВУЗов. Коллекция «Музыка».
Cовременный ресурс для получения
качественного образования, предоставляющий доступ
к учебным и научным изданиям, необходимым для
обучения и организации учебного
процесса в нашем
учебном заведении.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

№№ Справочные системы и базы данных к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53
отрасли / 600 источников / 9 федеральных
округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке, миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за
15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
2.
С 2001 года Библиотека Московского гуманитарного университета сотрудничает с компанией «Консультант Плюс» и является
участником Программы информационной
поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные
базы данных правовых документов. Учебный
центр «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
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http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Используемый для работы адрес

http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru/edu/center/

регулярно проводит обучающие семинары с
выдачей своего сертификата. Программа и
расписание семинаров на ближайший месяц
размещаются на сайте компании в разделе
Некоммерческие проекты – Учебный Центр
Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент»
содержит правовую информацию (кодексы,
законы), судебную практику, консультации, а
также современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету.

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и
журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статистики

Используемый для работы адрес
http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ
http://www.edu.ru/
100% доступ
http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ
http://bibliorossica.com/
100% доступ

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
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мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины - сформировать у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области государственного и муниципального управления.
Основными задачами дисциплины являются:
 формирование целостного представления об основах государственного и
муниципального управления, особенностях его становления и развития;
 формирование представления об организации и функционировании на
всех уровнях институтов власти, их администраций, взаимодействие их с обществом;
 формирование навыков практического анализа конкретных решений,
принимаемых органами государственного управления федерального, регионального и местного уровня;
 формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» – обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 цикла «Дисциплины (модули)» по
направлению подготовки «Социальная работа» и концептуально связана с дисциплинами «Философия», «История», «Основы экономических знаний».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Государственное и муниципальное управление», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по специальности 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины «Государственное и муниципальное управление» направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-2 способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты;
ПК-7 способность к реализации межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты
населения;
ПК-8 способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные этапы развития государственного и муниципального управления как науки и профессии;
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 особенности государственного и муниципального управления, его место
во взаимоотношении государства и общества;
 принципы развития и закономерности функционирования государственной организации и ее отличие от частной организации;
 институты государственной и местной власти, их взаимодействия, принципы построения, состав и содержание функций управления; организацию государственного управления;
 основные принципы функционирования местной власти;
 состав управленческих структур, компетенцию различных органов управления, их соподчиненность;
 основы управления страной, регионом, муниципальным образованием в
условиях становления и развития российской государственности.
Уметь:
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональной деятельности;
 ориентироваться в применении методов государственного и муниципального управления в зависимости от складывающейся ситуации;
 применять на практике полученные знания в системе органов государственного и муниципального управления.
Владеть:
 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль);
 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся субъектами профессиональной деятельности;
 навыками деловых коммуникаций.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

68
32

Трудоемкость по
семестрам
6 семестр
144 часа
68
32

36

36

76

76

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачёт

4

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

16
6

Трудоемкость по
семестрам
8 семестр
144 часа
16
6

10

10

128

128

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачёт

2

2.1
2.2

5

Отрабатываемые компетенции

1.4

Самостоятельная работа
студента

1.3

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

1.2

2
Теоретико-исторические основы
государственного и муниципального
управления
Предмет и задачи курса. Государство
как политический, социальный и правовой институт
Сущность и содержание государственного и муниципального управления
Зарождение, становление и развитие
государственно – управленческой
мысли
Государственное управление как система
Функционирование системы государственного и муниципального
управления в Российской Федерации
Институты государственной власти РФ
Понятие и источники власти.
Конституционные и законодательные
основы организации государственной

Лекции
(всего/интеракт.)

1.1

Наименование раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.1.Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

3

4

5

6

7

8

15

8

4

4

7

ПК-7
ПК-8

15

8

4

4

7

ПК-7
ПК-8

11

4

4

7

ПК-7
ПК-8

11

4

4

7

ПК-7
ПК-8

14

8

4

4

6

14

8

4

4

6

ПК-7
ПК-8
ПК-7
ПК-8

власти в субъектах РФ
2.3 Местное самоуправление в системе
публичной власти
2.4 Политический механизм государственного управления
3 Направления государственного
управления в Российской Федерации
3.1 Государственное управление основными социально-экономическими сферами жизни общества
3.2 Государственно- административное
управление как сложное системное
общественное явление
3.3 Процесс и технология государственного и муниципального управления
3.4 Контроль и ответственность в системе
государственного и муниципального
управления, его эффективность
Итого

10

4

10

4

4
4

6
6

ПК-7
ПК-2
ПК-7
ПК-8

14

8

4

4

6

ПК-7
ПК-8
ПК-2

14

8

4

4

6

ПК-7
ПК-2

10

4

4

6

ПК-2

6

ПК-7
ПК-8
ПК-2

6
144

68

32

36

76

2

Отрабатываемые компетенции

1.4

Самостоятельная работа
студента

1.3

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

1.2

2
Теоретико - исторические основы
государственного и муниципального
управления
Предмет и задачи курса. Государство
как политический, социальный и правовой институт
Сущность и содержание государственного и муниципального управления
Зарождение, становление и развитие
государственно – управленческой
мысли
Государственное управление как система
Функционирование системы государственного и муниципального

Лекции
(всего/интеракт.)

1.1

Наименование раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

3

4

5

6

7

8

14

4

2

2

10

ПК-7
ПК-8

10

ПК-7
ПК-8

10

ПК-7
ПК-8

10

ПК-7
ПК-8

10

6

12

2

12

2

2
2

2.1
2.2

2.3
2.4
3
3.1

3.2

3.3
3.4

управления в Российской Федерации
Институты государственной власти РФ
Понятие и источники власти.
Конституционные и законодательные
основы организации государственной
власти в субъектах РФ
Местное самоуправление в системе
публичной власти
Политический механизм государственного управления
Направления государственного
управления в Российской Федерации
Государственное управление основными социально-экономическими сферами жизни общества
Государственно- административное
управление как сложное системное
общественное явление
Процесс и технология государственного и муниципального управления
Контроль и ответственность в системе
государственного и муниципального
управления, его эффективность
Итого

10

ПК-7
ПК-8

10

10

ПК-7
ПК-8

10

10

12

12

2

2

2

14

2

14

2

2

2

2

12
12
144

16

6

10

10

ПК-7
ПК-2
ПК-7
ПК-8

12

ПК-7
ПК-8
ПК-2

12

ПК-7
ПК-2

12

ПК-2

12

ПК-7
ПК-8
ПК-2

128

4.3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретико-исторические основы государственного и муниципального управления
Тема 1.1 Предмет и задачи курса. Государство как политический, социальный и правовой институт
Государственное и муниципальное управление как объект исследования.
Основные интерпретации понятия «государственное управление». Государство
– политический, социальный и правовой институт, их особенности и основные
черты. Форма государственно - политического устройства государства, форма
правления и политический режим. Признаки государства и его функции.
Тема 1.2 Сущность и содержание государственного и муниципального
управления
Особенности государственного и муниципального управления, его отличие
от других видов управления. Государственное управление. Государственно административное управление. Государственное администрирование. Формы и
методы государственного управления. Особенности государственного и муниципального управления, его отличие от других видов управления. Государственное управление. Государственно - административное управление. Государственное администрирование. Формы и методы государственного управления.
Тема 1.3 Зарождение, становление и развитие государственно – управленческой мысли
Государственно-управленческая мысль в древние времена. Государствен7

но-управленческая мысль в форме полицеистики в XVII–XIX веках. Л. Штейн и
его «Теория государственного управления». Государственно- административная мысль в форме административного права. В. Вильсон как основоположник
американской государственно- административной науки. Государственное
управление как самостоятельное научное направление.
Тема 1.4 Государственное управление как система
Управление как сложное явление. Государство как система управляющая,
его социально- политическое пространство. Основные принципы формирования и общие принципы государственного управления. Общество как система
управляемая, ее компоненты, подверженные государственному управлению.
Отличие системы управляемой от системы управляющей. Институты государства и общества как система субъективно-объективных отношений, реализующие прямые и обратные, вертикальные и горизонтальные подчиняющие и поддерживающие связи.
Раздел 2. Функционирование системы государственного и муниципального управления в Российской Федерации
Тема 2.1 Институты государственной власти РФ Понятие и источники
власти.
Государственная власть и органы власти. Принципы организации и функционирования государственной власти. Статус, компетенция, функции и полномочия Президента РФ, Федерального Собрания – Парламента и Правительства РФ, их место в системе государственной власти. Предметы ведения Российской Федерации, Российской Федерации и ее субъектов. Полномочный
представитель Президента РФ в федеральном округе: особенности функций,
задач, полномочий и методов деятельности.
Тема 2.2 Конституционные и законодательные основы организации
государственной власти в субъектах РФ
Регион как объект управления. Особенности регионального построения в
федеративном государстве. Конституционно - правовой статус субъекта РФ, его
полномочия, соотношение их с федеральным уровнем. Основные принципы построения регионального государственного управления. Политическая, управленческая и культурно - национальная автономия субъекта РФ. Система органов государственной власти субъекта РФ, принципы ее организации. Законодательный орган, порядок образования, полномочия, прекращение деятельности.
Исполнительный орган государственной власти, порядок образования, полномочия, прекращения деятельности. Высшее должностное лицо субъекта РФ.
Функции федеральных органов в управлении регионом. Основные формы взаимодействия региональных и федеральных органов управления в субъекте РФ.
Тема 2.3 Местное самоуправление в системе публичной власти
Основные модели взаимоотношений государства и местного самоуправления. Местный уровень в единой системе государственной власти в Российской
Федерации. Конституционно-правовые основы организации местного самоуправления в РФ, принципы построения. Система местного самоуправления.
Структура органов муниципального образования, их формирование и полномо8

чия. Вопросы местного значения и отдельные государственные полномочия
Тема 2.4 Политический механизм государственного управления
Понятие о политическом механизме как способе организации органов исполнительной власти, взаимодействие органов исполнительной власти с общественными институтами. Способы формирования органов власти и управления.
Понятие, основные направления и задачи государственной политики. Факторы,
обуславливающие цели и содержание государственной политики на различных
этапах развития общества. Органы, участвующие в формировании и реализации
государственной политики. Послание Президента РФ Федеральному Собранию
как важнейший документ, определяющий основные направления внутренней и
внешней политики. Реализация государственной политики, роль в этом исполнительных органов федеральной, региональной и муниципальной власти. Выделение приоритетных направлений, приемлемых вариантов с учетом ситуации. Применение административных и экономических рычагов. Роль институтов гражданского общества в разработке и реализации государственной политики. Основные направления и результаты современной государственной политики по реформированию экономических и социальных отношений.
Раздел 3. Направления государственного управления в Российской
Федерации
Тема 3.1 Государственное управление основными социальноэкономическими сферами жизни общества
Правовые основы государственного управления экономической сферой.
Основные механизмы: налогообложение, лицензирование, аккредитация, стандартизация, регулирование тарифов, квотирование, государственный заказ.
Определение приоритетов и поддержка основных отраслей народного хозяйства. Разработка и реализация государственных программ. Структура социальной сферы, ее управление. Государственное и муниципальное имущество, его
состав. Управление имуществом.
Тема 3.2 Государственно-административное управление как сложное
системное общественное явление
Особенности построения системы государственно - административного
управления, ее основные подсистемы. Структуры системы государственного
управления. Институциональная подсистема – важнейший элемент системы
государственного управления. Правовая обусловленность системы органов государственного управления, единство принципов построения, их организации и
деятельности. Нормативно-правовая подсистема. Нормативно- правовые акты,
определяющие содержание государственного управления. Порядок разработки,
принятия и вступления в силу. Коммуникативная подсистема. Отношения, связи субъектов управления между собой по горизонтали и вертикали, их взаимоотношение с общественными институтами, организациями, гражданами. Функционально-структурная подсистема. Распределение функций между органами,
осуществляющими управляющее воздействие, их соответствие. Проблема оптимального функционально-структурного построения государственного управления. Профессионально-кадровая подсистема. Государственная служба как
публично-правовой институт, нормативное обеспечение деятельности аппарата
9

государственного управления, права и обязанности должностных лиц. Профессионально-культурная подсистема. Субъективный фактор управления, определяющий интеллект и действие госслужащего: культура управления, характер и
совокупность знаний, образцов административной этики, социальнополитических ценностей и правовых норм
Тема 3.3 Процесс и технология государственного и муниципального
управления
Понятие и организация процесса управления. Основные его составляющие:
планирование, организация, контроль и учет, регулирование и координирование. Понятие и виды управленческих решений. Процесс подготовки и реализации управленческих решений.
Тема 3.4 Контроль и ответственность в системе государственного и
муниципального управления, его эффективность
Контроль как одна из функций управления. Виды контроля. Система контроля. Ответственность в системе государственного и муниципального управления, их виды. Эффективность государственного управления. Основные походы. Анализ эффективности органов государственной и муниципальной власти.
СЕМИНАРСКИЕ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ)
Раздел 1. Теоретико-исторические основы государственного и муниципального управления
Тема 1.1 Предмет и задачи курса. Государство как политический, социальный и правовой институт
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Государственное и муниципальное управление как объект исследования.
Основные интерпретации понятия «государственное управление. Признаки
государства и его функции.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Государство – политический, социальный и правовой институт, их особенности и основные черты. Форма государственно - политического устройства
государства, форма правления и политический режим.

Тема 1.2 Сущность и содержание государственного и муниципального
управления
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Особенности государственного и муниципального управления, его отличие
от других видов управления. Государственное управление. Государственно административное управление. Государственное администрирование. Формы и
методы государственного управления.
Практическое занятие 2.
10

Вопросы к практическому занятию:
Особенности государственного и муниципального управления, его отличие
от других видов управления. Государственное управление. Государственно административное управление. Государственное администрирование. Формы и
методы государственного управления.
Тема 1.3 Зарождение, становление и развитие государственно – управленческой мысли
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Государственно-управленческая мысль в древние времена. В. Вильсон как
основоположник американской государственно - административной науки.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию
Государственное управление как самостоятельное научное направление.
История становления науки.
Тема 1.4 Государственное управление как система
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Управление как сложное явление. Государство как система управляющая,
его социально- политическое пространство. Основные принципы формирования и общие принципы государственного управления. Общество как система
управляемая, ее компоненты, подверженные государственному управлению.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Отличие системы управляемой от системы управляющей. Институты государства и общества как система субъективно-объективных отношений, реализующие прямые и обратные, вертикальные и горизонтальные подчиняющие и
поддерживающие связи.
Раздел 2. Функционирование системы государственного и муниципального управления в Российской Федерации
Тема 2.1 Институты государственной власти РФ Понятие и источники
власти.
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Государственная власть и органы власти. Принципы организации и функционирования государственной власти. Статус, компетенция, функции и полномочия Президента РФ, Федерального Собрания – Парламента и Правительства РФ, их место в системе государственной власти.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Предметы ведения Российской Федерации, Российской Федерации и ее
субъектов. Полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе:
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особенности функций, задач, полномочий и методов деятельности.
Тема 2.2 Конституционные и законодательные основы организации
государственной власти в субъектах РФ
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Регион как объект управления. Особенности регионального построения в
федеративном государстве. Конституционно - правовой статус субъекта РФ, его
полномочия, соотношение их с федеральным уровнем. Основные принципы построения регионального государственного управления.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Политическая, управленческая и культурно - национальная автономия
субъекта РФ. Система органов государственной власти субъекта РФ, принципы
ее организации. Законодательный орган, порядок образования, полномочия,
прекращение деятельности. Исполнительный орган государственной власти,
порядок образования, полномочия, прекращения деятельности.
Тема 2.3 Местное самоуправление в системе публичной власти
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Основные модели взаимоотношений государства и местного самоуправления. Местный уровень в единой системе государственной власти в Российской
Федерации. Конституционно-правовые основы организации местного самоуправления в РФ, принципы построения.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Система местного самоуправления. Структура органов муниципального
образования, их формирование и полномочия. Вопросы местного значения и
отдельные государственные полномочия
Тема 2.4 Политический механизм государственного управления
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Понятие о политическом механизме как способе организации органов исполнительной власти, взаимодействие органов исполнительной власти с общественными институтами. Способы формирования органов власти и управления.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Понятие, основные направления и задачи государственной политики. Факторы, обуславливающие цели и содержание государственной политики на различных этапах развития общества. Органы, участвующие в формировании и реализации государственной политики.
Раздел 3. Направления государственного управления в Российской
Федерации
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Тема 3.1 Государственное управление основными социальноэкономическими сферами жизни общества
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Правовые основы государственного управления экономической сферой.
Основные механизмы: налогообложение, лицензирование, аккредитация, стандартизация, регулирование тарифов, квотирование, государственный заказ.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Определение приоритетов и поддержка основных отраслей народного хозяйства. Разработка и реализация государственных программ. Структура социальной сферы, ее управление. Государственное и муниципальное имущество,
его состав. Управление имуществом.
Тема 3.2 Государственно - административное управление как сложное
системное общественное явление
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Особенности построения системы государственно - административного
управления, ее основные подсистемы. Структуры системы государственного
управления. Институциональная подсистема – важнейший элемент системы
государственного управления. Правовая обусловленность системы органов государственного управления, единство принципов построения, их организации и
деятельности.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Нормативно-правовая подсистема. Нормативно- правовые акты, определяющие содержание государственного управления. Порядок разработки, принятия и вступления в силу. Коммуникативная подсистема. Отношения, связи
субъектов управления между собой по горизонтали и вертикали, их взаимоотношение с общественными институтами, организациями, гражданами. Функционально-структурная подсистема. Распределение функций между органами,
осуществляющими управляющее воздействие, их соответствие. Проблема оптимального функционально-структурного построения государственного управления.
Тема 3.3 Процесс и технология государственного и муниципального
управления
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Понятие и организация процесса управления. Основные его составляющие:
планирование, организация, контроль и учет, регулирование и координирование.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
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Понятие и виды управленческих решений. Процесс подготовки и реализации управленческих решений.
Тема 3.4 Контроль и ответственность в системе государственного и
муниципального управления, его эффективность
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Контроль как одна из функций управления. Виды контроля. Система контроля. Ответственность в системе государственного и муниципального управления, их виды.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Эффективность государственного управления. Основные походы. Анализ
эффективности органов государственной и муниципальной власти.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК – 2 - способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
«Технология социальной работы»
ПК-7 способность к реализации межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты
населения.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
«Социальная политика»;
«Международный опыт социальной работы»;
«Региональная и муниципальная политика».
ПК-8 способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
«Управление в социальной работе».
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Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачёта
№
п/п
1.

1.1

1.2
1.3

1.4
2.

2.1
2.2

2.3
2.4
3.
3.1

3.2

3.3
3.4

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Раздел рабочей программы дисциплины
Теоретико-исторические основы государственного и муниципального
управления
Предмет и задачи курса. Государство
как политический, социальный и правовой институт

ПК-7

Сущность и содержание государственного и муниципального управления
Зарождение, становление и развитие
государственно – управленческой мысли
Государственное управление как система
Функционирование системы государственного и муниципального
управления в Российской Федерации
Институты государственной власти РФ
Понятие и источники власти.
Конституционные и законодательные
основы организации государственной
власти в субъектах РФ
Местное самоуправление в системе
публичной власти
Политический механизм государственного управления
Направления государственного
управления в Российской Федерации
Государственное управление основными социально-экономическими сферами жизни общества
Государственно- административное
управление как сложное системное
общественное явление
Процесс и технология государственного и муниципального управления
Контроль и ответственность в системе
государственного и муниципального
управления, его эффективность

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного
материала)

Тестовые задания: № 19,
281
Вопросы к зачету 1-4

ПК-7
ПК-8

ПК-7
ПК-7

Тестовые задания: № 16; 16-18; 20-27; 30.
Вопросы к зачету 5-28

ПК-7
ПК-8

ПК-2
ПК-8

Тестовые задания: № 715; 29
Вопросы к зачету 29-44

ПК-2
ПК-8

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
1

Нумерация тестовых заданий дана по разделам.
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этапах их формирования.
Знать:
 основные этапы развития государственного и муниципального управления как науки и профессии;
 особенности государственного и муниципального управления, его место
во взаимоотношении государства и общества;
 принципы развития и закономерности функционирования государственной организации и ее отличие от частной организации;
 институты государственной и местной власти, их взаимодействия, принципы построения, состав и содержание функций управления; организацию государственного управления;
 основные принципы функционирования местной власти;
 состав управленческих структур, компетенцию различных органов управления, их соподчиненность;
 основы управления страной, регионом, муниципальным образованием в
условиях становления и развития российской государственности; Уметь:
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональной деятельности;
 ориентироваться в применении методов государственного и муниципального управления в зависимости от складывающейся ситуации;
 применять на практике полученные знания в системе органов государственного и муниципального управления.
Владеть:
 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль);
 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся субъектами профессиональной деятельности;
 навыками деловых коммуникаций.
ПК-2 - способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий
и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты.
ПК – 2 Знать: основные этапы развития государственного и муниципального зачтено
управления как науки и профессии; особенности государственного и
муниципального управления, его место во взаимоотношении государства и общества; принципы развития и закономерности функционирования государственной организации и ее отличие от частной организации.
Уметь: применять на практике полученные знания в системе органов
государственного и муниципального управления.
Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся субъектами профессиональной деятельности; навыками деловых коммуникаций
ПК-7 - способность к реализации межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных организа-
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ций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание
и иные меры социальной защиты населения
ПК-7 Знать: институты государственной и местной власти, их взаимодей- зачтено
ствия, принципы построения, состав и содержание функций управления; организацию государственного управления; основные принципы
функционирования местной власти; - состав управленческих структур,
компетенцию различных органов управления, их соподчиненность.
Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональной деятельности; ориентироваться в применении методов государственного и муниципального управления в зависимости от
складывающейся ситуации; применять на практике полученные знания
в системе органов государственного и муниципального управления.
Владеть: методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся субъектами профессиональной деятельности; - навыками деловых коммуникаций
ПК-8 способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций,
реализующих меры социальной защиты граждан
ПК-8 Знать: организацию государственного управления; состав управленче- зачтено
ских структур, компетенцию различных органов управления, их соподчиненность; основы управления страной, регионом, муниципальным
образованием в условиях становления и развития российской государственности.
Уметь: ориентироваться в применении методов государственного и
муниципального управления в зависимости от складывающейся ситуации; - применять на практике полученные знания в системе органов
государственного и муниципального управления.
Владеть: методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся субъектами профессиональной деятельности; - навыками деловых коммуникаций

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
компетенций по данной дисциплине.
Задания, тесты на проверку сформированности первого компонента
компетенций – «знать»
Данные тестового задания охватывают основной материал курса для бакалавров, отраженной в рабочей программе дисциплины «Государственное и муниципальное управление», в рамках которой, помимо лекционного материала
дисциплины, указана обязательная и дополнительная литература. Они предназначены для обучения, самоподготовки студентов, рубежного (этапного) и итогового (зачет) контроля знаний.
Тест составлен по всем разделам. Тестовые задания даны в форме закрытых вопросов.
При желании или необходимости все задания могут быть введены в компьютер для создания обучающих или контрольных программ, включая тестовый зачет.
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Тестовые задания
1. В качестве систематизирующего элемента структуры государственного управления выступают:
а) Президент, Федеральное Собрание, Правительство, суды
б) Президент и Правительство
в) Правительство и Министерства
2. Правовую основу органов власти и управления составляют:
а) Конституция
б) Конституция и законы
в) Общепринятые нормы и принципы
3. Внутреннюю и внешнюю политику определяет:
а) Правительство
б) Президент и Федеральное Собрание
в) Президент
4. Единство государственной власти определяется на основе:
а) организационного единства
б) социального единства
в) организационного, социального и единства целей и направлений деятельности государственной власти
5. К общефедеральным относятся следующие нормативные акты:
а) Указы Президента, постановления Правительства
б) Указы Президента, постановления Правительства, приказы министерств
и ведомств
в) постановления Правительства, приказы министерств и ведомств
6. Система органов государственной власти субъекта РФ устанавливается:
а) самостоятельно
б) в соответствии с Конституцией и федеральными законами
в) самостоятельно в соответствии с Конституцией и федеральным законом
7. В современных условиях важнейшей задачей государственного регулирования является:
а) создание равных условий для развития предпринимательства
б) обеспечение экономической безопасности страны
в) осуществление единой экономической политики
8. Политику в агропромышленном комплексе определяют:
а) министерство сельского хозяйства и продовольствия
б) министерство сельского хозяйства и продовольствия и субъекты РФ
в) субъекты РФ
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9. Вопросы социального развития страны являются:
а) предметом ведения федеральной власти
б) предметом совместного ведения
в) министерства здравоохранения и социального развития
10. Права и обязанности сторон – представителя нанимателя и гражданина, поступающего на государственную гражданскую службу, устанавливаются:
а) служебным контрактом
б) государственным контрактом на выполнение работ для государственных
нужд
в) договором возмездного оказания услуг
11. Государственно-административное управление – это:
а) это деятельность по управлению обществом
б) это деятельность по управлению делами государства
в) это практическая деятельность органов исполнительной власти
12. Носителем суверенитета и единственным источником власти в
Российской Федерации является:
а) Президент РФ
б) многонациональный российский народ
в) Федеральное Собрание
13. Органы местного самоуправления:
а) входят в систему органов государственной власти
б) по отдельным полномочиям входят в систему органов государственной
власти
в) не входят в систему органов государственной власти
14. Президент РФ издает следующие правовые акты:
а) Постановления и распоряжения
б) Указы и распоряжения
в) Указы и Федеральные законы
15. Основным принципом в государственной гражданской службе является:
а) доступность информации о государственной гражданской служб
б) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами
в) приоритет прав и свобод человека и гражданина
16. Система и структура федеральных органов исполнительной власти
устанавливается на основании:
а) Конституции РФ
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б) Постановления Правительства РФ
в) Указа Президента РФ
17. Аттестация государственных гражданских служащих проводится
а) в целях повышения по должности
б) в целях определения его соответствия замещаемой должности государственной гражданской службы
в) в целях присвоения классного чина
18. Правовую основу органа исполнительной власти составляет:
а) Устав
б) Закон
в) Положение
19. Одной из основных задач проводимой административной реформы
является:
а) ограничение вмешательства государства в общественную жизнь государства
б) повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти
в) улучшение взаимодействие между ветвями власти
20. Органы государственной власти могут передавать органам местного самоуправления отдельные государственные полномочия на основе:
а) Конституции РФ и Указа Президента РФ
б) Нормативно-правового акта субъекта РФ
в) Федерального закона и закона субъекта РФ
21. Правительство РФ слагает свои полномочия:
а) по истечении срока полномочий
б) Перед вновь избранным Президентом РФ
в) в случае выражения недоверия ему Государственной думой
22. По предметам ведения РФ и субъектов РФ принимаются:
а) федеральные законы
б) федеральные законы и законы субъектов РФ
в) федеральные законы и нормативно-правовые акты субъектов РФ
23. Судебную власть в РФ осуществляют:
а) суды
б) Конституционный суд, Верховный суд и Высший арбитражный суд
в) федеральные суды и суды субъектов РФ
24. Внутреннюю и внешнюю политику страны определяют:
а) Народ
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б) Президент РФ
в) Президент совместно с Федеральным Собранием и Правительством РФ
25. Конституция РФ гарантирует гражданам РФ избирать и быть избранными в:
а) органы государственной власти
б) органы государственной власти и органы местного самоуправления
в) органы власти и общественного самоуправления
26. При выборах органов законодательной власти субъекта РФ может
применяться:
а) мажоритарная система
б) пропорциональная система выборов депутатов
в) смешанная система выборов
27. Общие принципы организации государственной власти субъекта
РФ и местного самоуправления устанавливаются:
а) Законодательством РФ
б) Законодательством субъектов РФ
в) Конституцией в соответствии с законодательством РФ
28. Государственный орган – это
а) аппарат государственной власти
б) властный, публичный орган, осуществляющий управление обществом,
делами государства
в) гражданин или коллектив граждан, наделенный государственновластными полномочиями
29. Ежегодное Послание Президента РФ Федеральному Собранию является документом:
а) Правовым
б) политическим
в) политико-правовым
30. Правительство РФ по своей компетенции
а) высший коллегиальный орган исполнительной государственной власти
РФ
б) высший орган административной власти
в) высший рекомендательный орган исполнительной власти государства
Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций – «уметь»
Задание А. О создании структурного подразделения.
Министр здравоохранения и социального развития РФ поручил губернато21

ру области создать департамент по работе с пенсионерами для того, чтобы разгрузить работу регионального отделения Пенсионного фонда. Однако выполнить данное поручение он отказался, сославшись на то, что это не входит в
полномочия субъекта РФ. Насколько обоснованными были доводы губернатора? Как должны строится отношения между федеральным и региональным
уровнями государственной власти? Что прежде всего должно учитываться при
выстраивании отношений между ними?
Задание В. Государственное регулирование тарифов на товары производителей.
Губернатор провел совещание с представителями компаний, производящих продукты питания и рекомендовал им не повышать цены на них в период
выборов депутатов Государственной Думы. Соответствует ли данная рекомендация законодательству РФ? Как государство может воздействовать на регулирование цен и тарифов в условиях рыночной экономики? Управляющая компания по управлению жилыми домами приняла решение о повышении тарифов за
их обслуживание. Жильцы не согласились с этим решением и обратились с жалобой в местную администрацию?
Какое решение должна принять администрация? Кто имеет право поднимать тарифы за жилищно-коммунальные услуги? Какой может быть их размер?
Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «владеть»
Задание А. Управление государственной собственностью.
Руководитель федерального агентства по образованию, передав полномочия по управлению техникумом на уровень субъекта РФ, принял решение: занимаемое учебным заведением здание закрепить за педагогическим университетом. Имел ли он на это право? В чьи полномочия входит управление государственной собственностью? Передается ли имущество в случае передачи
полномочий?
Задание В. Установление налога.
Законодательный орган субъекта РФ, в связи с недостатком средств в
бюджете, принял закон о введении налога на рекламу. Однако выполнять данный закон управление по налогам и сборам региона отказалось, ссылаясь на то,
что этот налог не предусмотрен законодательством.
Вправе ли субъект РФ
устанавливать дополнительные налоги? Какие его полномочия в сфере налогообложения? Каким образом должно поступить управление по налогам и сборам, являясь федеральным органом исполнительной власти?
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Государственное и муниципальное управление: понятие и его место в
системе управления.
2. Виды государственного и муниципального управления.
3. Принципы государственного и муниципального управления.
4. Субъекты и объекты государственного и муниципального управления.
5. Система государственного и муниципального управления. 6. Понятие и
признаки государства.
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6. Формы государства.
7. Функции государства и государственного управления.
8. Формы и методы государственного и муниципального управления
9. Виды публичных образований.
10. Правовые акты государственного и муниципального управления.
11. Конституция РФ как основной источник государственного и муниципального управления.
12. Система федерального законодательства.
13. «Майские» Указы Президента РФ.
14. Система регионального законодательства: Конституция (Устав) субъекта РФ и другие нормативно-правовые акты.
15. Муниципальные правовые акты.
16. Государственный механизм и государственный аппарат.
17. Виды органов власти в РФ.
18. Система органов государственной власти РФ.
19. Президент РФ, полномочные представители Президента РФ в федеральных округах.
20. Федеральное собрание.
21. Правительство РФ.
22. Система органов исполнительной власти РФ.
23. Судебная система РФ.
24. Органы государственной власти субъектов РФ: система и принципы
деятельности.
25. Система органов местного самоуправления.
26. Организационная структура органа власти как юридического лица
27. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.
28. Предметы ведения РФ и субъектов РФ.
29. Вопросы местного значения и переданные им государственные полномочия.
30. Законодательное регулирование разграничения и передачи полномочий.
31. Договорное регулирование разграничения и передачи полномочий.
32. Финансовое обеспечение передачи полномочий.
33. Государственная и муниципальная служба.
34. Методы стратегического анализа публичных образований
35. Доходы и расходы бюджетов публичных образований
36. Государственные и муниципальные программы: назначение и виды.
37. Государственное и муниципальное имущество: понятие и виды.
38. Субъекты, принципы управления государственным и муниципальным
имуществом, основные нормативные акты.
39. Формы управления государственным и муниципальным имуществом.
40. Государственные и муниципальные услуги: понятие, принципы оказания, виды.
41. Административные регламенты оказания государственных и муници23

пальных услуг.
42. Государственный и муниципальный контроль: субъекты, виды.
43. Рабочие документы при осуществлении государственного (муниципального) контроля.
44. Эффективность государственного и муниципального управления.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Выделены два типа аттестации работы студентов: текущая и промежуточная. Первая, текущая проводится на протяжении всего семестра и включает в
себя основные этапы совместной и самостоятельной работы студентов и преподавателя:
 лекции, семинары, выполнение практических заданий и др;
 подготовка докладов по плану семинарских занятий и наиболее значимым и интересным темам всех разделов курса (с обсуждением и оценкой);
 этапное (рубежное) тестирование уровня знаний (1-2 раза в семестр);
Участие в семинарские занятия в полном объеме (подготовка вопросов,
правильные ответы при выполнении практических заданий, и в др. заданиях)
оценивается в 2 балла, максимальная сумма баллов – 52.
Подготовка успешного доклада на избранную тему (вне плана семинарского занятия) с обсуждением на семинаре дает студенту от 5 до 10 баллов. Рубежный тестовый контроль (тесты по изученным темам на момент проведения рубежного контроля) оценивается максимально в 30 баллов.
Максимально возможная сумма баллов за все виды активной деятельности
– 100 баллов.
К зачету допускаются студенты, набравшие в течение семестра от 60 и
выше баллов, выполнившие конспект первоисточников. Промежуточная аттестация проводится в форме или письменного теста, содержащего вопросы по
темам.
В ряде случаев допускается «добавление» так называемых «призовых» или
поощрительных баллов (1-5 не более) с учетом результатов текущей аттестации, что позволяет несколько улучшить итоговый результат.
Оценка «не зачтено» требует последующей «пересдачи» данной дисциплины в рамках существующего в Университете положения о дополнительной
сессии.
Зачет принимает лектор. Преподавателю предоставляется право задавать
студентам дополнительные вопросы, а также, помимо теоретических вопросов,
давать задачи и примеры, связанные с курсом.
Шкала оценивания соответствует общепринятой «зачет», «незачет».
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
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иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Социальная экология» направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-2 способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты;
ПК-7 способность к реализации межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты
населения;
ПК-8 способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан
В этой связи дисциплина ориентирована на формирование у студентов
способностей к выбору, разработке и эффективной реализации социальных
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технологий путем, осмысления сущности понятия государственное управление,
его видов, принципов и форм в современной России, формирование способности к реализации межведомственного взаимодействия на уровне ведения РФ и
субъектов и организационно-управленческой работе на основе государственных и муниципальных правовых актов.
Последовательность изучения материала определяется необходимостью
подготовки студентов к лекции, к выполнению практических заданий, направленных на выработку навыков работы с учебной и научной литературой, справочниками, нормативно-правовыми документами, написание эссе, участия в
дискуссии.
Семинар и практические занятия по «Государственному и муниципальному управлению » - это такой вид учебных занятий, при которых в результате
предварительной работы над программным материалом преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе
выступлений студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, выполнения практических заданий решаются
задачи познавательного и воспитательного характера, формируются общепрофессиональная компетенция и профессиональная компетенция, прививаются
методологические и практические навыки, необходимые для становления квалифицированных бакалавров, что соответствует требованиям ФГОС.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных занятиях
Аудиторные занятия (лекции и семинары) выполняют многогранную роль:
стимулируют регулярное изучение студентами первоисточников и другой литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу; закрепляют
знания, полученные студентами при прослушивании лекции и самостоятельной
работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря выступлениям однокурсников и преподавателя на занятии; позволяют студентам проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное; способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения,
рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на лекциях и при изучении
литературы, что особенно хорошо достигается в результате столкновения мнений, дискуссии; прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления по теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов
свободно оперировать терминологией, социологическими понятиями и категориями; создают широкие возможности для осознания и использования социологии в анализе проблем образования, предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать уровень самостоятельной работы студентов
с текстами учебных пособий, учебников и научными текстами, другим учебным
материалом, степень их внимательности на лекциях; позволяют изучить мнения, интересы студентов, служат средством контроля преподавателя не только
работы студентов, но и своей собственной как лектора и руководителя семинара, консультанта и т. д.
В этой связи интерактивные методы работы являются важнейшей составляющей при организации учебного процесса.
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Наиболее востребованной формой проведения лекций в рамках описываемой дисциплины является:
Лекция-беседа
Лекция-беседа, или диалог с аудиторией является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в
учебный процесс. Она предполагает непосредственный контакт преподавателя с
аудиторией.
С целью привлечения к участию в беседе студентов в лекции-беседе используются вопросы к аудитории (так называемое озадачивание). Вопросы, которые задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее носят информационный или проблемный характер. Они (вопросы) предназначены для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по рассматриваемой теме,
степени их готовности к усвоению последующего материала, а не для контроля. Вопросы адресуются как всей аудитории, так и кому-то конкретно.
Используются как простые, способные сосредоточить внимание на отдельных
нюансах темы, так и проблемные. Студенты, продумывая ответ на заданный
вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и
обобщениям, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве
новых знаний, либо понять глубину и важность обсуждаемой проблемы, что
повышает интерес и степень восприятия материала.
Основным методом изложения учебного материала здесь является беседа, как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой преподаватель
вовлекает студентов в диалог. Наряду с беседой могут применяться такие методы, как рассказ, объяснение с показом иллюстраций. При этом важно дозировать учебный материал, чтобы после организовать беседу. Преимущество
такой лекции состоит в том, что она позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей аудитории. Недостаток же
заключается в снижении эффективности этого метода в условиях группового
обучения вследствие невозможности каждого студента вовлечь в обмен мнениями. И связано это обычно с недостатком времени, даже если группа малочисленна. Лекция-беседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь
коллективные знания и опыт, что имеет большое значение в активизации
мышления студентов.
При такой форме занятия главная задача преподавателя – позаботиться о
том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить
только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации
мышления обучаемых.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий можно использовать принципы и приемы следующих технологий:
Дискуссия на семинаре. Дискуссия – метод активного включения
обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и
эффективность учебного процесса. Она требует от студентов напряженной
самостоятельной работы, рождает у каждого из них потребность высказать
собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу. Дискус27

сия на семинаре возникает разными путями:
 непроизвольно, стихийно, как реакция на нестрогое изложение материала, ошибочную формулировку или неоднозначное понимание обсуждаемого вопроса участниками семинара;
 планируется и организуется преподавателем.
Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и корректной.
Ее участники должны проявлять принципиальность и последовательность в
суждениях, ответственность за свое выступление, что выражается в научной
весомости замечаний и контраргументов, содержательности выражаемой
мысли, точности в определении понятий.
Семинар – развернутая беседа с обсуждением доклада, проводится
на основе заранее разработанного плана, по вопросам которого готовится
вся учебная группа. Основными компонентами такого занятия являются:
вступительное слово преподавателя, доклад обучаемого, вопросы докладчику, выступления оппонента, выступления студентов по докладу и обсуждаемым вопросам, заключение преподавателя.
Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблем наибольшее число обучаемых. Главная задача преподавателя при проведении такого
семинарского занятия состоит в использовании всех средств активизации:
постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов, умелой концентрации внимания на наиболее важных проблемах, умения обобщать и систематизировать высказываемые в выступлениях
идеи, сопоставлять различные точки зрения, создавать обстановку свобо дного обмена мнениями. Данная форма семинара способствует выработке у
обучаемых коммуникативных навыков.
Темы докладов предложены в данной рабочей программе. Доклад носит характер краткого (15 мин.) аргументированного изложения одной из
центральных проблем семинарского занятия. В ходе такого рода семинаров
могут быть заслушаны фиксированные выступления по наиболее важным,
но трудным вопросам, а также аннотации новых книг или научных статей,
подготовленные по заданию преподавателя.
Критерии готовности обучающегося к практическому занятию:
 знание содержания темы, рекомендованной основной и дополнительной
литературы в соответствии с планом занятия и предлагаемыми вопросами для
обсуждения;
 владение социологическими понятиями, необходимыми для ведения
диалога по проблеме семинара на языке социологии образования;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения эмпирических материалов;
 психологическая готовность к выступлению и участию в общей дискуссии, представлению своего творческого задания
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
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 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми
работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и
т.д.), что способствует более углубленному пониманию текста, систематизации
и обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их оглавление.
Для составления плана следует разделить текст на части, каждая из которых
должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет собой простой план. Если
каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость
при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала, расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует определенных
умений, среди которых наиболее важным является способность к обобщению и
систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и
в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
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материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник, страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется использовать
красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры, буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного изучение
(прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей. Конспект педагогического произведения должен отвечать ряду требований:
 краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какогото выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 - 10 % от
размера первоисточника).
 при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами.
 краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику изложения. Для достижения большей точности основные положения работы необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора, делая
ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и мыслям,
высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по такой
форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где записывается
план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает возможность
впоследствии делать дополнения, исправления, замечания, уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам, подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом. Этот
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вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам, когда рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников. При
составлении тематического конспекта следует первоначально ознакомиться с
планом семинарского занятия, выделить логику и последовательность в изучении нескольких источников, составить план каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение отдельных проблем на основе самостоятельной проработки материалов первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает отбор
преподавателем ВУЗа необходимых тем и проблем в соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по данному курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются различные формы проведения семинаров:
 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами
обучающимися (по 2 - 3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного материала. Для
фронтального опроса используются «закрытые» тесты, как наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
33С. Г72 Государственная и муниципальная политика: курс лекций, под
общ. ред. Н.А. Волгина. – М.:КНОРУС, 2011. – 1010 с.
Купряшин, Г. Л. Основы государственного и муниципального управления :
учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. Л. Купряшин. — 2-е
изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 500 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05764-5. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/8A01B34A-ABE5-4005-B22C-49D9259B363F.
Система государственного и муниципального управления : учебник для
академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под общ. ред. Ю. Н.
Шедько. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 462 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02506-4. — Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/BC0D238E-E12B-4163-875BC76AE3C56C32.
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б) дополнительная литература:
Атаманчук Г. В. Теория государственного управления / Г. В. Атаманчук. –
М.: Омега-Л, 2010. – 525 с.
Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление [Текст] :
учебник для бакалавров / И. А. Василенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издво Юрайт, 2012. - 431 с.
Гимазова Ю. В. Государственное и муниципальное управление : учебник
для бакалавров / Ю. В. Гимазова ; общ. ред. Н. А. Омельченко. – М.: Юрайт,
2014. – 452 с
34 С. Г72 Государственное и муниципальное управление: итоговая государственная аттестация студентов: учебное пособие / под. ред. Е.Г. Коваленко.
– М.: ИНФРА-М, 2010. – 408 с.
Глазунова, Н. И. Система государственного и муниципального управления:
учебник для вузов / Н. И. Глазунова. – Москва: Проспект, 2010. – 630 c.
Государственное и муниципальное управление: учеб. пособие / С. Ю.
Наумов [и др.]. – М.: Дашков и К, 2012. – 553 с.
Игнатов, В. Г. Государственное и муниципальное управление в России.
Теория и организация: учеб. пособие / В. Г. Игнатов. – 6-е изд., перераб. и доп.
– Ростов-на-Дону: Феникс: МарТ, 2010. – 382 с.
Орешин, В. П. Система государственного и муниципального управления:
учеб. пособие для вузов / В. П. Орешин. – Москва: Инфра-М, 2012. – 319 c.* 11.
Система государственного и муниципального управления: учебник / ред. Ю. Н.
Шедько. – Москва : Юрайт, 2013. – 570 с.
Халиков, М. И. Система государственного и муниципального управления:
учеб. пособие для вузов / М. И. Халиков. – 2-е изд. – Москва: Флинта: МПСИ,
2010. – 446 c.
в) электронные ресурсы:
Портал государственных услуг Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.gosuslugi.ru/
Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. –
Режим доступа http://www.gks.ru/
№№

1.

2.

ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

ЭБС издательства
«Лань»

Описание ЭБС

Используемый для работы
адрес

Электроннобиблиотечная система, коллекция
электронных версий книг.
Электроннобиблиотечная система, электронные
книги, учебники
для ВУЗов. Коллек-

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
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http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

3.

ЭБС IPR BOOKS

ция «Музыка».
Cовременный ресурс для получения
качественного образования, предоставляющий доступ
к учебным и научным изданиям, необходимым для
обучения и организации учебного
процесса в нашем
учебном заведении.

№№ Справочные системы и базы данных к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53
отрасли / 600 источников / 9 федеральных
округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке, миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за
15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
2.
С 2001 года Библиотека Московского гуманитарного университета сотрудничает с компанией «Консультант Плюс» и является
участником Программы информационной
поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные
базы данных правовых документов. Учебный
центр «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с
выдачей своего сертификата. Программа и
расписание семинаров на ближайший месяц
размещаются на сайте компании в разделе
Некоммерческие проекты – Учебный Центр
Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент»
содержит правовую информацию (кодексы,
законы), судебную практику, консультации, а
также современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету.

33

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Используемый для работы адрес

http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru/edu/center/

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и
журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статистики

Используемый для работы адрес
http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ
http://www.edu.ru/
100% доступ
http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ
http://bibliorossica.com/
100% доступ

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
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В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов целостного представления о социальной квалиметрии оценки качества социальных услуг
и их стандартизации, выработка навыков применения на практике полученных
знаний в условиях модернизации социальных отношений.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение организационно-правовых основ предоставления социальных
услуг в современном обществе и социальной сферы, способствующей воспроизводству населения;
- изучение методов, показателей и основных принципов оценки качества
социальных услуг;
- раскрыть сущность и особенности факторов, определяющих качество социальных услуг в обеспечении эффективности деятельности социальных
служб;
- рассмотрение стандартизации социальных услуг как способа реализации
социальных гарантий государства.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация
социальных услуг» – обязательная дисциплина вариативной части блока Б1
«Дисциплины (модули)». Программа дисциплины «Социальная квалиметрия,
оценка качества и стандартизация социальных услуг» предназначена для студентов, обучающихся по направлению «Социальная работа» (бакалавриат).
Достижение обучаемыми требуемого уровня знаний, умений и навыков
достигается за счет активного использования подготовки слушателей по курсу
«Теория социальной работы», тесных межпредметных связей с другими дисциплинами («Социология», «Правовое обеспечение социальной работы» и др.),
проведения теоретических и практических занятий, самостоятельной работы,
Дисциплина формирует знания студентов для освоения ряда управленческих
дисциплин социальной работы, для освоения преддипломной практики, написания и защиты выпускной квалификационной работы.
Повышение качества услуг социальной работы является неотъемлемым
компонентом модернизации системы социальных отношений. Знакомство с современными процессами в сфере социальных услуг, их измерения и оценки качества на основе стандартизации социальных услуг, а также знакомство с инновационными социальными услугами на примерах системы мер социальной
поддержки и социальной защиты граждан, позволит сформировать современное
представление о квалитизации социальных услуг со специфическими нематериальными критериями (социальное самочувствие клиентов).
В рамках курса запланировано посещение научно-практических конференций, семинаров, организаций по социальной защите и содействию занятости.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
3

В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг», соотнесенных с результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций компетенции (ПК):
ПК-4 – способность к осуществлению оценки качества оказания социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации;
ПК-13 – способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере
социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе
опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы;
ПК-14 - способность к осуществлению прогнозирования, проектирования и
моделирования социальных процессов и явлений в области социальной работы,
экспертной оценке социальных проектов.
Бакалавр по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» в результате изучения дисциплины «Социальная квалиметрия, оценка качества и
стандартизация социальных услуг» должен:
Знать:
- ПК-4: понятийный аппарат социальной квалиметрии и стандартизации
социальных услуг в целях обеспечения организационно-управленской деятельности;
- ПК-13: принципы, объекты и предметы стандартизации социальных
услуг, основные категории стандартов;
- ПК-14: основные положения квалиметрии, эволюцию ее методов для исследований качества услуг социальной сферы, показатели качества социальных
услуг.
Уметь:
- ПК- 4: анализировать и оценивать уровень качества социальной услуги;
- ПК-13: профессионально пользоваться специальной терминологией в области стандартизации социальных услуг;
- ПК-14: анализировать и оценивать порядок применения правовой базы
стандартизации и оценки качества социальных услуг.
Владеть:
- ПК-4: навыками формирования организационно-управленческих решений
на базе оценки качества и стандартизации социальных услуг;
- ПК-14: навыками получения, хранения и переработки информации для
оценки качества социальных услуг;
- ПК-13: навыками применения методов исследования в области социальной работы для оценки качества социальных услуг.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ча4

сов.
4.2. Структура дисциплины
Для очной формы обучения

66
24

Трудоемкость по
семестрам
6 семестр
180 час.
66
24

42

42

114

114

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практич., семин., лаборат. и др)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Для заочной формы обучения

14
4

Трудоемкость по
семестрам
8 семестр
180 час.
14
4

10

10

166

166

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практич., семин., лаборат. и др)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Лекции
(всего/интеракт.)

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Самостоятельная работа
студента

Отрабатываемые компетенции

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Учебно-тематический план дисциплины
Для очной формы обучения

2
Тема № 1: Социальная сфера –
производитель социальных услуг.
Социальная услуга как продукт
деятельности социальной инфраструктуры и социальных служб

3

4

5

6

7

8

56

22

8

14

34

ПК-14

5

2

3

Тема 2: Стандартизация социальных услуг. Стандарты социального
обслуживания населения
Квалиметрия социальных услуг.
Система качества социальных
услуг
Итого

56

22

8

14

34

ПК-4

68

22

8

14

46

ПК-13

180

66

24

42

87

Самостоятельная работа
студента

Отрабатываемые компетенции

3

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2

2
Тема № 1: Социальная сфера –
производитель социальных услуг.
Социальная услуга как продукт
деятельности социальной инфраструктуры и социальных служб
Тема 2: Стандартизация социальных услуг. Стандарты социального
обслуживания населения
Квалиметрия социальных услуг.
Система качества социальных
услуг
Итого

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Для заочной формы обучения

3

4

5

6

7

8

60

1

1

-

59

ПК-14

65

6

1

5

59

ПК-4

55

7

2

5

48

ПК-13

180

14

4

10

166

4.3 Содержание дисциплины
Тема 1. Социальная сфера – производитель социальных услуг. Социальная услуга как продукт деятельности социальной инфраструктуры и социальных служб (ПК-14)
Лекция 1. Социальная сфера общества. Показатели социальной сферы.
Функции социальной сферы. Типология потребностей, удовлетворяемых в социальной сфере. Структурные элементы социальной сферы. Роль местного сообщества. Определение социальной инфраструктуры в социологии жизни. Материально-вещественный и ценностный характер социальной инфраструктуры.
Связь социальной инфраструктуры с социальным развитием.
Основные компоненты социальной услуги. Отличие услуг социальной
сферы от услуг в материальном производстве. Социальная услуга как основной
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продукт деятельности социальных служб. Показатели конкурентоспособности
социальной услуги. Инновационный цикл деятельности по оказанию социальной услуги. Социальный сервис.
Самостоятельная работа.
Работа с литературой
Тема 2. Стандартизация социальных услуг. Стандарты социального
обслуживания населения (ПК-4)
Правовая база стандартизации социальных услуг. Положение технического
комитета по стандартизации. Цели и задачи стандартизации. Объекты стандартизации. Принципы стандартизации. Социальная услуга как объект стандартизации. Организация работ по стандартизации социальных услуг. Информационное обеспечение в области стандартизации социальных услуг. Развитие
национального фонда стандартов по социальным услугам.
Стандартизация социальных услуг в системе обеспечения качества. Задачи, на решение которых направлены национальные стандарты социального обслуживания населения.
Семинар 1. Стандартизация социальных услуг.
Вопросы к семинару:
1. Перечислите типы социальных служб в соответствии со стандартами социального обслуживания.
2. Назовите виды социальных услуг и покажите их сущностное содержание.
3. Перечислите права граждан при получении социальных услуг.
Самостоятельно-исследовательская работа: изучение нормативно-правовых
актов по стандартизации социальных услуг.
Семинар 2. Стандарты социального обслуживания населения
Вопросы к семинару:
1. Охарактеризуйте стандарты социального обслуживания как правовые
документы.
2. Выделите основные группы стандартов.
3. Действующие национальные стандарты социального обслуживания.
Самостоятельная работа.
Работа с литературой
Тема 3. Система качества социальных услуг. Квалиметрия социальных услуг (ПК-13)
Национальные стандарты системы качества учреждения. Основные положения, определяющие качество социальных услуг. Критерии оценки качества
услуг. Определение системы качества учреждения. Принципы функционирования системы качества учреждения. Вопросы, подлежащие решению в рамках
системы качества. Руководство по качеству как основной документ системы
качества учреждения. Понятие «качество» как комплексное понятие. Теоретические основы квалиметрии. Эволюция методов квалиметрии. Взаимосвязь
квалиметрии с другими науками. Экспертный метод в задачах оценки качества.
Изучение социального самочувствия клиентов – получателей социальных
услуг.
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Семинар 3. Система качества социальных услуг. Квалиметрия социальных услуг
Вопросы к семинару:
1. Назовите показатели качества социальной услуги.
2. По каким критериям проводится оценка уровня качества социальных
услуг.
3. Охарактеризуйте квалиметрию как отрасль науки, реализующую методы
количественной оценки качества.
Самостоятельная работа:
Работа с литературой
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения ОПОП
ПК-4 – способность к осуществлению оценки качества социальных услуг,
социального обеспечения и мер социальной поддержки на основе достижений
современной квалиметрии и стандартизации;
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
«Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных
услуг».
ПК-13 – способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере
социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе
опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
«Социальная информатика со статистикой»;
«Демография»
Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных
услуг
ПК-14 - способность к осуществлению прогнозирования, проектирования и
моделирования социальных процессов и явлений социальной работы и экспертной оценки социальных проектов
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
«Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных
услуг»;
«Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе»
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
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№
п/п

Раздел рабочей
программы

Контролируемые дидактические единицы

1

Тема 1.
Социальная
сфера – производитель социальных услуг.
Социальная
услуга как продукт деятельности социальной
инфраструктуры
и
социальных
служб

2

Тема 2.
Стандартизация
социальных
услуг.
Стандарты социального обслуживания
населения

3

Тема 3.
Система качества социальных
услуг.
Квалиметрия
социальных
услуг

Социальная сфера общества.
Показатели социальной сферы.
Функции социальной сферы.
Типология потребностей, удовлетворяемых в социальной
сфере. Структурные элементы
социальной сферы. Определение социальной инфраструктуры. Основные компоненты социальной услуги. Социальная
услуга как основной продукт
деятельности
социальных
служб. Показатели конкурентоспособности социальной услуги. Социальный сервис.
Правовая база стандартизации
социальных услуг. Положение
технического
комитета
по
стандартизации. Цели и задачи
стандартизации. Объекты стандартизации. Принципы стандартизации. Социальная услуга
как объект стандартизации. Организация работ по стандартизации социальных услуг.
Стандартизация
социальных
услуг в системе обеспечения
качества. Национальные стандарты социального обслуживания населения.
Национальный стандарт системы качества учреждения. Основные положения, определяющие качество социальных
услуг. Критерии оценки качества услуг. Система качества
учреждения. Принципы функционирования системы качества учреждения. Понятие «качество» как комплексное понятие. Основы квалиметрии. Методы квалиметрии. Экспертный
метод в задачах оценки качества.
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Контролируемые компетенции
(или их части)
ПК-14

Оценочное средство (№ тестового
задания или
№ экз. вопроса,
или № др. вида
оценочного материала)
Тест № 1-9
Вопросы к экзамену № 1-14 Тематика рефератов № 34, 12-15

ПК-4

Тест № 10-17
Вопросы к экзамену № 14,19-24
Тематика рефератов № 1, 5-10,24

ПК-13

Тест № 18-28
Вопросы к экзамену № 25-36
Тематика рефератов
№ 16-24

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ПК-14 - способность к осуществлению прогнозирования, проектирования и
моделирования социальных процессов и явлений социальной работы и экспертной оценки социальных проектов
Знать: понятийный аппарат социальной квалиметрии и стандартизации социальных услуг в целях обеспечения организационно-управленской деятельности;
Уметь: профессионально пользоваться специальной терминологией в области стандартизации социальных услуг;
Владеть: навыками получения, хранения и переработки информации для
оценки качества социальных услуг
ПК-14 - способность к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования социальных процессов и явлений социальной работы и экспертной оценки социальных проектов
Репродуктив- Знать: понятийный базовый аппарат анализа удовлетворисоциальных услуг в целях обеспечения органи- тельно
ный
зационно-управленской деятельности; отличие
услуг социальной сферы от услуг материального производства
Уметь: пользоваться специальной терминологией в области классификации и стандартизации социальных услуг; определять показатели
конкурентоспособности социальных услуг
Владеть: навыками получения, хранения и переработки информации для классификации социальных услуг и оценки качества социальных
услуг
Знать: понятийный аппарат социальной квали- хорошо
Поисковый
метрии и стандартизации социальных услуг в
целях
обеспечения
организационноуправленской деятельности; современные классификаторы социальных услуг: российские и
ПК-14
международные, сущность социальных услуг
Уметь: на основании ФЗ-442 «Социальное обслуживание граждан РФ» профессионально
пользоваться специальной терминологией в области классификации и стандартизации социальных услуг;
определять показатели конкурентоспособности
социальных услуг
Владеть: навыками получения, хранения и переработки информации для классификации социальных услуг и оценки качества социальных
услуг; навыками анализа нормативно-правовых
документов, регулирующих социальное обслуживание населения и региональных моделей
социального обслуживания населения
Знать: понятийный аппарат социальной квали- отлично
Творческий
метрии и стандартизации социальных услуг в
целях
обеспечения
организационно-
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управленской деятельности; основные элементы социальной инфраструктуры как производителя социальных услуг; современные классификаторы социальных услуг: российские и международные; сущность, содержание, теоретикометодологические основы изучения социальных
услуг
Уметь: использовать ФЗ-442 «Социальное обслуживание граждан РФ» в анализе тенденций
социального обслуживания, профессионально
пользоваться специальной терминологией в области классификации и стандартизации социальных услуг, выделять основные понятия Закона; определять показатели конкурентоспособности социальных услуг; получателей и поставщиков социальных услуг
Владеть: навыками получения, хранения и переработки информации для классификации социальных услуг и экспертной оценки социальных услуг; навыками анализа нормативноправовых документов, регулирующих социальное обслуживание населения и региональных
моделей социального обслуживания населения;
навыками сравнительного анализа социальных
услуг для включения их в индивидуальную программу социального обслуживания получателя
социальных услуг

ПК-13 – способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере
социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе
опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы.
Знать: основные положения квалиметрии, эволюцию ее методов для исследований качества услуг социальной сферы, показатели качества социальных
услуг.
Уметь: анализировать и оценивать порядок применения правовой базы
стандартизации и оценки качества социальных услуг
Владеть: навыками формирования организационно-управленческих решений на базе оценки качества и стандартизации социальных услуг;
ПК-13 – способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы
на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, использовать
полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы.
Репродуктивный Знать: основные положения квалиметрии, удовлетвориэволюцию ее методов для исследований ка- тельно
чества услуг социальной сферы, показатели
качества социальных услуг.
ПКУметь: анализировать и оценивать порядок
13
применения правовой базы стандартизации и
оценки качества социальных услуг
Владеть: навыками формирования организа-
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Поисковый

Творческий

ционно-управленческих решений на базе исследований качества социальных услуг.
Знать: основные положения квалиметрии,
эволюцию ее методов для исследований качества услуг социальной сферы, показатели
качества социальных услуг; основы исследований социальных услуг: принципы и методы исследований; возможности мониторинга
социальной сферы как прикладного исследования
Уметь: анализировать и оценивать порядок
применения правовой базы стандартизации и
оценки качества социальных услуг; использовать ФЗ-442 «Социальное обслуживание
граждан РФ» в анализе тенденций социального обслуживания; профессионально пользоваться специальной терминологией в области исследований качества социальных услуг
и удовлетворенности потребителей социальных услуг
Владеть: навыками определения показателей
мониторинга качества социальных услуг на
основании соответствующих стандартов социального обслуживания; формирования организационно-управленческих решений на
базе исследований качества социальных
услуг; навыками формирования организационно-управленческих решений на базе исследований качества социальных услуг
Знать: основные положения квалиметрии,
эволюцию ее методов для исследований качества услуг социальной сферы, показатели
качества социальных услуг; основы исследований социальных услуг: принципы и методы исследований; возможности мониторинга
социальной сферы как прикладного исследования для информационного обеспечения
сферы управления; исторические аспекты
мониторинга социальной сферы в современной России, наиболее известных исследователей
Уметь: анализировать и оценивать порядок
применения правовой базы стандартизации и
оценки качества социальных услуг;
использовать ФЗ-442 «Социальное обслуживание граждан РФ» в анализе тенденций социального обслуживания; профессионально
пользоваться специальной терминологией в
области исследований качества социальных
услуг и удовлетворенности потребителей социальных услуг; использовать социологический инструментарий в исследованиях каче-
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хорошо

отлично

ства социальных услуг и удовлетворенности
получателей социальных услуг.
Владеть: навыками определения показателей
мониторинга качества социальных услуг на
основании соответствующих стандартов социального обслуживания; навыками формирования организационной структуры системы качества учреждения; навыками формирования
организационно-управленческих
решений на базе исследований качества социальных услуг в системе качества учреждения; навыками анализа исследований и статистических данных по вопросам социального обслуживания населения; навыками использования ФЗ-442 «Социальное обслуживание граждан РФ» в стандартизации и квалиметрии социальных услуг

ПК-4 – способность к осуществлению оценки качества социальных услуг,
социального обеспечения и мер социальной поддержки на основе достижений
современной квалиметрии и стандартизации;
Знать: принципы, объекты и предметы стандартизации социальных услуг,
основные категории стандартов;
Уметь: анализировать и оценивать уровень качества социальной услуги;
Владеть: навыками применения методов исследования в области социальной работы для оценки качества социальных услуг.
ПК-4 – способностью к осуществлению оценки качества социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной поддержки на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации
Репродуктивный Знать: принципы, объекты и предметы стан- удовлетворидартизации социальных услуг, базовые крите- тельно
рии оценки качества социальных услуг в соответствии со стандартами социальных услуг;
основные категории стандартов и их классификацию по группам;
Уметь: анализировать и оценивать уровень качества социальной услуги в соответствии с критериями качества социальной услуги;
Владеть: подходами к количественному оцениванию качества и навыками применения методов социальной работы для оценки качества
ПК-4
социальных услуг;
Знать: принципы, объекты и предметы стан- хорошо
Поисковый
дартизации социальных услуг, критерии оценки качества социальных услуг в соответствии
со стандартами социальных услуг;
основные категории стандартов и их классификацию по группам;
факторы, влияющие на качество социальных
услуг
Уметь: анализировать и оценивать уровень качества социальной услуги в соответствии с крите-
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Творческий

риями качества социальной услуги;
использовать алгоритм квалиметрии социальных услуг в системе социального обслуживания;
выделять задачи и содержание стандартов социального обслуживания
Владеть: подходами к количественному оцениванию качества и навыками применения методов социальной работы для оценки качества
социальных услуг;
информацией о рейтингах социальных учреждениях по показателям качества социальных
услуг
Знать: принципы, объекты и предметы стандартизации социальных услуг, критерии оценки качества социальных услуг в соответствии
со стандартами социальных услуг;
основные категории стандартов и их классификацию по группам;
факторы, влияющие на качество социальных
услуг и систему управления качеством социальных услуг в учреждении социального обслуживания
принципы независимой оценки качества социальных услуг
Уметь: анализировать и оценивать уровень качества социальной услуги в соответствии с критериями качества социальной услуги;
профессионально пользоваться специальной
терминологией в области качества социальных
услуг и удовлетворенности потребителей социальных услуг;
определять взвешенные показатели качества
социальных услуг и свойства социальных
услуг;
использовать алгоритм квалиметрии социальных услуг в системе социального обслуживания;
анализировать показатели качества продукции
и методы их изучения
Владеть: подходами к количественному оцениванию качества и навыками применения методов социальной работы для оценки качества
социальных услуг;
информацией о рейтингах социальных учреждениях по показателям качества социальных
услуг;
основными положениями национальной концепции стандартизации социального обслуживания населения;
навыками анализа региональных нормативных
документов по стандартизации социальных
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отлично

услуг в регионе;
методиками оценки качества и эффективности
деятельности учреждений социального обслуживания

Студенты допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им
учебного плана В случае наличия учебной задолженности студент отрабатывает
пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем и представленной в настоящей программе. Экзамен принимает лектор.
Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить конспект соответствующего раздела учебной литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с программой дисциплины.
Студент, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с программой дисциплины или в форме, предложенной
преподавателем, а также предоставляет выполненное задание пропущенного
занятия в письменной форме.
5.3 Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента
компетенций – «знать»
Тема 1. Социальная сфера – производитель социальных услуг. Социальная услуга как продукт деятельности социальной инфраструктуры и
социальных служб
Задание 1.
Основная функция социальной сферы:
а) воспроизводственная
б) социозащитная
в) адаптационная
г) реорганизация социальной инфраструктуры
Задание 2.
Основа измерения признаков социальной сферы:
а) социальный показатель
б) статистические методы
в) социологические методы
Задание 3.
Какие социальные потребности удовлетворяет социальная сфера:
а) в трудовой деятельности
б) в социально-политической деятельности
в) в социально-потребительской деятельности
г) в культурно-духовной деятельности
д) в политической деятельности
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Задание 4.
4. Переходное общество имеет следующие характеристики:
а) увеличивающееся социальное неравенство
б) уменьшение реальной и ожидаемой продолжительности жизни
в) соблюдение принципа социальной справедливости
г) демократическое коллективное управление в обществе
Задание 5.
Основными сферами жизни общества, его составными частями являются:
а) структурные законы
б) процессы развития
в) материально-производственная
г) социальная
д) политическая
е) духовная
Задание 6.
Государственная социальная помощь назначается на основании:
a) заявления гражданина в письменной форме ( от имени семьи, опекуна,
попечителя)
b) произвольно
с) документа, удостоверяющего его личность
Задание 7.
Величина прожиточного минимума семьи определяется:
a) прожиточным минимумом основной социально-демографической группы населения
b) как сумма величин прожиточных минимумов членов семьи
Задание 8.
Государственная социальная помощь назначается на основании:
a) заявления гражданина в письменной форме (от имени семьи, опекуна,
попечителя)
b) произвольно
с) документа, удостоверяющего его личность
Задание 9.
9. Величина прожиточного минимума семьи определяется:
a) прожиточным минимумом основной социально-демографической группы населения
c) как сумма величин прожиточных минимумов членов семьи
Тема 2. Стандартизация социальных услуг. Стандарты социального
обслуживания населения
Задание 10.
Перечислите основные группы стандартов социальных услуг:
А) государственные минимальные социальные стандарты
Б) отраслевые стандарты
В) стандарты субъектов РФ
Г) стандарты отделов социального обслуживания
Д) стандарты учреждений
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Е) стандарты профессиональной деятельности
Задание 11.
Требования стандартов на социальные услуги распространяются на:
А) учреждения независимо от формы собственности
Б) государственные учреждения, предоставляющие социальные услуги
Задание 12.
Количество учреждений социального обслуживания в зависимости от
предназначения, номенклатуры и характера услуг в соответствии со стандартом:
А) 8
Б) 22
В) 53
Задание 13.
Стандартами социального обслуживания
А) определены права граждан при получении социальных услуг
Б) не определены права граждан при получении социальных услуг
Задание 14.
Стандартами социального обслуживания соблюдение профессиональной
тайны
А) регулируется
Б) не регулируется
Задание 15.
Стандартами социального обслуживания обращение клиентов для получения анонимных услуг
А) допускается
Б) не допускается
Задание 16.
Стандартами социального обслуживания категории граждан, которые
пользуются правом на внеочередное обслуживание
А) не определены
Б) определены
Задание 17.
Должно ли соответствовать состояние информации о порядке предоставления услуг клиентам ФЗ «О защите прав потребителей»
А) да
Б) нет
Задание 18.
Закрепляются ли источники финансирования для реализации требований
государственных национальных стандартов:
А) да
Б) иногда
В) нет
Тема 3. Квалиметрия социальных услуг. Система качества социаль17

ных услуг
Задание 18.
Определена ли стандартом в качестве критерия социальных услуг полнота
предоставления социальной услуги и ее своевременность
А) да
Б) нет
Задание 19.
Основным Положением, определяющим качество социальных услуг является
А) Постановление Госстандарта РФ от 24.11. 2003 N 326-ст
Б) другие Постановления
Задание 20.
Помимо материального критерия результативности предоставления услуги
стандартом определен
А) нематериальный критерий
Б) духовный критерий
Задание 21.
Установлены ли национальными стандартами требования к системе качества учреждения
А) да
Б) нет
Задание 22.
Является ли укомплектованность социального учреждения специалистами
важнейшим фактором, влияющим на качество социальных услуг
А) да
Б) нет
Задание 23.
Включает ли Руководство по качеству социального учреждения организационную структуру системы качества
А) да
Б) иногда
В) нет
Задание 24.
Является ли качество характеристикой сущности объектов и их свойств
А) да
Б) нет
Задание 25.
Что является предметом квалиметрии
А) оценка качества в количественном его выражении
Б) все, что исследуется и изучается
Задание 26.
Квалиметрия социальных услуг относится к
А) общей квалиметрии
Б) специальной и предметной квалиметрии
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Задание 27.
Оценивание бывает
А) количественно неопределенным
Б) квалиметрическим
В) неопределенным
Задание 28.
Показатель – это:
А) численное значение размера
Б) параметр частной составляющей

Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций – «уметь»
Задание А.
Ситуация: К Вам как к бакалавру социальной работы за консультацией обратилась гражданка К., 40 лет. Педагог, воспитывает дочь 9 лет. Вынужденный
переселенец, разведена, муж уехал и не оказывает семье материальной поддержки. Доход на члена семьи ниже прожиточного минимума.
Дайте Вашу профессиональную консультацию, убеждающую в необходимости обращения в городской центр помощи женщинам, семье и детям по следующему плану:
1. Является ли социальное положение гражданки К. основанием для признания ее нуждающейся в социальном обслуживании.
2. Какие виды услуг ей полагаются в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 г. 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в РФ»?
Задание Б.
Вам как бакалавру социальной работы необходимо и провести цикл занятий с пожилыми людьми в Доме ветеранов по вопросам здорового образа жизни (ЗОЖ). Для организации данной работы необходимо определить:
1. Какие аспекты ЗОЖ наиболее актуальны в этом возрасте?
2. Достижениями научных исследований в каких областях знаний Вы будете руководствоваться при формулировке конкретных рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, профилактике старения?
Задание В.
Ситуация: Пожилая женщина, имеющая признаки нуждаемости в социальных услугах на дому (одинокое проживание, явное ограничение мобильности,
затруднения при самообслуживании) отказывается обращаться в органы социального обслуживания для получения социальных услуг на дому, т.к. считает,
что это сопряжено со сложными административными барьерами.
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Дайте профессиональную консультацию на основании Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» по порядку предоставления социального обслуживания (обращение о
предоставлении социального обслуживания, по признанию гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, порядке и сроках разработки индивидуальной программы социального обслуживании, договоре о предоставлении социальных услуг). Может ли эта женщина отказаться от социального обслуживания и как оформляется отказ от социальной услуги?
Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «владеть»
Задание А.
Ситуация: Предположим, что вы являетесь руководителем Центра социального обслуживания населения. Для формирования Руководства по качеству
учреждения Вам необходимо провести социологическое исследование «Удовлетворенность доступностью и качеством социальных услуг в центре социального обслуживания населения». Объектом исследования являются получатели
социальных услуг в Центре социального обслуживания. Предмет исследования:
удовлетворенность получателей социальных услуг качеством оказываемой помощи. Цель исследования – выявить удовлетворенность качеством социальных
услуг.
1. Раскройте задачи исследования.
2. Определите научную и практическую ценность решаемых исследовательских задач с позиций формирования политики качества учреждения.
Задание Б.
1. Назовите основные индикаторы качества жизни пожилых людей и методы их оценки.
2. Определите социальное самочувствие как интегральный индикатор качества жизни и нематериальный критерий качества социальных услуг.
3. Покажите связь социального самочувствия с реализацией основных
функций социального обслуживания (профилактической, социальнореабилитационной, адаптационной, социального патронажа)
Задание В.
К специалисту по качеству в социальное учреждение обратилась дочь получателя услуг с претензией на качество социального обслуживания на дому ее
матери. Специалист по качеству пригласила социального работника для объяснения ситуации, но та с высказанными претензиями категорически не согласна.
1. Определите, должен ли специалист по качеству учреждения прекратить
рассмотрение данной ситуации.
2. Определите, какова приоритетность требований (запросов) по обеспечению качества социальных услуг? Дайте профессиональную консультацию.
Примерный перечень вопросов для контроля знаний обучающихся
1. Социальная инфраструктура как важнейший элемент социальной сферы.
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2. Показатели конкурентоспособности социальной услуги.
3. Необходимость реорганизации социальной инфраструктуры.
4. Отраслевые проявления реорганизации социальной инфраструктуры.
5. Институционализации системы социальной защиты населения.
7. Объективная необходимость в развитии социального обслуживания пожилых людей и инвалидов в Российской Федерации.
10. Формы социального обслуживания населения
11. Виды социальных услуг и функции социального обслуживания как содержание деятельности
12. Сущность и структура социальных услуг
13. Основные понятия ФЗ 442 «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»
14. Кодекс этики и служебного поведения работников органов управления
социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания
15. Стандарты социального обслуживания населения
16. Система качества учреждений социального обслуживания
17. Необходимость внедрения инновационных социальных услуг в практику социального обслуживания
18. Региональные инновационные модели социального обслуживания
населения
19.Государственные национальные стандарты социального обслуживания
20. Цели стандартизации услуг по социальному обслуживанию
21. Факторы, влияющие на качество социальных услуг населению
22. Основные группы стандартов социального обслуживания
23. Виды социальных услуг по социальному обслуживанию населения
24. Типы учреждений, представляющих услуги по социальному обслуживанию
25. Критерии качества оценки социальных услуг
26. Полнота предоставления услуги
27. Результативность предоставления услуги
28. Задачи системы качества социального обслуживания
29. Принципы функционирования системы качества учреждений социального обслуживания
30. Руководство по качеству как основной документ системы качества
31. Квалиметрия как отрасль науки, реализующая методы количественной
оценки качества.
32. Теоретические основы квалиметрии.
33. Методы квалиметрии.
34. Взаимосвязь квалиметрии с другими науками.
35. Мониторинг и экспертный метод в задачах оценки качества.
36. Опросные методы изучения социального самочувствия клиентов – получателей социальных услуг.
Примерная тематика курсовых работ
1. Стандарты социального обслуживания населения
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2. Система качества учреждений социального обслуживания
3. Необходимость внедрения инновационных социальных услуг в практику
социального обслуживания
4. Региональные инновационные модели социального обслуживания населения
5. Государственные национальные стандарты социального обслуживания
6. Цели стандартизации услуг по социальному обслуживанию
7. Факторы, влияющие на качество социальных услуг населению
8. Основные группы стандартов социального обслуживания
9. Виды социальных услуг по социальному обслуживанию населения
10. Типы учреждений, представляющих услуги по социальному обслуживанию
11. Критерии качества оценки социальных услуг
12. Современные модели социальной защиты населения.
13. Становление и развитие системы социальной защиты населения в Российской Федерации.
14. Организация социальной защиты населения на федеральном уровне.
15. Организация социальной защиты населения на региональном уровне.
16. Полнота предоставления услуги
17. Результативность предоставления услуги
18. Задачи системы качества социального обслуживания
19. Принципы функционирования системы качества учреждений социального обслуживания
20. Методы квалиметрии
21. Взаимосвязь квалиметрии с другими науками
22. Экспертный метод в оценках качества социальных услуг.
23. Методы изучения социального самочувствия клиентов-получателей социальных услуг
24. Стандартизация и лицензирование социальных услуг как правовая основа профессиональной социальной работы в системе социальной защиты
населения.
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Текущая аттестация студентов по дисциплине «Социальная квалиметрия,
оценка качества и стандартизация социальных услуг» проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего
профессионального образования и является обязательной.
Текущая аттестация по дисциплине «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг» проводится в форме контрольных
мероприятий (тестирования) по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.
Объектами оценивания выступают:
- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполне22

ния различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
 степень усвоения теоретических знаний;
 уровень овладения умениями и навыками по всем видам учебной работы;
 результаты самостоятельной работы.
Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных
студентом работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины. Студент, пропустивший два занятия подряд, допускается до последующих занятий на основании допуска.
Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг» проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации студентов по программам высшего профессионального образования. Промежуточная аттестация по
дисциплине «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг» проводится в соответствии с Учебным планом.
Студенты допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им
учебного плана В случае наличия учебной задолженности студент отрабатывает
пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем и представленной в настоящей программе. Экзамен принимает лектор.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
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науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
Методические рекомендации по подготовке курсовой работы
Курсовая работа является самостоятельной исследовательской работой
студента. Цель курсовой работы – формирование у студента навыков научноисследовательской работы, повышения уровня его профессиональной (теоретической и практической) подготовки. Более глубокое освоение учебной дисциплины, развитие умения и интереса к самостоятельной работе с научной и
справочной литературой. Основной задачей студента при написании курсовой
работы является показать в сжатой и логичной форме актуальность проводимого исследования, обоснованность постановки проблемы исследования, правильность выбранного подхода к решению проблемы. Достоверность первичных данных, корректность интерпретации полученных результатов и выводов,
анализ перспектив проделанной работы на основе новь полученных результатов.
Этапы работы над курсовой работой:
I. Выбор темы курсов й работы, представление заявления на кафедру.
II. Утверждение темы курсовой работы и назначение научного руководителя
III. Разработка плана курсовой работы, обсуждение его с научным руководителем
IV. Изучение основных источников по теме - литературных и официальных источников, составление библиографии.
V. Подготовка рукописи курсовой работы и представление ее научному руководителю
VI. Оформление окончательного варианта рукописи курсовой работы.
представление ее научному руководителю для подготовки отзыва
VII. Защита курсовой работы
Содержание работы должно отражать:
 знание современного состояния проблемы;
 обоснование выбранной темы;
 использование известных результатов и фактов;
 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;
 актуальность поставленной проблемы;
 материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в
настоящее время.
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Требования к оформлению и защите курсовых работ
1. Общие положения:
1.1. Защита реферата предполагает предварительный выбор студентом интересующей его темы работы с учетом рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме
курсовой работы.
1.2 Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 12 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman (размер
шрифта – 14 кегель).
1.3 Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст слайда либо
на отдельном слайде.
2. Структура и содержание курсовой работы.
Рукопись курсовой работы состоит из титульного листа, оглавления, введения, глав, заключения, списка литературы и приложения.
Введение.
«Введение» является первым содержательным этапом написания курсовой
работы. В этом разделе необходимо отразить актуальность изучаемой темы,
сформулировать объект, предмет, цель и задачи исследования.
Актуальность исследования – это обоснование того, почему данную проблему необходимо изучать. Для этого необходимо показать ее значимость,
важность, насущность. Актуальность выбранной темы можно обосновать, опираясь на последние научные исследования, публикации, статистические данные. Обоснование актуальности не должно занимать более 1,5-2 страниц. Во
«Введении» необходимо сформулировать предмет, объект, цель и задачи исследования.
Предмет исследования – это изучаемое явление, проблема, которые во
многом определяют название работы.
Объект исследования – это «носитель» проблемной ситуации.
Объект и предмет исследования взаимосвязаны между собой названием
выбранной темы курсовой работы.
Объект исследования всегда шире предмета, поскольку предмет отражает
отдельные свойства (характеристики) объекта, изучаемые в рамках курсовой
работы.
Поскольку изучение того или иного явления, проблемы имеет множество
направлений и аспектов, то название, а, следовательно, и цель работы ставит
определенные «рамки», ограничения, за которые автору курсовой работы не
следует выходить. Иными словами, исследование имеет конкретную цель и задачи, т.е. касается только определенных сторон того или иного явления, процесса и не распространяется на другие.
Цель исследования – это желаемый конечный результат исследования, некий образ будущего, то, для чего, собственно, и проводится данное исследование.
Задачи исследования – это этапы достижения цели, т.е. то, что необходимо
изучить, проанализировать, показать, охарактеризовать, рассмотреть, опреде25

лить для достижения поставленной цели.
Во «Введение» не принято выносить таблицы, графики, рисунки и другой
иллюстративный материал.
Общий объем «Введения» не должен превышать 4-х страниц. Материалы
этого раздела курсовой работы излагаются в следующей последовательности:
актуальность исследования; предмет исследования; объект исследования; цель
исследования; задачи исследования.
Главы и разделы курсовой работы
Название и содержание глав курсовой работы, как правило, корреспондируются с задачами и должны служить достижению поставленной цели. Каждая
глава имеет порядковый номер и название. Название главы определяет решаемая в ее рамках задача.
Заключение
Заключение представляет собой обобщающий раздел работы. В нем в
краткой форме должно быть подтверждено решение каждой из задач исследования, что позволяет считать цель курсовой работы достигнутой. Таким образом, заключение является итогом работы, кратким изложением главных ее положений, выводов и предложений автора. Чрезвычайно интересным и придающим значимость выполненной работе является изложение собственного мнения
автора по изучаемой теме.
Объем «Заключения» обычно не превышает 3-4 страницы. Включение в
«Заключение» таблиц и рисунков не рекомендуется.
Приложение
Приложение не является обязательным компонентом рукописи работы,
включается по усмотрению автора и размещается после «Списка литературы».
Приложение может состоять из списка условных обозначений, использованных
в работе, краткого терминологического словаря, разделов документов, анкет,
опросников и т.д. Приложения необходимо располагать в порядке появления на
них ссылок в тексте курсовой работы. Каждое приложение имеет свой порядковый номер (если приложение одно, то нумерация не требуется).
Порядок защиты
Защита продолжается в течение 10 минут, выступление студента на защите
должно быть четким и лаконичным, демонстрировать его знания по освещаемой проблеме, содержать основные положения курсовой работы, включая
обоснование актуальности рассматриваемой темы; четко выделенный объект и
предмет исследования, цель и задачи; освещать выводы и результаты проведенного эмпирического исследования (при его наличии). 3.2 Автору по окончании представления курсовой работы могут быть заданы вопросы по теме курсовой работы.
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
Контрольная работа может выступать в качестве зачетной работы с выставлением оценочного балла. Выполнение контрольной работы включает теоретический компонент (вопрос №1) по содержанию лекционного курса и практическое задание (вопрос №2) по стандартизации и оценке качества конкретных социальных услуг.
26

Выполнять контрольные работы рекомендуется письменно на отдельных
листах А4. Объем контрольной работы должен варьироваться в пределах 10-15
листов, выполненного с интервалом в 0,5 см. Рисунки, графики, чертежи, таблицы нумеруются. Они должны иметь наименования и оформляться в соответствии с общими правилами по оформлению академических работ. Студент выполняет контрольную работу самостоятельно, с учетом осмысленного и авторского понимания основного материала учебной дисциплины. Рекомендуется
соблюдать общие правила оформления контрольных работ.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
Дисциплина ориентирована на формирование у студентов организационно-правовых основ предоставления социальных услуг в современном обществе
и социальной сферы, способствующей воспроизводству населения; изучение
методов оценки качества социальных услуг, раскрытию сущности квалитизации социальных услуг в обеспечении эффективности деятельности социальных
служб
Основной упор делается на самостоятельную работу студентов.
Занятия в рамках семинаров проводятся в комбинированной форме. С этой
целью на каждом занятии предлагается преподносить студентам информацию в
форме обсуждения проблемных вопросов, закрепляющих учебный материал.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных занятиях
Наиболее востребованными формами проведения лекций в рамках описываемой дисциплины являются:
Проблемная лекция, которая опирается на постановку проблемных вопросов или предъявление проблемных задач, требующих от студентов размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний.
Лекция-дискуссия - в данной технологии при изложении лекционного материала преподаватель использует ответы студентов на заблаговременно подобранные им вопросы, в зависимости от конкретных дидактических задач, которые он ставит перед собой для данной аудитории, и организует свободный обмен мнениями по разделам излагаемого материала.
Лекция-визуализация используется как элемент, при демонстрации отдельных таблиц, схем. Лекции-визуализации разрабатываются по отдельным
темам.
При проведении семинарских занятий так же как и в случае с лекциями
преимущественно используются комбинированные технологии. Происходит
сочетание теоретико-ориентированных форм проведения занятий - заслушивание и обсуждение рефератов обучающихся; развернутая беседа; устный опрос
студентов по вопросам плана занятия, занятие-дискуссия.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий можно использовать дискуссию.
Дискуссия, как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине
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«Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных
услуг» как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг,
изменение установок, стимулирование творчества и др.
При реализации дисциплины «Социальная квалиметрия, оценка качества и
стандартизация социальных услуг» направления подготовки 39.03.02 – «Социальная работа» используются образовательные технологии, наиболее полно отражающие специфику дисциплины, а именно активных и интерактивных форм
проведения занятий, кроме пассивных методов (опрос и прочее).
Поскольку интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и
преподавателем, между самими студентами, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств (приемов компьютерной
презентации теоретических тем), стимулирующих учебную, поисковую
активность студентов и их самостоятельность в профессионализации, то выполнение заданий в ходе освоения дисциплины «Социальная квалиметрия,
оценка качества и стандартизация социальных услуг» предполагается
проводить в комбинированной форме, заключающей в себе элементы лекции и
дискуссии, как интерактивных форм обучения.
Наиболее востребованными формами проведения лекций в рамках описываемой дисциплины являются проблемная лекция, лекция-дискуссия. В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий можно использовать метод анализа конкретной ситуации (анализ конкретных проблемных и
производственных ситуаций - case-stady). Подробное описание данных форм
семинарских занятий представлено далее.
Кроме того, в процессе обучения задействована такая форма интерактивного обучения, как компьютерное тестирование студентов по разделам дисциплины в соответствии с графиком тестирования.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в общем, по
дисциплине представлен таблицей ниже.
Активные методы обучения, используемые на занятиях дисциплины «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг»»
представлены в следующей таблице:
Неимитационные

проблемная лекция;
лекция-дискуссия;

Имитационные
Неигровые
метод «обучение в сотрудничестве»;
методы анализа конкретных проблемных ситуаций и групповые
дискуссии, творческие задания

Игровые
-

При реализации программы дисциплины «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг» направления подготовки
39.03.02 – «Социальная работа» используются следующие интерактивные фор28

мы проведения занятий.
Активные методы обучения, используемые на семинарских занятиях: разбор конкретных производственных ситуаций - case study, деловые игры. Интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой
способствуют формированию и развитию профессиональных компетенций
обучающихся.
Активные методы обучения, используемые на семинарских занятиях дисциплины «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг:
Семестр

Вид занятия
(Л, ПР, ЛР)

Используемые интерактивные образовательные технологии

Кол-во часов

Л

проблемная лекция
лекция-дискуссия;
использование данных анкетирования клиентов, обслуживаемых на дому

4

ЛР

методы анализа конкретных проблемных ситуаций
разбор конкретных профессиональных ситуаций casestudy,

4

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические указания по подготовке к занятиям лекционного типа
С целью обеспечения успешного обучения студент 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.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.1 Методические указания по подготовке к семинарским занятиям
Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из перечня вопросов для подготовки, самостоятельноисследовательской работы, литературы необходимой для подготовки по данному занятию, а также просмотр проблемных и документальных видеосюжетов, с
последующим их обсуждением. Цель семинарских занятий заключается в ознакомлении студентов с новыми подходами к повышению качества функционирования социальной сферы, измерении и оценки качества социальных услуг и
их стандартизации.
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Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми
работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и
т.д.), что способствует более углубленному пониманию текста, систематизации
и обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их оглавление.
Для составления плана следует разделить текст на части, каждая из которых
должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет собой простой план. Если
каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость
при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала, расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует определенных
умений, среди которых наиболее важным является способность к обобщению и
систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и
в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
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 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник, страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется использовать
красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры, буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного изучение
(прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей. Конспект педагогического произведения должен отвечать ряду требований:
 краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какогото выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 - 10 % от
размера первоисточника).
 при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами.
 краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику
изложения. Для достижения большей точности основные положения работы
необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора,
делая ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и мыслям,
высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по такой
форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где записывается
план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает возможность
впоследствии делать дополнения, исправления, замечания, уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление сложного конспекта требует более высоких аналитических умений
работы с первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам, по31

добный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом. Этот
вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам, когда рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников. При
составлении тематического конспекта следует первоначально ознакомиться с
планом семинарского занятия, выделить логику и последовательность в изучении нескольких источников, составить план каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение отдельных проблем на основе самостоятельной проработки материалов первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает отбор
преподавателем ВУЗа необходимых тем и проблем в соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по данному курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются различные формы проведения семинаров:
 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами
обучающимися (по 2 - 3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного материала. Для
фронтального опроса используются «закрытые» тесты, как наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
7.2 Глоссарий по дисциплине (определения основных понятий)
ПОНЯТИЕ
Социальное обслуживание граждан
Социальная услуга

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам

действие или действия в сфере социального обслуживания по
оказанию постоянной, периодической, разовой помощи , в том
числе срочной помощи гражданину в целях улучшения условий
его жизнедеятельности и 9или) расширения его возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности
гражданин, который признан нуждающимся в социальном обПолучатель социальслуживании и которому предоставляются социальная услуга
ной услуги
или социальные услуги
Поставщик социальной юридическое лицо независимо от его организационно-правовой
формы и (или) индивидуальный предприниматель, осуществуслуги
ляющий социальное обслуживание
основные требования к объему, периодичности и качеству
Стандарт социальной
предоставления социальной услуги получателю социальной
услуги
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Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в
социальном обслуживании
Индивидуальная программа социального
обслуживания
Договор о предоставлении социальных услуг
Социальное сопровождение
Организация социального обслуживания
Реестр поставщиков
социальных услуг

Реестр получателей социальных услуг

Качество социальной
услуги

услуги, установленные по видам социальных услуг
система мер, направленных на выявление и устранение причин,
послуживших основанием для ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их возможности самостоятельно
обеспечивать свои жизненные потребности
социальная программа, содержащая формы социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки
предоставления социальных услуг и мероприятия по социальному обслуживанию гражданина, исходя из его потребностей в
социальных услугах
договор, заключаемый между поставщиком социальных услуг и
гражданином на основании индивидуальной программы социального обслуживания
содействие гражданам в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам
организации, осуществляющие социальное обслуживание на
дому, полустационарное социальное обслуживание, стационарное социальное обслуживание
Информационная база о совокупности организаций, оказывающих социальные услуги гражданам, формируемая на добровольной основе в субъекте Российской Федерации и размещаемая на официальном сайте уполномоченного органа в сети
«Интернет»
информационная база о получателях социальных услуг, формируемая на основании данных, предоставляемых поставщиком
социальных услуг и содержащая необходимую информацию о
получателе социальных услуг, размещаемая на официальном
сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»
это совокупность свойств социальной услуги, определяющая ее
возможность и способность удовлетворить потребности получателя социальных услуг

Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Занятия по дисциплине «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг» представлены следующими видами работы:
лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов.
На семинарских занятиях студенты выполняют ряд заданий (аудиторных и
внеаудиторных).
Преподаватель руководит выполнением данных заданий и дает индивидуальные рекомендации по их выполнению. Таким образом, работа в аудитории
сопровождается индивидуальными консультациями, которые осуществляются
преимущественно в форме сотрудничества.
На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с обсуждением отдельных вопросов, проводятся групповые дискуссии, выполняются творческие задания.
В рамках самостоятельной работы готовятся к семинарским занятиям, выполняют домашнее задание, осуществляют подготовку контрольной работы/реферата и осуществляют подготовку к экзамену.
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В связи с заочной формой обучения и возрастанием объема учебного и
научного материала по дисциплине, самостоятельная работа студентов приобретает в рамках учебного процесса очень большое значение.
Самостоятельная контролируемая работа студентов дает возможность
обеспечить углубленное изучение вопросов программы по дисциплине.
Целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, необходимыми для углубленного изучения дисциплины «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг», а также развитие у
них устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя)
изучению и оперированию полученной информации.
В связи с этим основными задачами самостоятельной контролируемой работы студентов, являются:
 подготовка к семинарским занятиям (проработка материалов лекций,
учебников и учебных пособий, конспектирование статей по социальной работе
и социальному обслуживанию населения, работа национальными стандартами
по социальной работе;
 самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем учебной программы;
 выполнение контрольных заданий;
 подготовка рефератов и докладов по наиболее актуальным и интересным темам курса;
 подготовка к экзамену.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
А) основная литература:
1. Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального обслуживания населения. - М.: Дашков и К, 2013.
2. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных
услуг [Текст] : учебник / [Л. В. Топчий и др.]. - М.: Дашков и К', 2013, 2014. 181 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02023-0
Б) дополнительная литература:
1. Горшков, Михаил Константинович. Прикладная социология: методология и методы [Электронный ресурс] : Интерактивное учеб. пособие / М.К.
Горшков, Ф.Э. Шереги ; Учреждение РАН, Ин-т социологии РАН. - Электрон.
текстовые дан. - М. : Ин-т социологии РАН, 2011.
2. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров
и услуг. Монография, 2001.
3. Новикова С.С. Введение в прикладную социологию: Учеб. Пос.- М.,
2000.
4. Социология: учебник для вузов/ под. Ред. Н.Г. Скворцова. – М.: Проспект, 2010.
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8. Социальная политика: учебник для вузов. – М.: Экзамен, 2006.
Авторские методические разработки:
1. Солнышкина М.Г., Социальное обслуживание в системе социальной защиты населения: Учебное пособие – Дубна: Междун. Ун-т природы, общества
и человека «Дубна», 2005.
Периодические издания:
1. Социальная работа
2. Социальная защита
3. Работник социальной службы
4. Социологические исследования
В) электронные ресурсы:
Для продуктивной работы по освоению социальной квалиметрии, оценке
качества и стандартизации социальных услуг студентам предлагаются следующие Интернет-ресурсы:
1. Образовательный портал ЭУМК «Социальная квалиметрия и стандарты
оказания социальных услуг» - http: //edu.khsu.ru
2. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения. Тематический архив: Социальные процессы. – wciom.ru
3. Институт социально-политических исследований - www.ispr.ru
4. Учреждение РАН, Институт социологии РАН – www.isras.ru
5. Электронная версия курса «Теория и практика социальной работы».
Практические занятия - www.soc.pu.ru/inf/courses
6. Сайт Министерства социальной защиты населения Московской области:
официальные мероприятия, социально-экономическое развитие, нормативнотворческая деятельность; взаимодействие министерства; соблюдение прав и
свобод граждан – mczn.mosreg.ru
7. Всероссийский мониторинг социальной сферы РГСУ – эмпирические
данные
№№

1.

ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС

Используемый для работы адрес

Электроннобиблиотечная система, коллекция
электронных версий книг.
Электроннобиблиотечная система, электронные
книги, учебники
для ВУЗов. Коллекция «Музыка».
Cовременный ресурс для получения
качественного образования, предо-

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
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http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

ставляющий доступ
к учебным и научным изданиям, необходимым для
обучения и организации учебного
процесса в нашем
учебном заведении.
№№ Описание электронного ресурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и
журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статистики

Используемый для работы адрес
http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ
http://www.edu.ru/
100% доступ
http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ
http://bibliorossica.com/
100% доступ

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
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3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи изучения дисциплины:
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов целостного представления о важнейших проблемах социальной работы с различными
незащищенными социальными группами населения
Задачи изучения дисциплины:
- рассмотрение проблем социального благополучия и социального развития населения в системе социальной политики как критериев ее эффективности;
- изучение специфики социальной работы с различными незащищенными
социальными группами населения;
- раскрыть сущность методов, технологий, моделей, программ социальной
работы с различными незащищенными социальными группами населения.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Социальная работа с разными социальными группами населения» относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Программа дисциплины «Социальная работа с разными социальными группами
населения» предназначена для студентов, обучающихся по направлению «Социальная работа».
Достижение обучаемыми требуемого уровня знаний, умений и навыков
достигается за счет активного использования подготовки слушателей по курсу
«Теория социальной работы», тесных межпредметных связей с другими дисциплинами («Социология», «Технология социальной работы», «Прогнозирование,
проектирование и моделирование в социальной работе» и др.), проведения теоретических и практических занятий, самостоятельной работы, Дисциплина
формирует знания студентов для освоения ряда других управленческих дисциплин социальной работы, для освоения преддипломной практики, написания и
защиты выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Социальная работа с разными социальными группами населения», соотнесенных с результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих профессиональной компетенции (ПК):
ПК-3 – способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе
социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с
целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов.
Бакалавр по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» в результате изучения дисциплины «Социальная работа с разными социальными
группами населения» должен:
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Знать:
- меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания в системе социальной политики
для различных групп населения, находящихся в ситуации социального риска
Уметь:
-понимать специфику социальной работы с различными незащищенными
социальными группами населения в современной России;
Владеть:
- сущностью методов, технологий, моделей предоставления мер социальной защиты для различных социальных групп населения с целью улучшения
условий жизнедеятельности
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час.,
дисциплина читается в течение одного семестра.
4.1. Структура дисциплины
Для очной формы обучения

72
30

Трудоемкость по
семестрам
5 семестр
180 час.
72
30

42

42

108

108

Экзамен

Экзамен

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего) :
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практич., семин., лаборат. и др)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Для заочной формы обучения

28
12

Трудоемкость по
семестрам
9 семестр
180 час.
28
12

16

16

152

152

Экзамен

Экзамен

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего) :
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практич., семин., лаборат. и др)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

4

Самостоятельная работа
студента

Отрабатываемые компетенции

3

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2

2
Тема 1: Социальная политика государства в отношении социальнонезащищенных социальных групп населения и критерии ее эффективности
Тема 2: Специфика социальной работы с
разными социальными группами населения
Тема 3: Методы, технологии, модели,
программы социальной работы с
различными
незащищенными
социальными группами населения
Итого часов

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2 Учебно-тематический план дисциплины
Для очной формы обучения

3

4

5

6

7

8

60

24

10

14

36

ПК-3

60

24

10

14

36

ПК-3

60

24

10

14

36

ПК-3

180

72

30

42

108

5

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Самостоятельная работа
студента

Отрабатываемые компетенции

2

2
Тема 1: Социальная политика государства в отношении социальнонезащищенных социальных групп населения и критерии ее эффективности
Тема 2: Специфика социальной работы с
разными социальными группами населения

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Для заочной формы обучения

3

4

5

6

7

8

59

9

4

5

50

ПК-3

59

9

4

5

50

ПК-3

3

Тема 3: Методы, технологии, модели,
программы социальной работы с
различными
незащищенными
социальными группами населения
Итого часов

62

10

4

6

52

180

28

12

16

152

ПК-3

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Социальная политика государства в отношении социальнонезащищенных социальных групп населения и критерии ее эффективности
Лекция 1.
Социально-незащищенные группы населения как объект социальной работы. Социальные болезни как следствие социально-экономического кризиса:
безработица, девиантное поведение, алкоголизм, нищета, бедность, бездомность, кризис семьи. Система социальной защиты как важнейшая часть социальной политики. Социальная направленность политики государства. Формы
мер социальной поддержки населения. Социальное облуживание как деятельность по предоставлению социальных услуг. Эффективность социальной защиты населения в системе социальной политики. Критерии эффективности социальной политики: повышение уровня жизни населения, снижение социального
неравенства, социальная безопасность и социальное развитие населения. Функции социальной политики в регулировании социальных отношений. Современные приоритеты социальной политики. Программные подходы в социальной
политике
Самостоятельная работа.
Работа с литературой
Тема 2. Специфика социальной работы с разными социальными
группами населения
Лекция 2. Социальная работа с молодежью: основные направления, содержание деятельности социальных учреждений по делам молодежи, социальная
помощь уязвимым категориям молодежи.
Социальная работа с пожилыми людьми: пожилой человек в обществе;
специфика социальной работы с пожилыми и инвалидами; технологии социальной работы с инвалидами; социальное обслуживание инвалидов.
Социальная работа с безработными гражданами; методы и формы социальной работы с безработными гражданами; активная и пассивная политика занятости населения.
Социальная работы с различными категориями семей: комплексная поддержка молодой семьи: особенности социальной работы с многодетной семьей;
неполная семья как объект социальной работы.
Социальная работа с мигрантами: основные направления социальной поддержки мигрантов; социальная поддержка мигрантов на рынке труда; социальная поддержка беженцев и вынужденных переселенцев.
Семинар 1. Социальная работа с молодежью
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Вопросы к семинару:
Модели социальной политики, определяющие концептуальные подходы к
организации социальной работы с молодежью
Повышение эффективности молодежной социальной политики на региональном и муниципальном уровнях
Социальная помощь уязвимым категориям молодежи.
Основные направления, содержание деятельности социальных учреждений
по делам молодежи
Семинар 2. Социальная работа с безработными гражданами; методы и
формы социальной работы с безработными гражданами; активная и пассивная
политика занятости населения.
Вопросы к семинару:
1. Методы и формы социальной работы с безработными гражданами
2. Активная политика занятости населения в современных условиях
3. Пассивная политика занятости населения
4. Виды и формы безработицы. Длительная безработица
Самостоятельная работа: Подготовка презентации по теме «Гендерные аспекты занятости населения. Дискриминация в сфере занятости населения»
Работа с литературой
Тема 3. Методы, технологии, модели социальной работы с различными незащищенными социальными группами населения
Лекция 3. Социальная работа в сфере молодежного досуга. Инновационное
проектирование в социальной работе с молодежью. Технологии формирования
независимой жизни инвалидов. Модели инвалидности: медицинская, политическая, социокультурная. Центры независимой жизни инвалидов. Организация
досуговой деятельности инвалидов. Активная политика занятости в отношении
социально-незащищенных категорий населения: социально-групповые подходы. Программы субсидирования занятости длительно безработных, инвалидов.
Программ для выпускников «Молодежная практика». Программы комплексной
поддержки молодой семьи. Методы социальной поддержки мигрантов в РФ.
Программа «Соотечественники».
Семинар 3. Методы и технологии социальной работы с инвалидами
Вопросы к семинару:
1. Сущность и содержание социальной работы с инвалидами
2. Парадигмы социальной работы с инвалидами
3. Философия независимой жизни инвалидов
4. Центры независимой жизни инвалидов
Самостоятельная работа: Работа с литературой. Подготовка презентации
по теме «Социализация инвалидов». Подготовительная работа в рамках проекта
«Профориентация и трудоустройство инвалидов».
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
«Фонд оценочных средств по дисциплине «Социальная работа с разными
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социальными группами населения» является неотъемлемой частью рабочей
программы настоящей дисциплины.
Этот фонд включает:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения ОПОП
ПК-3 – способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе
социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с
целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
№
п/
п

Раздел рабочей
программы
дисциплины

1

Тема 1.
Социальная политика государства в отношении социальнонезащищенных
социальных
групп населения
и критерии ее
эффективности

Контролируемые дидактические единицы
Социальнонезащищенные группы
населения как объект социальной работы. Социальные болезни как следствие социальноэкономического кризиса.
Социальная направленность политики государства. Формы мер социальной поддержки населения. Социальное облуживание как деятельность
по предоставлению социальных услуг. Эффектив-

8

Контролируемые компетенции
(или их части)
ПК-3

Оценочное средство
(№ тестового задания** или
№ экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)
Задания № 1-6
Вопросы к экзамену
№ 1-8
Тематика контрольных работ 1,6, 8-10,
14

№
п/
п

2

Раздел рабочей
программы
дисциплины

Тема 2.
Специфика социальной работы с разными
социальными
группами населения

Контролируемые дидактические единицы
ность социальной защиты
населения в системе социальной политики. Критерии эффективности социальной политики.
Функции социальной политики в регулировании
социальных отношений.
Современные приоритеты
социальной политики.
Социальная работа с молодежью.
Социальная работа с пожилыми людьми. Технологии социальной работы
с инвалидами; социальное обслуживание инвалидов.
Социальная работа с безработными гражданами;
активная и пассивная политика занятости населения.
Социальная работы с различными категориями
семей: неполная семья
как объект социальной
работы.
Социальная работа с мигрантами.
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Контролируемые компетенции
(или их части)

ПК-3

Оценочное средство
(№ тестового задания** или
№ экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)

Задания № 7-15
Вопросы к экзамену
№ 9-12, 13-14, 16-18,
21-28
Тематика контрольных работ 2-4, 11, 1516

№
п/
п

Раздел рабочей
программы
дисциплины

3

Тема 3.
Методы, технологии, модели
социальной работы с различными незащищенными социальными группами населения

Контролируемые дидактические единицы
Социальная работа в сфере молодежного досуга.
Инновационное проектирование в социальной работе с молодежью. Технологии формирования
независимой жизни инвалидов. Центры независимой жизни инвалидов.
Активная политика занятости в отношении социально-незащищенных категорий населения: социально-групповые подходы. Программы субсидирования занятости длительно безработных, инвалидов. Программы для
выпускников. Методы
социальной поддержки
мигрантов в РФ.

Контролируемые компетенции
(или их части)
ПК-3

Оценочное средство
(№ тестового задания** или
№ экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)
Задания № 16-32
Вопросы к экзамену
№ 13,15, 19, 20, 29,
31-34
Тематика контрольных работ 5, 7, 12-13,
17-18

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ПК-3 – способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе
социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с
целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов
Знать:
- меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания в системе социальной политики
для различных групп населения, находящихся в ситуации социального риска
Уметь:
-понимать специфику социальной работы с различными незащищенными
социальными группами населения в современной России;
Владеть:
- сущностью методов, технологий, моделей предоставления мер социальной защиты для различных социальных групп населения с целью улучшения
условий жизнедеятельности
ПК-3 – способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального
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обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий
жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов
Репродуктивный

Поисковый

ПК-3

Творческий

Знать: меры социальной защиты, в том числе
социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания в системе
социальной политики
Уметь: понимать специфику социальной работы с различными незащищенными социальными группами населения
Владеть: сущностью методов, технологий
предоставления мер социальной защиты для
различных социальных групп населения
Знать: проблемы социального благополучия и
социального развития населения в системе
социальной защиты населения; знать социальные болезни современного общества и
способы социальных ресурсов для улучшения
условий жизнедеятельности;
социальную направленность политики государства; формы мер социальной защиты, в
том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания;
социальное облуживание как деятельность по
предоставлению социальных услуг в ситуации социального риска.
Уметь: понимать специфику социальной работы с незащищенными социальными группами
населения. улучшения условий их жизнедеятельности путем мобилизации собственных
ресурсов;
определять эффективность социальной защиты населения в системе социальной политики
по критериям улучшения условий жизнедеятельности и расширения возможностей самостоятельно функционировать.
Владеть: сущностью методов, технологий социальной работы с различными незащищенными социальными группами населения;
пониманием функций социальной политики
в регулировании социальных отношений;
современные приоритеты социальной политики в отношении социально-незащищенных
групп населения
Знать: проблемы социального благополучия и
социального развития населения в системе
социальной защиты населения; рассматривать социальные болезни современного общества
как
следствие
социальноэкономического кризиса – безработица, де-
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удовлетворительно

хорошо

отлично

виантное поведение, алкоголизм, бедность,
бездомность;
социальную направленность политики государства;
формы мер социальной поддержки населения
социально-незащищенных категорий населения;
сущность социального облуживания социально-незащищенных категорий как деятельность по предоставлению социальных услуг в
ситуации социального риска;
формы социальной работы в сфере молодежного досуга, организации досуговой деятельности инвалидов;
технологии инновационного молодежного
проектирования в социализации молодежи.
Уметь: понимать специфику социальной работы с незащищенными социальными группами
населения;
определять эффективность социальной защиты населения в системе социальной политики
по критериям эффективности социальной политики, связанным с социальной безопасностью и социальным развитием населения;
понимать специфику форм и методов социальной работы с безработными гражданами в
рамках различных моделей политики занятости;
выделять в существующих моделях инвалидности социально-культурные аспекты как базу формирования независимой жизни инвалидов;
разрабатывать предложения по развитию
Центров независимой жизни инвалидов разных категорий и программы деятельности в
режиме социального партнерства.
Владеть: сущностью методов, технологий социальной работы с различными незащищенными социальными группами населения;
пониманием функций социальной политики
в регулировании социальных отношений;
современные приоритеты социальной политики в отношении социально-незащищенных
групп населения;
инновационными формами социальной работы с выпускниками образовательных учреждений в области занятости;
инновационными формами социальной работы с молодежью на конкурсах социальных
проектов;
инновационными формами социальной работы с пожилыми в области формирования до-
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суга и познавательной деятельности;
инновационными формами социальной работы с замещающей семьей;
инновационными формами социальной работы в рамках программы «Соотечественники»

Студенты допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им
учебного плана.
В случае наличия учебной задолженности студент
отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем и
представленной в настоящей программе. Экзамен принимает лектор.
Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить конспект соответствующего раздела учебной литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с программой дисциплины.
Студент, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с программой дисциплины или в форме, предложенной
преподавателем, а также предоставляет выполненное задание пропущенного
занятия в письменной форме.
5.3 Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
ПК-3 – способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе
социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с
целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов.
Задания (тесты) на проверку сформированности
первого компонента компетенций – «знать»
Знать: меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения,
социальной помощи и социального обслуживания в системе социальной политики для различных групп населения, находящихся в ситуации социального
риска
Тема 1. Социальная политика государства в отношении социальнонезащищенных социальных групп населения и критерии ее эффективности
Задание 1. Покажите, какие социальные группы населения относятся к категории социально-незащищенных?
Задание 2. Охарактеризуйте систему социальной защиты как важнейшую
часть социальной политики, покажите социальную направленность политики
государства.
Задание 3. Охарактеризуйте социальное облуживание как деятельность по
предоставлению социальных услуг социально-незащищенным категориям
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населения.
Задание 4. Перечислите критерии эффективности социальной политики,
связанные с социальным самочувствием населения.
Задание 5. Охарактеризуйте адаптацию и интеграцию социальнонезащищенных групп населения как приоритетное направление социальной политики государства.
Задание 6. В силу каких причин сформировались социальнонезащищенные (социально – слабые, социально – уязвимые) группы населения?
Тема 2. Специфика социальной работы с разными социальными группами
населения
Задание 7. Укажите основные причины миграции
Задание 8. В чем отличие понятий «беженец», «вынужденный переселенец»?
Задание 9. Перечислите основные проблемы мигрантов. Раскройте их содержание.
Задание 10. Какие ведомства входят в систему социальной защиты беженцев и мигрантов в РФ?
Задание 11. Раскройте содержание практической социальной работы по
социально-трудовому направлению социальной работы с мигрантами.
Задание 12. В чем заключается специфика системы социального обслуживания пожилых людей в России?
Задание 13. Назовите принципы и формы социального облуживания пожилых и старых людей в РФ.
Задание 14. Назовите причины дискриминации в сфере занятости населения
Задание 15. Охарактеризуйте негативные и позитивные последствия безработицы
Тема 3. Методы, технологии, модели социальной работы с различными незащищенными социальными группами населения
Задание 16. Перечислите технологии реабилитации инвалидов.
Задание 17. Раскройте содержание реабилитации инвалидов
Задание 18. Охарактеризуйте этапы и технологии социальной работы с инвалидами
Задание 19. Каковы основные формы проявления насилия?
Задание 20. Какие виды насилия наиболее распространены в настоящее
время?
Задание 21. Какие государственные и негосударственные социальные
службы связаны с вопросами семейного насилия?
Задание 22. Перечислите основные стратегии воздействия, применяющиеся в различных подходах к психосоциальной работе с семьей.
Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций
– «уметь»
Уметь: понимать специфику социальной работы с различными незащищенными социальными группами населения в современной России;
14

Задание 23. Проведите сравнительный анализ организации и деятельности
отечественных и зарубежных социальных служб.
Задание 24. Представьте концепцию проекта мультидисциплинарной команды в работе со случаем семейного насилия в отношении пожилого человека.
Задание 25. Сформулируйте миссию Комплексного центра социального
обслуживания населения.
Задание 26. Разработайте технологию консультирования инвалида.
Задание 27. Разработайте программу групповой работы по социальной
адаптации инвалидов.
Задание 28. Разработайте концепцию социального проекта о теме «Организация досуга инвалидов»
Задание 29. Разработайте программу тренинга для безработных
Задание 30. Разработайте концепцию исследования мотивов обращения в
службу занятости населения
Задание 31. Представьте технологию поиска работа с использованием резюме
Задание 32. Составьте программу образования пожилых людей в университете третьего возраста
Примерный перечень вопросов для контроля знаний обучающихся
1. Социально-незащищенные группы населения как объект социальной работы.
2. Социальные болезни как следствие социально-экономического кризиса:
безработица, девиантное поведение, алкоголизм, нищета, бедность, бездомность, кризис семьи.
3. Система социальной защиты как важнейшая часть социальной политики.
4. Социальная направленность политики государства. Формы мер социальной поддержки населения.
5. Социальное облуживание как деятельность по предоставлению социальных услуг.
6. Эффективность социальной защиты населения в системе социальной
политики.
7. Критерии эффективности социальной политики: повышение уровня
жизни населения, снижение социального неравенства, социальная безопасность
и социальное развитие населения.
8. Функции социальной политики в регулировании социальных отношений. Современные приоритеты социальной политики.
9. Социально-демографический портрет современной молодежи
10. Позитивные тенденции изменения положения молодежи в процессе
реформ
11. Негативные тенденции изменения положения молодежи в процессе реформ
12. Государственная молодежная политика: ее сущность и направления
13. Роль и место социальных служб в решении проблем молодежи
14. Механизмы и структура девиантного поведения личности
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15. Основные подходы к профилактике девиантного поведения
16. Социальное партнерство как инструмент регулирования социальнотрудовых отношений
17. Идеология социального партнерства
18. Политика занятости
19. Основные направления активной политики занятости
20. Основные направления пассивной политики занятости
21. Понятие рынка труда, сущность и содержание
22. Элементы рынка труда
23. Предложение и конъюнктура рынка труда
24. Типы, формы и разновидности рынка труда
25. Сегментирование рынка труда
26. Сущность социальной работы с инвалидами
27. Содержание социальной работы с инвалидами
28. Парадигмы социальной работы с инвалидами
29. Философия независимой жизни инвалидов
30. Тенденции изменения статуса женщин в современных условиях. Сущность и содержание женского вопроса
31. Основные приоритеты социальной политики по улучшению положения женщин. Женское движение как фактор решения женского вопроса
32. Социальная работа с малообеспеченными: государственная социальная
помощь.
33. Денежная помощь в системе социальной работы с малообеспеченными
34. Неденежная помощь малообеспеченным
Рекомендуемая тематика контрольных работ
1. Общая характеристика детей группы риска
2. Социальная помощь и поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
3. Особенности социальной работы с одаренными детьми
4. Социальная помощь уязвимым категориям молодежи
5. Инновационное проектирование в социальной работе с молодежью
6. Гендерный подход в социальной работе с молодежью
7. Технологии социальной работы с инвалидами
8. Социальная политика в отношении инвалидов
9. Малообеспеченность как социально – экономическая проблема
10. Социально-экономическая сущность безработицы
11. Комплексная поддержка молодой семьи
12. Технологии социальной работы с гражданами без определенного места
жительства
13. Социальная поддержка беженцев и вынужденных переселенцев
14. Наркозависимость как социальная патология
15. Социальная помощь Русской православной церкви детям и молодежи
16. Социальная помощь Русской православной церкви заключенным
17. Креативные технологии социальной работы с пожилыми и старыми
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людьми
18. Стационарные учреждения социальной защиты в профилактике и преодолении социально-бытовой адаптации пожилых и старых людей
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Текущая аттестация студентов по дисциплине «Социальная работа с разными социальными группами населения» проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего профессионального образования и является обязательной.
Текущая аттестация по дисциплине «Социальная работа с разными социальными группами населения» проводится в форме контрольных мероприятий
(выполнение заданий) по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.
Объектами оценивания выступают:
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность
выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по
аттестуемой дисциплине);
 степень усвоения теоретических знаний;
 уровень овладения умениями и навыками по всем видам учебной
работы;
 результаты самостоятельной работы.
Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных
студентом работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой
дисциплины. Студент, пропустивший два занятия подряд, допускается до
последующих занятий на основании допуска.
Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Социальная работа
с разными социальными группами населения» проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации студентов по программам высшего
профессионального образования. Промежуточная аттестация по дисциплине
«Социальная работа с разными социальными группами населения» проводится
в соответствии с Учебным планом.
Студенты допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им
учебного плана В случае наличия учебной задолженности студент отрабатывает
пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем и
представленной в настоящей программе. Экзамен принимает лектор.
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
Контрольная работа может выступать в качестве зачетной работы с выставлением оценочного балла. Выполнение контрольной работы включает теоретический компонент (вопрос №1) по содержанию лекционного курса и практическое задание (вопрос №2) по стандартизации и оценке качества конкретных социальных услуг.
Выполнять контрольные работы рекомендуется письменно на отдельных
листах А4. Объем контрольной работы должен варьироваться в пределах 10-15
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листов, выполненного с интервалом в 0,5 см. Рисунки, графики, чертежи, таблицы нумеруются. Они должны иметь наименования и оформляться в соответствии с общими правилами по оформлению академических работ. Студент выполняет контрольную работу самостоятельно, с учетом осмысленного и авторского понимания основного материала учебной дисциплины. Рекомендуется
соблюдать общие правила оформления контрольных работ.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
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ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6.Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
Дисциплина ориентирована на формирование у студентов основ управления в социальной работе, выработку навыков применения на практике полученных знаний в условиях модернизации социальной политики: изучение организационных основ управления социальной сферой; изучение методов, показателей и основных принципов оценки эффективности деятельности социальных
учреждений; сущности документационного обеспечения управления деятельностью социальных служб; управления компетенциями работников социальной
сферы в системе управления персоналом.
Основной упор делается на самостоятельную работу студентов.
Занятия в рамках семинаров проводятся в комбинированной форме. С этой
целью на каждом занятии предлагается преподносить студентам информацию в
форме обсуждения проблемных вопросов, закрепляющих учебный материал.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных занятиях
Наиболее востребованными формами проведения лекций в рамках описываемой дисциплины являются:
Проблемная лекция, которая опирается на постановку проблемных вопросов или предъявление проблемных задач, требующих от студентов размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний.
Лекция-дискуссия - в данной технологии при изложении лекционного материала преподаватель использует ответы студентов на заблаговременно подобранные им вопросы, в зависимости от конкретных дидактических задач, которые он ставит перед собой для данной аудитории, и организует свободный обмен мнениями по разделам излагаемого материала.
Лекция-визуализация используется как элемент, при демонстрации отдельных таблиц, схем. Лекции-визуализации разрабатываются по отдельным
темам.
При проведении семинарских занятий как и в случае с лекциями преимущественно используются комбинированные технологии. Происходит сочетание
теоретико-ориентированных форм проведения занятий - заслушивание и обсуждение ответов обучающихся; развернутая беседа; устный опрос студентов
по вопросам плана занятия, занятие-дискуссия.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий можно использовать дискуссию. Дискуссия, как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг,
изменение установок, стимулирование творчества и др.
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При реализации дисциплины «Социальная работа с разными социальными
группами населения» направления подготовки 39.03.02 «Социальная работа»
используются образовательные технологии, наиболее полно отражающие специфику дисциплины, а именно активных и интерактивных форм проведения
занятий, кроме пассивных методов (опрос и прочее).
Поскольку интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и
преподавателем, между самими студентами, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств (приемов компьютерной
презентации теоретических тем), стимулирующих учебную, поисковую
активность студентов и их самостоятельность в профессионализации, то выполнение заданий в ходе освоения дисциплины «Социальная работа с разными
социальными
группами
населения»
предполагается
проводить
в
комбинированной форме, заключающей в себе элементы лекции и дискуссии,
как интерактивных форм обучения.
Наиболее востребованными формами проведения лекций в рамках описываемой дисциплины являются проблемная лекция, лекция-дискуссия. В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий можно использовать метод анализа конкретной ситуации (анализ конкретных проблемных и
управленческих ситуаций - case-study). Подробное описание данных форм семинарских занятий представлено далее.
Кроме того, в процессе обучения задействована такая форма интерактивного обучения, как компьютерное тестирование студентов по разделам дисциплины в соответствии с графиком тестирования.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в общем, по
дисциплине представлен таблицей ниже.
Активные методы обучения, используемые на занятиях представлены в
следующей таблице:
Неимитационные

проблемная лекция;
лекция-дискуссия;

Имитационные
Неигровые
метод «обучение в сотрудничестве»;
методы анализа конкретных проблемных ситуаций и групповые
дискуссии, творческие задания

Игровые
-

При реализации программы дисциплины «Социальная работа с разными
социальными группами населения» направления подготовки 39.03.02 «Социальная работа» используются следующие интерактивные формы проведения
занятий.
Активные методы обучения, используемые на семинарских занятиях: разбор конкретных производственных ситуаций - case study, деловые игры. Интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой
способствуют формированию и развитию профессиональных компетенций
обучающихся.
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Активные методы обучения, используемые на семинарских занятиях дисциплины «Социальная работа с разными социальными группами населения»:
Семестр

Вид занятия
(Л, ПР, ЛР)
Л

ЛР

Используемые интерактивные образовательные технологии
проблемная лекция
лекция-дискуссия;
приглашение руководителей социальных служб
методы анализа конкретных проблемных ситуаций,
групповое и индивидуальное проектирование, экспертная оценка разработанных предложений

Кол-во часов
2

2

7.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические указания по подготовке к занятиям лекционного типа
С целью обеспечения успешного обучения студент 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.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.1 Методические указания по подготовке к семинарским, практическим занятиям
Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из перечня вопросов для подготовки, самостоятельноисследовательской работы, литературы необходимой для подготовки по данному занятию, а также просмотр проблемных и документальных видеосюжетов, с
последующим их обсуждением. Цель семинарских занятий заключается в ознакомлении студентов с новыми подходами к повышению качества функционирования социальной сферы, измерении и оценки качества социальных услуг и
их стандартизации.
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
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 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми
работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и
т.д.), что способствует более углубленному пониманию текста, систематизации
и обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их оглавление.
Для составления плана следует разделить текст на части, каждая из которых
должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет собой простой план. Если
каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость
при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала, расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует определенных
умений, среди которых наиболее важным является способность к обобщению и
систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и
в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство,
год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
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Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник, страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется использовать
красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры, буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются основные
мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного изучение
(прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей. Конспект педагогического произведения должен отвечать ряду требований:
– краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какого-то выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 - 10 % от размера первоисточника).
– при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами.
– краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации основных
положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику изложения. Для достижения большей точности основные положения работы необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора, делая
ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и мыслям,
высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по такой
форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где записывается
план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает возможность
впоследствии делать дополнения, исправления, замечания, уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам, подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом. Этот вид
конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам, когда рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников. При
составлении тематического конспекта следует первоначально ознакомиться с
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планом семинарского занятия, выделить логику и последовательность в изучении нескольких источников, составить план каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение отдельных проблем на основе самостоятельной проработки материалов первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает отбор
преподавателем ВУЗа необходимых тем и проблем в соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по данному курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются различные формы проведения семинаров:
 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами
обучающимися (по 2-3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного материала. Для
фронтального опроса используются «закрытые» тесты, как наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Занятия по дисциплине «Социальная работа с разными социальными
группами населения» представлены следующими видами работы: лекции,
семинарские занятия, самостоятельная работа студентов.
На семинарских занятиях студенты выполняют ряд заданий (аудиторных и
внеаудиторных).
Преподаватель руководит выполнением данных заданий и дает
индивидуальные рекомендации по их выполнению. Таким образом, работа в
аудитории сопровождается индивидуальными консультациями, которые
осуществляются преимущественно в форме сотрудничества.
На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с обсуждением отдельных вопросов, проводятся групповые дискуссии, выполняются творческие задания.
В рамках самостоятельной работы готовятся к семинарским занятиям, выполняют домашнее задание, осуществляют подготовку контрольной работы/реферата и осуществляют подготовку к зачету.
В связи с заочной формой обучения и возрастанием объема учебного и
научного материала по дисциплине, самостоятельная работа студентов приобретает в рамках учебного процесса очень большое значение.
Самостоятельная контролируемая работа студентов дает возможность
обеспечить углубленное изучение вопросов программы по дисциплине.
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Целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, необходимыми для углубленного изучения дисциплины ««, а также развитие у
них устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя)
изучению и оперированию полученной информации.В связи с этим основными
задачами самостоятельной контролируемой работы студентов, являются:– подготовка к семинарским занятиям (проработка материалов лекций, учебников и
учебных пособий, конспектирование статей по социальной работе и социальному обслуживанию населения, работа национальными стандартами по социальной работе;– самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем учебной
программы;– выполнение контрольных заданий;– подготовка рефератов и докладов по наиболее актуальным и интересным темам курса;– подготовка к зачету.8.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
А) основная литература:
1. Нор-Аревян О. А. Социальная геронтология [Текст] – М., Дашков и К,
2011, 2012.
2. Теория социальной работы [Текст]: [базовый учебник для студентов вузов]- М.: Изд-во РГСУ, 2011.
3. Социальная работа с различными группами населения [Текст]: кол. авт.
под ред. Н. Ф. Басова. – М.: КНОРУС. 2012.
Б) дополнительная литература:
1. Малофеев И. В. Социальные услуги в системе социального обслуживания населения. - М.: Дашков и К, 2013.
2. Теория социальной работы: базовый учебник для студ. вузов.- М.: Издво РГСУ, 2011
3. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных
услуг: учебник. – М.: Дашков и К. 2014.
4. Социология: учебник для вузов/ под. Ред. Н. Г. Скворцова. – М.: Проспект, 2010.
5. Социальная работа с различными группами населения: учебное пособие;
под ред. Н. Ф. Басова – М.: КНОРУС, 2016.
6. Управление в социальной работе: [Электронный ресурс]: Учебник для
бакалавров / Холостова Евдокия Ивановна, Прохорова О. Г., Комаров Е. И. и
др.; Под ред. Е. И. Холостовой и др.; Рец. В. А. Быков, О. М. Чащарина. - М.:
Дашков и К, 2013. - 300с. - (Учебные издания для бакалавров).
7. Холостова Е. И. Социальная политика и социальная работа: учебник для
вузов. – М.: Дашков и К, 2013.
Периодические издания:
1. Социальная работа
2. Социальная защита
3. Работник социальной службы
4. Социологические исследования
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В) Электронные ресурсы:
Для продуктивной работы по освоению управлению в социальной работе
студентам предлагаются следующие Интернет-ресурсы:
1. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения. Тематический архив: Социальные процессы. – wciom.ru
2. Институт социально-политических исследований - www.ispr.ru
3. Учреждение РАН, Институт социологии РАН – www.isras.ru
4. Электронная версия курса «Теория и практика социальной работы».
Практические занятия - www.soc.pu.ru/inf/courses
5. Сайт Министерства социального развития Московской области: официальные мероприятия, социально-экономическое развитие, нормативнотворческая деятельность; взаимодействие министерства; соблюдение прав и
свобод граждан – mczn.mosreg.ru
6. Всероссийский мониторинг социальной сферы РГСУ – эмпирические
данные
№№ ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1.
ЭБС издательства
«Юрайт»
2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС

Используемый для работы
адрес

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных версий книг.
Электронно-библиотечная
система, электронные
книги, учебники для ВУЗов. Коллекция «Музыка».
Cовременный ресурс для
получения качественного
образования, предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и организации учебного процесса в нашем
учебном заведении.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

№№ Справочные системы и базы данных к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов
РФ / 235 стран и территорий / главные материалы
/ статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно
тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
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http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Используемый для работы адрес

http://polpred.com/news/

2.

С 2001 года Библиотека Московского гуманиhttp://www.consultant.ru/edu/center/
тарного университета сотрудничает с компанией
«Консультант Плюс» и является участником Программы информационной поддержки российских
библиотек.
В читальном зале установлены актуальные базы
данных правовых документов. Учебный центр
«Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с выдачей своего сертификата. Программа и расписание семинаров на ближайший месяц размещаются
на сайте компании в разделе Некоммерческие
проекты – Учебный Центр Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент» содержит правовую информацию (кодексы, законы), судебную практику, консультации, а также
современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету.

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и
журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Федеральная служба государственной статистики

Используемый для работы адрес
http://минобрнауки.рф/
100% доступ
http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ
http://www.edu.ru/
100% доступ
http://window.edu.ru/
100% доступ
http://fcior.edu.ru/
100% доступ
http://bibliorossica.com/
100% доступ

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения используется лицензионное программное обеспечение.
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Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов целостного представления о социальных, медицинских, психологических проблемах пожилых граждан и наиболее вероятных путях их решения
Задачи изучения дисциплины:
- рассмотрение проблем социального благополучия и социальной поддержки пожилых граждан в системе социальной политики как критериев ее эффективности;
- изучение специфики социальной работы с пожилыми гражданами;
- раскрыть сущность методов, технологий, моделей, программ социальной
работы с пожилым населением.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Социальная работа с лицами пожилого возраста» – дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Программа дисциплины «Социальная работа с лицами пожилого возраста» предназначена для студентов, обучающихся по направлению «Социальная работа».
Достижение обучаемыми требуемого уровня знаний, умений и навыков
достигается за счет активного использования подготовки слушателей по курсу
«Теория социальной работы», за счет тесных межпредметных связей с другими
дисциплинами («Социология», «Технология социальной работы», «Теория социальной работы», «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе» и др.), а также проведения теоретических и практических занятий и самостоятельной работы. Дисциплина формирует знания студентов для
освоения ряда других управленческих дисциплин социальной работы, для освоения преддипломной практики, написания и защиты выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Социальная работа с лицами пожилого возраста», соотнесенных с результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующей профессиональной компетенции (ПК):
ПК-3 – способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе
социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с
целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов
Бакалавр по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» в результате изучения дисциплины «Социальная работа с лицами пожилого возраста» должен:
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Знать:
- проблемы социального благополучия и социального развития пожилого
населения в системе социальной политики как критерии ее эффективности;
- медицинские и медико-социальные факторы, формирующие особенности
жизнедеятельности граждан пожилого возраста;
- отношение общества к гражданам пожилого возраста;
- социальный статус граждан пожилого возраста в современном обществе.
Уметь:
- понимать специфику социальной работы с пожилым населением в современной России;
- контактировать с гражданами пожилого возраста по вопросам медикосоциальной помощи.
Владеть:
- сущностью методов, технологий, моделей, программ социальной работы
с гражданами пожилого возраста
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
4.1. Структура дисциплины
Для очной формы обучения
Вид учебной работы

72
30

Трудоемкость по
семестрам
5 семестр
180 час.
72
30

42

42

108

108

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Для заочной формы обучения
Вид учебной работы

28
12

Трудоемкость по
семестрам
9 семестр
180 час.
28
12

16

16

152

152

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

4

2

3

2
Тема 1. Социальная политика государства в отношении населения
пожилого возраста и критерии ее
эффективности
Тема 2. Специфика социальной
работы с населением пожилого
возраста
Тема 3. Методы, технологии,
модели, программы социальной
работы с гражданами пожилого
возраста
Итого часов

Отрабатываемые компетенции

Практич. занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа студента

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Для очной формы обучения

3

4

5

6

7

8

60

24

10

14

36

ПК-3

60

24

10

14

36

ПК-3

60

24

10

14

36

ПК-3

180

72

30

42

108

2
3.

2
Тема 1. Социальная политика государства в отношении населения
пожилого возраста и критерии ее
эффективности
Тема 2. Специфика социальной
работы с населением пожилого
возраста
Тема 3. Методы, технологии,
модели, программы социальной

Отрабатываемые компетенции

Практич. занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа студента

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Для заочной формы обучения

3

4

5

6

7

8

54

4

4

-

50

ПК-3

62

12

4

8

50

ПК-3

64

12

4

8

52

ПК-3

5

работы с гражданами пожилого
возраста
Итого часов

180

28

12

16

152

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Социальная политика государства в отношении населения
пожилого возраста и критерии ее эффективности
Социально-незащищенные группы населения как объект социальной работы. Социальные болезни как следствие социально-экономического кризиса:
безработица, девиантное поведение, алкоголизм, нищета, бедность, бездомность, кризис семьи и социальное одиночество. Система социальной защиты
пожилых граждан как важнейшая часть социальной политики. Социальная
направленность политики государства. Формы мер социальной поддержки пожилой части населения. Социальное облуживание как деятельность по предоставлению социальных услуг. Эффективность социальной защиты пожилого
населения в системе социальной политики. Критерии эффективности социальной политики: повышение уровня жизни населения, снижение социального неравенства, социальная безопасность и пожилой части социальное развитие
населения. Функции социальной политики в регулировании социальных отношений. Современные приоритеты социальной политики. Программные подходы в социальной политике в отношении пожилых граждан.
Тема 2. Специфика социальной работы с населением пожилого возраста
Социальная работа с пожилыми гражданами: основные направления, содержание деятельности социальных учреждений, занимающихся делами лиц
пожилого возраста, социальная помощь уязвимым категориям пожилым гражданам.
Социальная работа с больными пожилыми людьми: одинокий пожилой человек в обществе; специфика социальной работы с больными пожилыми и инвалидами; технологии социальной работы с инвалидами; социальное обслуживание инвалидов пожилого возраста.
Социальная работа с пожилыми безработными гражданами; методы и
формы социальной работы с ними; активная и пассивная политика занятости
населения.
Социальная работа с пожилыми мигрантами: основные направления социальной поддержки мигрантов; социальная поддержка мигрантов на рынке труда; социальная поддержка беженцев пожилого возраста и вынужденных переселенцев.
Тема 3. Методы, технологии, модели, программы социальной работы с
гражданами пожилого возраста
Социальная работа в сфере досуга граждан пожилого возраста. Инновационное проектирование в социальной работе с пожилыми гражданами. Технологии формирования независимой жизни пожилых. Модели инвалидности: медицинская, политическая, социокультурная. Центры независимой жизни инвалидов пожилого возраста. Организация досуговой деятельности инвалидов. Ак6

тивная политика занятости в отношении социально-незащищенных категорий
пожилого населения: социально-групповые подходы. Программы субсидирования занятости длительно безработных, инвалидов пожилого возраста.
Семинарские занятия проходят в соответствии с пунктом 5.3
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Фонд оценочных средств по дисциплине «Социальная работа с лицами
пожилого возраста» является неотъемлемой частью рабочей программы настоящей дисциплины.
Этот фонд включает:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
ПК-3 – способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе
социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с
целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
Карта ФОС промежуточной аттестации дисциплины, проводимой в форме
экзамена
№
п/п

Раздел рабочей
программы
дисциплины

Контролируемые дидактические единицы
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Контролируемые компетенции
(или их части)

Оценочное средство
(№ экз. вопроса, задачи, теста)

№
п/п
1

Раздел рабочей
программы
дисциплины
Тема 1: Социальная политика
государства
в
отношении
населения
пожилого возраста
и критерии ее
эффективности

Контролируемые дидактические единицы
Социальнонезащищенные группы
населения как объект
социальной работы. Социальные болезни как
следствие
социальноэкономического кризиса:
безработица, девиантное
поведение, алкоголизм,
нищета, бедность, бездомность, кризис семьи
и социальное одиночество. Система социальной защиты пожилых
граждан как важнейшая
часть социальной политики.
Социальная
направленность политики государства. Формы
мер социальной поддержки пожилой части
населения. Социальное
облуживание как деятельность по предоставлению
социальных
услуг.
Эффективность
социальной защиты пожилого населения населения в системе социальной политики. Критерии
эффективности
социальной
политики:
повышение уровня жизни населения, снижение
социального
неравенства, социальная безопасность и пожилой части социальное развитие
населения. Функции социальной политики в регулировании социальных
отношений. Современные приоритеты социальной политики. Программные подходы в социальной политике в отношении пожилых граждан.

8

Контролируемые компетенции
(или их части)
ПК-3

Оценочное средство
(№ экз. вопроса, задачи, теста)
Задания № 1-6
Вопросы к экзамену
№ 1-8
Тематика контрольных работ 1,6, 8-10, 14

№
п/п
2

Раздел рабочей
программы
дисциплины
Тема 2: Специфика социальной
работы с населением пожилого
возраста

Контролируемые дидактические единицы
Социальная работа с пожилыми
гражданами:
основные направления,
содержание деятельности социальных учреждений, занимающихся
делами лиц пожилого
возраста,
социальная
помощь уязвимым категориям пожилым гражданам.
Социальная работа с
больными
пожилыми
людьми: одинокий пожилой человек в обществе; специфика социальной работы с больными пожилыми и инвалидами; технологии социальной работы с инвалидами; социальное обслуживание инвалидов
пожилого возраста.
Социальная работа с пожилыми безработными
гражданами; методы и
формы социальной работы с ними; активная и
пассивная политика занятости населения.
Социальная работа с пожилыми
мигрантами:
основные направления
социальной поддержки
мигрантов; социальная
поддержка мигрантов на
рынке труда; социальная
поддержка
беженцев
пожилого возраста и вынужденных переселенцев.
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Контролируемые компетенции
(или их части)
ПК-3

Оценочное средство
(№ экз. вопроса, задачи, теста)
Задания № 7-15
Вопросы к экзамену
№ 9-12, 13-14, 16-18,
21-28
Тематика контрольных работ 2-4, 11, 1516

№
п/п
3

Раздел рабочей
программы
дисциплины
Тема 3: Методы,
технологии,
модели,
программы
социальной
работы с гражданами пожилого возраста

Контролируемые дидактические единицы
Социальная работа в
сфере досуга граждан
пожилого возраста. Инновационное проектирование в социальной работе с пожилыми гражданами.
Технологии
формирования независимой жизни пожилых.
Модели инвалидности:
медицинская, политическая, социокультурная.
Центры
независимой
жизни инвалидов пожилого возраста. Организация досуговой деятельности инвалидов. Активная политика занятости в
отношении социальнонезащищенных категорий пожилого населения:
социально-групповые
подходы.
Программы
субсидирования занятости длительно безработных, инвалидов пожилого возраста.

Контролируемые компетенции
(или их части)
ПК-3

Оценочное средство
(№ экз. вопроса, задачи, теста)
Задания № 16-32
Вопросы к экзамену
№ 13,15, 19, 20, 29,
31-34
Тематика контрольных работ 5, 7, 12-13,
17-18

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ПК-3 – способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе
социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с
целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов

Репродуктивный
ПК-3

Знать: проблемы социального благополу- удовлетворительно
чия и социального развития населения в
системе социальной защиты населения;
Уметь: понимать специфику социальных
проблем социально-незащищенных социальных групп населения как социальные
болезни, препятствующие адаптации;
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Поисковый

Творческий

Владеть: сущностью методов, технологий
социальной работы с различными незащищенными социальными группами населения.
Знать: проблемы социального благополу- хорошо
чия и социального развития населения в
системе социальной защиты населения;
рассматривать социальные болезни современного общества как следствие социально-экономического кризиса;
социальную направленность политики
государства; формы мер социальной поддержки населения;
социальное облуживание как деятельность
по предоставлению социальных услуг в
ситуации социального риска.
Уметь: понимать специфику социальной
работы с незащищенными социальными
группами населения;
определять эффективность социальной
защиты населения в системе социальной
политики по критериям эффективности
социальной политики, связанным с социальной безопасностью и социальным развитием населения.
Владеть: сущностью методов, технологий
социальной работы с различными незащищенными социальными группами населения;
пониманием функций социальной политики в регулировании социальных отношений;
современные приоритеты социальной политики
в
отношении
социальнонезащищенных групп населения
Знать: проблемы социального благополу- отлично
чия и социального развития населения в
системе социальной защиты населения;
рассматривать социальные болезни современного общества как следствие социально-экономического кризиса – безработица,
девиантное поведение, алкоголизм, бедность, бездомность;
социальную направленность политики
государства;
формы мер социальной поддержки населения социально-незащищенных категорий
населения;
сущность социального облуживания социально-незащищенных категорий как деятельность по предоставлению социальных
услуг в ситуации социального риска;

11

формы социальной работы в сфере досуга
пожилых граждан, организации досуговой
деятельности пожилых инвалидов;
технологии инновационного проектирования в социализации пожилых граждан.
Уметь: понимать специфику социальной
работы с незащищенными социальными
группами населения;
определять эффективность социальной
защиты населения в системе социальной
политики по критериям эффективности
социальной политики, связанным с социальной безопасностью и социальным развитием населения;
понимать специфику форм и методов социальной работы с безработными гражданами в рамках различных моделей политики занятости;
выделять в существующих моделях инвалидности социально-культурные аспекты
как базу формирования независимой жизни инвалидов;
разрабатывать предложения по развитию
Центров независимой жизни пожилых инвалидов разных категорий и программы
деятельности в режиме социального партнерства.
Владеть: сущностью методов, технологий
социальной работы с различными незащищенными социальными группами населения;
пониманием функций социальной политики в регулировании социальных отношений;
современные приоритеты социальной политики
в
отношении
социальнонезащищенных групп населения;
инновационными формами социальной
работы с пожилыми в области формирования досуга и познавательной деятельности;
инновационными формами социальной
работы с замещающей семьей;
инновационными формами социальной
работы в рамках программы «Соотечественники»

Студенты допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им
учебного плана. В случае наличия учебной задолженности, студент
отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем и
представленной в настоящей программе. Экзамен принимает лектор.
Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить конспект соответствующего раздела учебной литературы (основной и дополни12

тельной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с программой дисциплины.
Студент, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и литературы
(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с программой дисциплины или в форме, предложенной
преподавателем, а также предоставляет выполненное задание пропущенного
занятия в письменной форме.
5.3 Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Задания на проверку сформированности первого компонента компетенции – «знать»
Тема 1. Социальная политика государства в отношении населения
пожилого возраста и критерии ее эффективности
Задание 1. Покажите, какие социальные группы населения относятся к категории социально-незащищенных?
Задание 2. Охарактеризуйте систему социальной защиты как важнейшую
часть социальной политики, покажите социальную направленность политики
государства.
Задание 3. Охарактеризуйте социальное облуживание как деятельность по
предоставлению социальных услуг социально-незащищенным категориям
населения.
Задание 4. Перечислите критерии эффективности социальной политики,
связанные с социальным самочувствием населения.
Задание 5. Охарактеризуйте адаптацию и интеграцию социальнонезащищенных групп населения как приоритетное направление социальной политики государства.
Задание 6. В силу каких причин сформировались социальнонезащищенные (социально-слабые, социально-уязвимые) группы населения?
Тема 2. Специфика социальной работы с населением пожилого возраста
Задание 7. Укажите основные причины миграции пожилых граждан.
Задание 8. В чем отличие понятий «беженец», «вынужденный переселенец»?
Задание 9. Перечислите основные проблемы пожилых мигрантов. Раскройте их содержание.
Задание 10. Какие ведомства входят в систему социальной защиты беженцев и мигрантов в РФ?
Задание 11. Раскройте содержание практической социальной работы по
социально-трудовому направлению социальной работы с пожилыми мигрантами.
Задание 12. В чем заключается специфика системы социального обслуживания пожилых людей в России?
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Задание 13. Назовите принципы и формы социального облуживания пожилых и старых людей в РФ.
Задание 14. Назовите причины дискриминации в сфере занятости пожилого населения
Задание 15. Охарактеризуйте негативные и позитивные последствия безработицы пожилых граждан.
Тема 3. Методы, технологии, модели, программы социальной работы с
гражданами пожилого возраста
Задание 16. Перечислите технологии реабилитации инвалидов пожилого
возраста.
Задание 17. Раскройте содержание реабилитации пожилых инвалидов.
Задание 18. Охарактеризуйте этапы и технологии социальной работы с
пожилыми инвалидами.
Задание 19. Каковы основные формы проявления насилия в отношении
граждан пожилого возраста?
Задание 20. Какие виды насилия в отношении пожилых граждан наиболее
распространены в настоящее время?
Задание 21. Какие государственные и негосударственные социальные
службы связаны с вопросами семейного насилия в отношении стариков?
Задание 22. Перечислите основные стратегии воздействия, применяющиеся в различных подходах к психосоциальной работе с семьей, имеющей пожилого человека.
Задания на проверку сформированности первого компонента компетенции – «уметь»
Задание 23. Проведите сравнительный анализ организации и деятельности
отечественных и зарубежных социальных служб.
Задание 24. Представьте концепцию проекта мультидисциплинарной команды в работе со случаем семейного насилия в отношении пожилого человека.
Задание 25. Сформулируйте миссию Комплексного центра социального
обслуживания населения.
Задание 26. Разработайте технологию консультирования пожилого инвалида.
Задание 27. Разработайте программу групповой работы по социальной
адаптации пожилых инвалидов.
Задание 28. Разработайте концепцию социального проекта о теме «Организация досуга пожилых инвалидов».
Задание 29. Разработайте программу тренинга для пожилых безработных.
Задание 30. Разработайте концепцию исследования мотивов обращения в
службу занятости населения.
Задание 31. Представьте технологию поиска работа с использованием резюме.
Задание 32. Составьте программу образования пожилых людей в университете третьего возраста.
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Примерный перечень вопросов для экзамена
1. Социально-незащищенные группы населения как объект социальной работы.
2. Социальные болезни как следствие социально-экономического кризиса:
безработица, девиантное поведение, алкоголизм, нищета, бедность, бездомность, кризис семьи.
3. Система социальной защиты как важнейшая часть социальной политики.
4. Социальная направленность политики государства. Формы мер социальной поддержки населения.
5. Социальное облуживание как деятельность по предоставлению социальных услуг.
6. Эффективность социальной защиты населения в системе социальной
политики.
7. Критерии эффективности социальной политики: повышение уровня
жизни населения, снижение социального неравенства, социальная безопасность
и социальное развитие населения.
8. Функции социальной политики в регулировании социальных отношений. Современные приоритеты социальной политики.
9. Социально-демографический портрет современного общества.
10. Позитивные тенденции изменения положения пожилых граждан в процессе реформ.
11. Негативные тенденции изменения положения пожилых граждан в процессе реформ
12. Государственная политика: ее сущность и направления по отношению
к пожилым гражданам.
13. Роль и место социальных служб в решении проблем пожилых людей.
14. Механизмы и структура девиантного поведения личности.
15. Основные подходы к профилактике девиантного поведения.
16. Социальное партнерство как инструмент регулирования социальнотрудовых отношений.
17. Идеология социального партнерства.
18. Политика занятости.
19. Основные направления активной политики занятости.
20. Основные направления пассивной политики занятости.
21. Понятие рынка труда, сущность и содержание.
22. Элементы рынка труда.
23. Предложение и конъюнктура рынка труда.
24. Типы, формы и разновидности рынка труда.
25. Сегментирование рынка труда.
26. Сущность социальной работы с пожилыми инвалидами.
27. Содержание социальной работы с пожилыми инвалидами.
28. Парадигмы социальной работы с пожилыми инвалидами.
29. Философия независимой жизни пожилых инвалидов.
30. Тенденции изменения статуса пожилых женщин в современных условиях. Сущность и содержание женского вопроса.
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31. Основные приоритеты социальной политики по улучшению положения пожилых женщин. Женское движение как фактор решения женского вопроса.
32. Социальная работа с малообеспеченными: государственная социальная
помощь.
33. Денежная помощь в системе социальной работы с малообеспеченными.
34. Неденежная помощь малообеспеченным.
Рекомендуемая тематика контрольных работ
1. Общая характеристика пожилых граждан группы риска.
2. Социальная помощь и поддержка пожилых граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
3. Особенности социальной работы с одинокими пожилыми гражданами.
4. Социальная помощь уязвимым категориям пожилого населения.
5. Инновационное проектирование в социальной работе с пожилыми
гражданами.
6. Гендерный подход в социальной работе с пожилым населением.
7. Технологии социальной работы с инвалидами пожилого возраста.
8. Социальная политика в отношении пожилых инвалидов.
9. Малообеспеченность как социально-экономическая проблема.
10. Социально-экономическая сущность безработицы среди пожилых людей.
11. Комплексная поддержка семьи, образованной пожилыми гражданами.
12. Технологии социальной работы с пожилыми гражданами без определенного места жительства
13. Социальная поддержка пожилых беженцев и вынужденных переселенцев
14. Зависимость пожилых граждан от психоактивных веществ как социальная патология.
15. Социальная помощь Русской православной церкви пожилым гражданам.
16. Социальная помощь Русской православной церкви пожилым заключенным.
17. Креативные технологии социальной работы с пожилыми и старыми
людьми.
18. Стационарные учреждения социальной защиты в профилактике и преодолении социально-бытовой адаптации пожилых и старых людей.
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Текущая аттестация по дисциплине «Социальная работа с лицами пожилого возраста» проводится в форме контрольных мероприятий (выполнение
заданий) по оцениванию фактических результатов обучения студентов и
осуществляется ведущим преподавателем.
Объектами оценивания выступают:
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– учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность
выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по
аттестуемой дисциплине);
– степень усвоения теоретических знаний;
– уровень овладения умениями и навыками по всем видам учебной работы;
– результаты самостоятельной работы.
Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных
студентом работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой
дисциплины. Студент, пропустивший два занятия подряд, допускается до
последующих занятий на основании допуска.
Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Социальная работа
с лицами пожилого возраста» проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации студентов по программам высшего профессионального
образования. Промежуточная аттестация по дисциплине «Социальная работа с
лицами пожилого возраста» проводится в соответствии с Учебным планом.
Студенты допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им
учебного плана. В случае наличия учебной задолженности студент
отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем и
представленной в настоящей программе. Экзамен принимает лектор.
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
Контрольная работа может выступать в качестве зачетной работы с выставлением оценочного балла. Выполнение контрольной работы включает теоретический компонент (вопрос №1) по содержанию лекционного курса и практическое задание (вопрос №2) по стандартизации и оценке качества конкретных социальных услуг.
Выполнять контрольные работы рекомендуется письменно на отдельных
листах А4. Объем контрольной работы должен варьироваться в пределах 10-15
листов, выполненного с интервалом в 0,5 см. Рисунки, графики, чертежи, таблицы нумеруются. Они должны иметь наименования и оформляться в соответствии с общими правилами по оформлению академических работ. Студент выполняет контрольную работу самостоятельно, с учетом осмысленного и авторского понимания основного материала учебной дисциплины. Рекомендуется
соблюдать общие правила оформления контрольных работ.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практиче-
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ской деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
Дисциплина ориентирована на формирование у студентов основ управления в социальной работе, выработку навыков применения на практике полученных знаний в условиях модернизации социальной политики: изучение организационных основ управления социальной сферой; изучение методов, показателей и основных принципов оценки эффективности деятельности социальных
учреждений; сущности документационного обеспечения управления деятельностью социальных служб; управления компетенциями работников социальной
сферы в системе управления персоналом.
Основной упор делается на самостоятельную работу студентов.
Занятия в рамках семинаров проводятся в комбинированной форме. С этой
целью на каждом занятии предлагается преподносить студентам информацию в
форме обсуждения проблемных вопросов, закрепляющих учебный материал.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных заняти18

ях.
Наиболее востребованными формами проведения лекций в рамках описываемой дисциплины являются:
 проблемная лекция, которая опирается на постановку проблемных вопросов или предъявление проблемных задач, требующих от студентов размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний;
 лекция-дискуссия - в данной технологии при изложении лекционного
материала преподаватель использует ответы студентов на заблаговременно подобранные им вопросы, в зависимости от конкретных дидактических задач, которые он ставит перед собой для данной аудитории, и организует свободный
обмен мнениями по разделам излагаемого материала;
 лекция-визуализация используется как элемент, при демонстрации отдельных таблиц, схем. Лекции-визуализации разрабатываются по отдельным
темам.
При проведении семинарских занятий как и в случае с лекциями преимущественно используются комбинированные технологии. Происходит сочетание
теоретико-ориентированных форм проведения занятий - заслушивание и обсуждение ответов обучающихся; развернутая беседа; устный опрос студентов
по вопросам плана занятия, занятие-дискуссия.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий можно использовать дискуссию. Дискуссия, как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине как коллективное обсуждение какого-либо вопроса,
проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.
Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг,
изменение установок, стимулирование творчества и др.
При реализации дисциплины «Социальная работа с лицами пожилого возраста» направления подготовки 39.03.02 «Социальная работа» используются
образовательные технологии, наиболее полно отражающие специфику дисциплины, а именно активных и интерактивных форм проведения занятий, кроме
пассивных методов (опрос и прочее).
Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе
которого осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем,
между самими студентами, в том числе с использованием информационных
технологий и технических средств (приемов компьютерной презентации
теоретических тем), стимулирующих учебную, поисковую активность
студентов и их самостоятельность в профессионализации. Выполнение заданий
в ходе освоения дисциплины «Социальная работа с лицами пожилого возраста»
предполагается проводить в комбинированной форме, заключающей в себе
элементы лекции и дискуссии, как интерактивных форм обучения.
Наиболее востребованными формами проведения лекций в рамках описываемой дисциплины являются проблемная лекция, лекция-дискуссия. В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий можно использовать метод анализа конкретной ситуации (анализ конкретных проблемных и
управленческих ситуаций - case-study). Подробное описание данных форм се19

минарских занятий представлено далее.
Кроме того, в процессе обучения задействована такая форма интерактивного обучения, как компьютерное тестирование студентов по разделам дисциплины в соответствии с графиком тестирования.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в общем, по
дисциплине представлен таблицей ниже.
Активные методы обучения, используемые на занятиях дисциплины
«Управление в социальной работе» представлены в следующей таблице:
Неимитационные

Имитационные

Неигровые
Игровые
проблемная лекция;
метод «обучение в солекция-дискуссия;
трудничестве»;
методы анализа конкретных проблемных ситуаций и групповые дискуссии, творческие задания
При реализации программы дисциплины «Социальная работа с лицами
пожилого возраста» направления подготовки 39.03.02 «Социальная работа» используются следующие интерактивные формы проведения занятий.
Активные методы обучения, используемые на семинарских занятиях: разбор конкретных производственных ситуаций - case study, деловые игры. Интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой
способствуют формированию и развитию профессиональных компетенций
обучающихся.
Активные методы обучения, используемые на семинарских занятиях дисциплины «Социальная работа с лицами пожилого возраста»:
Вид занятия
Используемые интерактивные образоваКол-во
Семестр
(Л, ПР,
тельные технологии
часов
ЛР)
проблемная лекция
лекция-дискуссия;
2
Л
приглашение руководителей социальных служб

ЛР

методы анализа конкретных проблемных ситуаций, групповое и индивидуальное проектирование, экспертная
оценка разработанных предложений
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
20

типа
С целью обеспечения успешного обучения студент 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.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2 Методические указания по подготовке к семинарским, практическим занятиям
Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из перечня вопросов для подготовки, самостоятельноисследовательской работы, литературы необходимой для подготовки по данному занятию, а также просмотр проблемных и документальных видеосюжетов, с
последующим их обсуждением. Цель семинарских занятий заключается в ознакомлении студентов с новыми подходами к повышению качества функционирования социальной сферы, измерении и оценки качества социальных услуг и
их стандартизации.
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми
работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и
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т.д.), что способствует более углубленному пониманию текста, систематизации
и обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их оглавление.
Для составления плана следует разделить текст на части, каждая из которых
должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет собой простой план. Если
каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость
при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала, расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует определенных
умений, среди которых наиболее важным является способность к обобщению и
систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и
в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство,
год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник, страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется использовать
красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры, буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются основные
мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного изучение
(прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления обучаю22

щихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей. Конспект педагогического произведения должен отвечать ряду требований:
– краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какого-то
выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 - 10 % от размера первоисточника).
– при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами.
– краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику изложения. Для достижения большей точности основные положения работы необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора, делая
ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и мыслям,
высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по такой
форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где записывается
план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает возможность
впоследствии делать дополнения, исправления, замечания, уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам, подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом. Этот вид
конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам, когда рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников. При
составлении тематического конспекта следует первоначально ознакомиться с
планом семинарского занятия, выделить логику и последовательность в изучении нескольких источников, составить план каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение отдельных проблем на основе самостоятельной проработки материалов первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает отбор
преподавателем ВУЗа необходимых тем и проблем в соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по данному курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются различные формы проведения семинаров:
 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
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 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами
обучающимися (по 2-3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного материала. Для
фронтального опроса используются «закрытые» тесты, как наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Занятия по дисциплине «Социальная работа с лицами пожилого возраста»
представлены следующими видами работы: лекции, семинарские занятия,
самостоятельная работа студентов.
На семинарских занятиях студенты выполняют ряд заданий (аудиторных и
внеаудиторных).
Преподаватель руководит выполнением данных заданий и дает
индивидуальные рекомендации по их выполнению. Таким образом, работа в
аудитории сопровождается индивидуальными консультациями, которые
осуществляются преимущественно в форме сотрудничества.
На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с обсуждением отдельных вопросов, проводятся групповые дискуссии, выполняются творческие задания.
В рамках самостоятельной работы готовятся к семинарским занятиям, выполняют домашнее задание, осуществляют подготовку контрольной работы/реферата и осуществляют подготовку к экзамену.
В связи с заочной формой обучения и возрастанием объема учебного и
научного материала по дисциплине, самостоятельная работа студентов приобретает в рамках учебного процесса очень большое значение.
Самостоятельная контролируемая работа студентов дает возможность
обеспечить углубленное изучение вопросов программы по дисциплине.
Целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, необходимыми для углубленного изучения дисциплины «», а также развитие у
них устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя)
изучению и оперированию полученной информации.
В связи с этим основными задачами самостоятельной контролируемой работы студентов, являются:
– подготовка к семинарским занятиям (проработка материалов лекций,
учебников и учебных пособий, конспектирование статей по социальной работе
и социальному обслуживанию населения, работа национальными стандартами
по социальной работе;
24

– самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем учебной программы;
– выполнение контрольных заданий;
– подготовка рефератов и докладов по наиболее актуальным и интересным
темам курса;
– подготовка к экзамену.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. Нор-Аревян, Оксана Аведиковна. Социальная геронтология [Текст] :
учеб. пособие / О. А. Нор-Аревян. - М. : Дашков и К', 2011, 2012. - 309 с
2. Социальная медицина : учебник для академического бакалавриата / А. В.
Мартыненко [и др.] ; под ред. А. В. Мартыненко. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-06692-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/ACDF4265-CD96-461C-8883-3A25EB1EF91F.
3. Теория социальной работы [Текст] : [базовый учебник для студентов вузов] / [авт. коллектив: В. И. Жуков и др. ; под ред. В. И. Жукова] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос. социальный ун-т. - М. : Изд-во РГСУ,
2011. - 436, [1] с. - (Социальное образование XXI века)
4. Социальная работа с различными группами населения [Текст] : учеб. пособие [для вузов] / коллектив авт.; под ред. Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС, 2012.
- 528 с.
б) дополнительная литература:
Малофеев И. В. Социальные услуги в системе социального обслуживания
населения. - М.: Дашков и К, 2013.
Теория социальной работы: базовый учебник для студ. вузов.- М.: Изд-во
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РГСУ, 2011
Социальные услуги в системе социального обслуживания населения. Автор: Малофеев И. В. М.: Дашков и К, 2012.
Социология: учебник для вузов/ под. Ред. Н. Г. Скворцова. – М.: Проспект,
2010.
Социальная работа с различными группами населения: учебное пособие;
под ред. Н. Ф. Басова – М.: КНОРУС, 2016.
Управление в социальной работе: [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Холостова Евдокия Ивановна, Прохорова О. Г., Комаров Е. И. и др.;
Под ред. Е. И. Холостовой и др.; Рец. В. А. Быков, О. М. Чащарина. - М.: Дашков и К, 2013. - 300с. - (Учебные издания для бакалавров).
Холостова Е. И. Социальная политика и социальная работа: учебник для
вузов. – М.: Дашков и К, 2013.
Периодические издания:
1. Социальная работа
2. Социальная защита
3. Работник социальной службы
4. Социологические исследования
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Для продуктивной работы по освоению управлению в социальной работе
студентам предлагаются следующие Интернет-ресурсы:
1. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения. Тематический архив: Социальные процессы. – wciom.ru
2. Институт социально-политических исследований - www.ispr.ru
3. Учреждение РАН, Институт социологии РАН – www.isras.ru
4. Электронная версия курса «Теория и практика социальной работы».
Практические занятия - www.soc.pu.ru/inf/courses
5. Сайт Министерства социального развития Московской области: официальные мероприятия, социально-экономическое развитие, нормативнотворческая деятельность; взаимодействие министерства; соблюдение прав и
свобод граждан – mczn.mosreg.ru
6. Всероссийский мониторинг социальной сферы РГСУ – эмпирические
данные
7. ЭБС издательства «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
8. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
9. ЭБС IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
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следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины.
Дисциплина «Паллиативная помощь» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» профилю
подготовки «Социальная работа в системе здравоохранения».
Целью изучения дисциплины «Паллиативная помощь» является формирование навыков оказания паллиативной помощи умирающим.
Основными задачами дисциплины являются:
- овладение студентами знаниями по основам онкологии;
- влияние на изменение психологического и социального статуса граждан,
страдающих онкологическим заболеванием;
- организация и осуществление ухода за пациентом в домашних условиях,
лечебно-профилактических учреждениях и хосписе, а также умению работать с
членами семьи больного.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Паллиативная помощь» - дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Она имеет тесную взаимосвязь со многими другими дисциплинами, так как объектами могут являться
одни и те же категории людей с медицинскими, социальными и психологическими проблемами. Студенты ВУЗа к началу изучения данной дисциплины
должны иметь необходимый уровень знаний, полученный при изучении дисциплины «Основы социальной медицины»
Дисциплина «Паллиативная помощь» изучается наряду с такими дисциплинами, как «Теория социальной работы», «Социальная психология».
Дисциплина поможет более глубокому усвоению таких дисциплин, как
«Социальная работа в здравоохранении», «Пенсионное обеспечение».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Паллиативная помощь», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата.
Процесс изучения дисциплины «Паллиативная помощь» направлен на
формирование следующей компетенции:
- способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- причины, механизмы развития и исходы возникновения злокачественных
новообразований;
- причины и механизмы развития осложнений злокачественных опухоле3

вых процессов;
- эпидемиологию и основные виды злокачественных новообразований;
- принципы современных методов диагностики, лечения и профилактики
онкологических заболеваний;
- основные клинические признаки неоперабельных злокачественных опухолей;
- механизмы развития болевого синдрома в процессе онкологического заболевания;
- методы обезболивания онкологических больных;
- фармацевтические препараты, оказывающие противоболевой эффект;
Уметь:
- облегчать боль и смягчать другие тягостные симптомы;
- оказывать психологическую, физическую и духовную поддержку пациента;
- поддерживать у пациента способность вести активную жизнь в условиях
неизбежной смерти;
- обеспечить безопасность пациента и его жилища;
- создавать в семье систему поддержки больного;
- создавать у пациента ощущение принадлежности к семье;
- объяснять больному выбор тактики лечения и риска возникновения побочных эффектов от назначенных препаратов;
-выявлять и устранять факторы, мешающие оказанию паллиативной помощи:
Владеть:
- методиками формирования необходимого коммуникативного уровня у
больного;
- методиками преодоления стресса, вызванного наличием заболевания;
- методиками предупреждения суицидального поведения;
- методиками обучения гигиенического самообслуживания пациентов;
- методиками формирования адекватных взаимоотношений в семье онкологического больного.
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4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
4.1. Структура дисциплины.
Очная форма обучения
Вид учебной работы

72
30

Трудоемкость по семестрам
6 семестр
час.
72
30

42

42

108

108

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

28
12

Трудоемкость по семестрам
9 семестр
час.
28
12

16

16

152

152

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

5

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Самостоятельная работа студента

Отрабатываемые компетенции

4

2
Показания для паллиативной помощи
Нормативно-правовая база деятельности хосписов и оказания паллиативной помощи
Организация и содержание паллиативной помощи на дому
Структура и деятельность хосписа

Лекции
(всего/интеракт.)

3

Наименование раздела/темы

Всего

1
1
2

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.1.Учебно-тематический план дисциплины.
Очная форма обучения

3
30

4
14

5
8

6
6

7
16

8
ПК-3

24

8

2

6

16

ПК-3

30

14

8

6

16

ПК-3

24

8

2

6

16

ПК-3

5
6
7

Содержание и формы паллиативной помощи
в лечебно-профилактических учреждениях
Содержание и формы паллиативной помощи
детям
Содержание и формы медико-социальной работы с семьей пациента, получающего паллиативную помощь
Итого:

24

8

2

6

16

ПК-3

20

8

2

6

12

ПК-3

28

12

6

6

16

ПК-3

180

72

30

42

108

Отрабатываемые компетенции

7

Самостоятельная работа студента

6

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

4
5

2
Показания для паллиативной помощи
Нормативно-правовая база деятельности хосписов и оказания паллиативной помощи
Организация и содержание паллиативной помощи на дому
Структура и деятельность хосписа
Содержание и формы паллиативной помощи
в лечебно-профилактических учреждениях
Содержание и формы паллиативной помощи
детям
Содержание и формы медико-социальной работы с семьей пациента, получающего паллиативную помощь
Итого:

Лекции
(всего/интеракт.)

3

Наименование раздела/темы

Всего

1
1
2

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

3
30

4
4

5
2

6
2

7
26

8
ПК-3

20

4

2

2

16

ПК-3

20

4

2

2

16

ПК-3

20

4

2

2

16

ПК-3

30

4

2

2

26

ПК-3

38

2

2

36

ПК-3

22

6

2

4

16

ПК-3

180

28

12

16

152

4.3. Содержание дисциплины.
Тема 1. Показания для паллиативной помощи.
Структура и динамика онкологической заболеваемости и смертности. Канцерогенные факторы. Канцерогены. Значение экологических факторов в развитии онкологических заболеваний. Роль курения в опухолевом росте. Влияние
пищевых факторов на заболеваемость различными формами злокачественных
новообразований. Роль вирусов в развитии рака. Ионизирующая радиация и
злокачественные опухоли. Профессиональные вредности и генетические факторы.
Особенности клинического течения опухолевых заболеваний. Понятие о
прогрессировании онкологического заболевания, метастазировании, осложне6

ниях. Тактика медицинской реабилитации на поздних стадиях развития онкологического заболевания. Понятие о симптоматической терапии онкологического
заболевания.
Признание невозможности излечения или сдерживания развития болезни в
течение длительного времени. Акцент на качестве, а не на продолжительности
жизни больного. Наличие неприятных и тягостных симптомов, связанных с новообразованием или с осложнениями специфической терапии. Наличие физических проблем: боль, рвота, ограничение подвижности. Интоксикация как последствие лекарственного лечения. Психические проблемы. Проблемы в общении с близкими родственниками и своими друзьями. Недовольство своим
внешним видом: облысение, отсутствие или деформация молочной железы.
Проблемы религиозного, финансового или иного характера. Личностные особенности пациента.
Тема 2. Нормативно-правовая база деятельности хосписов и оказания
паллиативной помощи.
Законодательные акты, отражающие отечественный и международный исторический процесс создания учреждений, оказывающих паллиативную помощь. Заповеди и концепция хосписа. Типовое положение о хосписе и отделении-хосписе. Типовое положение об отделении хоспис-на-дому. Типовое положение о госпитализации в хоспис. Нормативно-правовая база лекарственного
обеспечения хосписов. Государственные стандарты оказания паллиативной помощи в хосписе. Финансирование деятельности хосписа.
Тема 3. Организация и содержание паллиативной помощи на дому.
Характеристика понятия «хоспис-на-дому». Основные цели, задачи и
принципы деятельности. Содержание паллиативной помощи на дому: режим
работы, учетная документация, посещения больного на дому и консультации по
телефону, осуществляющиеся по желанию пациента или его родственников.
Особенности работы с пациентом при первичном и повторных посещениях.
Динамическое наблюдение больного. Показания к переводу пациента в стационар хосписа. Штатный состав хосписа-на-дому.
Тема 4. Структура и деятельность хосписа.
Требования к размещению, участку и территории, на которой расположен
хоспис. Требования к благоустройству территорий хосписа. Мощность и функциональная структура хосписа: помещения вестибюльной группы и приема
больных. Стационар, выездная служба, административно-хозяйственная, бытовая и вспомогательная службы, служба приготовления пищи. Штаты хосписа и
их подготовка и переподготовка. Структура и деятельность отдела по социальной и медицинской работе. Примерные функциональные обязанности медицинского персонала, психолога и социального работника хосписа. Роль волонтеров
в современной деятельности хосписов и паллиативной помощи онкологическим
больным. Особенности финансирования хосписов.
Тема 5. Содержание и формы паллиативной помощи в лечебнопрофилактических учреждениях.
Актуальность, определяющаяся высоким процентом умирания онкологических больных в стационаре (от 70 до 90% всех умерших). Недостаточно вы7

сокое качество паллиативной помощи в стационарах: отсутствие профессиональной подготовки персонала, возможности для постоянной психологической
поддержки, отсутствие условий для уединения больного. Организация и функции дневного стационара для умирающих больных. Состав и деятельность бригад паллиативной помощи. Взаимодействие бригад паллиативной помощи с сотрудниками хосписа.
Тема 6. Содержание и формы паллиативной помощи детям.
Заболеваемость и распространенность онкологических заболеваний детского возраста в России. Особенности протекания онкозаболеваний в детском
возрасте. Разработка программы паллиативного ухода за больным ребенком.
Реализация программ медико-социальной работы сотрудников хосписа с семьей, имеющего ребенка, больного онкологическим заболеванием. Этические и
правовые аспекты отношения к умирающему ребенку.
Тема 7. Содержание и формы медико-социальной работы с семьей пациента, получающего паллиативную помощь.
Неизлечимое онкологическое заболевание как сильное психотравмирующее воздействие для членов семьи умирающего человека. Способы поддержки
родственников и близких больного до его смерти: обучение навыкам ухода за
больным, организация различных видов обслуживания, перевод пациента в отделение хосписа, моральная поддержка членов семьи. Организация и содержание психологической, психотерапевтической и психиатрической помощи.
Семинарские занятия проходят в соответствии с тематикой дисциплины
и пунктом 5.3.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины «Паллиативная помощь» направлен на
формирование следующей компетенции:
Профессиональная компетенция (ПК):
способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3).
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Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые компетенции
(или их части)

1

Показания для паллиативной помощи

ПК-3

2

Нормативно-правовая база деятельности хосписов и оказания паллиативной помощи

ПК-3

3

Организация и содержание паллиативной помощи на дому

ПК-3

4

Структура и деятельность хосписа

ПК-3

5

Содержание и формы паллиативной
помощи в лечебнопрофилактических учреждениях

ПК-3

6

Содержание и формы паллиативной
помощи детям

ПК-3

7

Содержание и формы медикосоциальной работы с семьей пациента, получающего паллиативную помощь

ПК-3

№
п/п

Оценочное средство
(№ тестового задания или
№ экз. вопроса, или № др.
вида оценочного материала)
Вопросы 1-9
Тест 4,5,11, 18
Задача 1
Вопросы 1-5
Тест 1,2,12
Задача 2
Вопросы 1-4
Тест 13,14
Задача 1,2
Вопросы 1-9
Тест 3,10,17
Задача 1,2
Вопросы 1-4
Тест 8,9
Задача 1
Вопросы 1-4
Тест 15,16,22
Задача 2
Вопросы 1-5
Тест 6,7,19,20,21
Задача 1,2

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических,
психических и социальных ресурсов (ПК-3).
Репродук- Знать:
удовлетво- причины, механизмы развития и исходы возникнове- рительно
тивный
ния злокачественных новообразований;
-причины и механизмы развития осложнений злокачественных опухолевых процессов;
-эпидемиологию и основные виды злокачественных
новообразований;
ПК-3
Уметь:
-обеспечить безопасность пациента и его жилища;
-создавать в семье систему поддержки больного;
-создавать у пациента ощущение принадлежности к
семье;
-объяснять больному выбор тактики лечения и риска
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Поисковый

Творческий

возникновения побочных эффектов от назначенных
препаратов;
-выявлять и устранять факторы, мешающие оказанию
паллиативной помощи:
Владеть:
-методиками обучения гигиенического самообслуживания пациентов;
-методиками формирования адекватных взаимоотношений в семье онкологического больного.
Знать:
-причины и механизмы развития осложнений злокачественных опухолевых процессов;
-эпидемиологию и основные виды злокачественных
новообразований;
-принципы современных методов диагностики, лечения и профилактики онкологических заболеваний;
-основные клинические признаки неоперабельных злокачественных опухолей;
-механизмы развития болевого синдрома в процессе
онкологического заболевания;
-методы обезболивания онкологических больных;
-фармацевтические препараты, оказывающие противоболевой эффект;
Уметь:
-оказывать психологическую, физическую и духовную
поддержку пациента;
-поддерживать у пациента способность вести активную
жизнь в условиях неизбежной смерти;
-обеспечить безопасность пациента и его жилища;
-создавать в семье систему поддержки больного;
-создавать у пациента ощущение принадлежности к
семье;
-объяснять больному выбор тактики лечения и риска
возникновения побочных эффектов от назначенных
препаратов;
-выявлять и устранять факторы, мешающие оказанию
паллиативной помощи:
Владеть:
-методиками преодоления стресса, вызванного наличием заболевания;
-методиками предупреждения суицидального поведения;
-методиками обучения гигиенического самообслуживания пациентов;
-методиками формирования адекватных взаимоотношений в семье онкологического больного.
Знать:
- причины, механизмы развития и исходы возникновения злокачественных новообразований;
-причины и механизмы развития осложнений злокачественных опухолевых процессов;
-эпидемиологию и основные виды злокачественных
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хорошо

отлично

новообразований;
-принципы современных методов диагностики, лечения и профилактики онкологических заболеваний;
-основные клинические признаки неоперабельных злокачественных опухолей;
-механизмы развития болевого синдрома в процессе
онкологического заболевания;
-методы обезболивания онкологических больных;
-фармацевтические препараты, оказывающие противоболевой эффект;
Уметь:
- облегчать боль и смягчать другие тягостные симптомы;
-оказывать психологическую, физическую и духовную
поддержку пациента;
-поддерживать у пациента способность вести активную
жизнь в условиях неизбежной смерти;
-обеспечить безопасность пациента и его жилища;
-создавать в семье систему поддержки больного;
-создавать у пациента ощущение принадлежности к
семье;
-объяснять больному выбор тактики лечения и риска
возникновения побочных эффектов от назначенных
препаратов;
-выявлять и устранять факторы, мешающие оказанию
паллиативной помощи:
Владеть:
-методиками формирования необходимого коммуникативного уровня у больного;
-методиками преодоления стресса, вызванного наличием заболевания;
-методиками предупреждения суицидального поведения;
-методиками обучения гигиенического самообслуживания пациентов;
-методиками формирования адекватных взаимоотношений в семье онкологического больного.

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Контрольные задания для оценки «знаний».
Тема. Показания для паллиативной помощи.
1. Виды канцерогенов.
2. Роль неблагоприятных экологических факторов в развитии опухолей.
3. Радиационные факторы в развитии рака.
4. Биологические факторы возникновения онкологического заболевания.
5. Роль наследственности в возникновении злокачественных опухолей.
6. Значение вредных привычек в возникновении злокачественных опухолей.
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7. Роль питания в возникновении злокачественных опухолей.
8. Клиническая симптоматика на поздних стадиях развития злокачественной опухоли.
9. Психологические и социальные проблемы больных, страдающих неоперабельными опухолевыми заболеваниями.
Тема. Нормативно-правовая база деятельности хосписов и оказания
паллиативной помощи.
1. Медико-социальная и психологическая сущность понятия «паллиативная помощь».
2. Заповеди хосписа.
3. Принципы деятельности хосписа.
4. Концепция хосписа.
5. Государственные стандарты оказания паллиативной помощи в хосписе.
Тема. Организация и содержание паллиативной помощи на дому.
1.Цели, задачи и принципы деятельности «хосписа-на-дому».
2.Штатный состав «хосписа - на -дому».
3. Содержание паллиативной помощи больному на дому.
4.Содержание работы с родственниками больного на дому.
Тема. Структура и деятельность хосписа.
1.Требования к участку, на котором располагается хоспис.
2. Требования к благоустройству территории, на которой расположен хоспис.
3. Мощность хосписа.
4. Структура и организация деятельности подразделений хосписа.
5. Штаты хосписа.
6. Функциональные обязанности медицинского персонала хосписа.
7. Функциональные обязанности психолога хосписа.
8. Функциональные обязанности социального работника хосписа.
9. Финансирование хосписов.
Тема. Содержание и формы паллиативной помощи в лечебнопрофилактических учреждениях.
1. Уровень смертности онкологических больных в стационарах в сравнении с хосписом и домашними условиями.
2. Особенности оказания паллиативной помощи в стационаре.
3. Состав и деятельность бригад паллиативной помощи в стационаре.
4. Деятельность дневного стационара для умирающих онкологических
больных.
Тема. Содержание и формы паллиативной помощи детям.
1.Заболеваемость и распространенность онкологической патологией детей.
2. Содержание программ паллиативной помощи детям.
3. Содержание программ паллиативной помощи семьям, имеющим ребенка
с онкологическим заболеванием.
4. Проблемы биоэтики в паллиативной помощи, оказываемой детям с онкозаболеванием.
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Тема. Содержание и формы медико-социальной работы с семьей пациента, получающего паллиативную помощь.
1. Медико-социальные проблемы семей, в которых находится онкологический больной.
2. Соматические расстройства у членов семьи умирающего больного.
3. Психические расстройства у членов семьи умирающего больного.
4. Обучение уходу за умирающим больным.
5. Технологии медико-социальной работы в семье умирающего больного.
Контрольные задания для оценки «умений»
Тестовые задания
1.Назовите требования, которые необходимо соблюдать при сообщении пациенту диагноза онкологического заболевания:

2.Дайте определение понятия «паллиативная помощь»

3.Перечислите задачи паллиативной помощи:

4.Онкология как отрасль клинической медицины разрабатывает:
1. Методы диагностики онкологических заболеваний.
2. Методы лечения онкологических заболеваний.
3. Подходы к профилактике онкологических заболеваний.
4. Проблему комплексной реабилитации онкологических больных.
5. Различают канцерогенез:
1. Химический канцерогенез.
2. Физический канцерогенез.
3. Биологический канцерогенез.
4. Трансплацентарный канцерогенез.
6.Эпидемиология злокачественных новообразований изучает:
1. Связь природных факторов с риском возникновения злокачественных
опухолей у людей.
2. Связь социальных факторов с риском возникновения злокачественных
опухолей у людей.
3. Ятрогенные воздействия как фактор риска возникновения злокачественных опухолей у людей.
4. Влияние условий жизни людей (характер питания, привычки, гигиена и
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т.д.) на риск возникновения злокачественных опухолей у людей.
5. Роль наследственности в этиологии злокачественных опухолей у людей.
7.Социальное значение онкологических заболеваний определяют
следующие факторы:
1. Высокий показатель заболеваемости.
2. Высокая смертность.
3. Высокая степень инвалидизации.
4. Высокая стоимость современного лечения
5. Зависимость результатов лечения от социальных условий:
- степени социальной защищенности,
- уровня благосостояния,
- уровня просвещения населения.
6. Необходимость длительной комплексной реабилитации.
8.Структура онкологической помощи населению РФ включает:
1. Специализированные НИИ.
2. Онкологические диспансеры (Региональные и межрегиональные. 400 и
более коек)
3. Диспансерные онкологические отделения многопрофильных больниц
4. Онкологические кабинеты районных поликлиник.
9.Задачами диагностического процесса в онкологической клинике являются:
1. Определение локализации первичной опухоли.
2. Оценка степени местного распространения опухоли.
3. Определение наличия или отсутствия метастазов, их локализации.
4. Определение морфологического типа опухоли.
5. Диагностика сопутствующих заболеваний.
10.Стадирование опухолевого процесса, необходимо для:
1. выбора стратегии лечения;
2. определения прогноза заболевания;
3. научной оценки результатов лечения.
11.Проанализируйте причины поздней диагностики онкологических
заболеваний:
1. Медико-социальные.
2. Социально-психологические.
3. Биологические особенности опухолей.
12.Сформулируйте цели:
1. Первичной профилактики онкологических заболеваний.
2. Вторичной профилактики онкологических заболеваний.
3. Третичной профилактики онкологических заболеваний.
13.Определите, что означает:
1. Этиотропная профилактика онкологических заболеваний?
2. Патогенетическая профилактика онкологических заболеваний?
14.Назовите основные аспекты образа жизни, влияющие на риск возникновения онкологических заболеваний:
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1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
15.Опишите, чем онкологические заболевания детского возраста отличаются от опухолей взрослых:
1. особенности эпидемиологии;
2. нозологическая характеристика опухолей;
3. особенности диагностики;
4. чувствительность к химиотерапевтическим препаратам.
16.Опишите социальные последствия перенесенного онкологического
заболевания и его лечения у ребенка:
1. ухудшение коммуникативных навыков;
2. инфантильные формы поведения;
3. нарушение образовательного процесса;
4. дефицит знаний, умений, навыков;
5. затруднение профессиональной ориентации;
6. изменения детско-родительских и внутрисемейных отношений;
7. ухудшение материального положения семьи;
8. снижение социального статуса родителей.
17.Паллиативная помощь – это:
1. активный, полидисциплинарный вид терапии;
2. не сосредоточена на излечении больного или продлении его жизни;
3. облегчение страданий и улучшение качества жизни;
4. борьба с болью и другими болезненными симптомами;
5. решение психологических, социальных и духовных проблем
больного и его семьи.
18.Опишите организационные формы оказания паллиативной помощи:
1. Хоспис
2. Хоспис на дому
3. Отделение П.П. в многопрофильной больнице
4. Кабинет противоболевой терапии
5. Отделение сестринского ухода
19.Дайте характеристику различным видам эвтаназии:
1. Активная эвтаназия
2. Пассивная эвтаназия
3. Добровольная
4. Недобровольная эвтаназия
20.Дайте характеристику целевым группам – объектам медикосоциальной работы в онкологии:
1. Больные с онкологическими заболеваниями.
2. Группа повышенного риска.
3. Члены семьи онкологического больного.
4. Население в целом.
5. Персонал лечебных учреждений онкологического профиля.
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21.Раскройте содержание основных направлений МСР в онкологии.
1. Информационный сервис по различным вопросам – медицинским, правовым, соцзащиты.
2. Юридическое сопровождение.
3. Поиск дополнительных финансовых ресурсов.
4. Организация комплексной реабилитации на всех этапах оказания специальной помощи.
5. Разработка и реализация целевых профилактических программ, проведение социально-гигиенического мониторинга, определение факторов риска и пр.
6. Организация паллиативной помощи в стационаре и на дому.
7. Помощь в решении психологических и духовных проблем больных,
членов семей, персонала лечебных учреждений.
8. Организация подбора и подготовки волонтеров.
9. Организация санпросветработы.
10. Работа со СМИ для формирования в обществе благоприятного, заинтересованного отношения к больным с онкологическими заболеваниями и их семьям.
11. Развитие юридической базы социальной защиты и правовых механизмов реализации законов.
12. Лоббирование интересов целевых групп в законодательных и исполнительных органах местного, регионального и федерального уровня.
22.Охарактеризуйте главные направления работы психологосоциальной службы в детском онкологическом отделении.
1. Диагностика социальных и психологических проблем семьи.
2. Адаптация семьи к новым условиям жизни, к пребыванию в клинике.
3. Информационная поддержка.
4. Юридическая поддержка.
5. Организация материальной помощи.
6. Психологическое сопровождение.
7. Организация групп поддержки и взаимопомощи.
8. Организация праздников, концертов, кукольных спектаклей, выставок
творческих работ.
9. Академическая реабилитация – организация образовательного процесса
в клинике.
Контрольные задания для оценки «навыков»
Задачи
Задача №1
У пациента А.,79 лет, находящегося в хирургическом стационаре, диагностирована опухоль желудка. При рентгеновском исследовании у него обнаружены метастазы в ближайшие и отдаленные лимфоузлы, а также крупный инфильтрат в печени.
Субъективно А. испытывает сильные боли после приема пищи, из-за чего
отказывается ее принимать.
А. погружен в себя, не общается с врачами и медицинским персоналом.
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При встречах с родственниками немногословен и проявляет активности в беседе.
Вопросы:
1. Какими методами и приемами можно наладить общение пациента врачами и медицинским персоналом?
2. Что может затруднять общение больного с медиками и своими родственниками?
3. Какова положительная роль общения пациента с врачами и родственниками?
Ответы:
1.Многоуровневая модель общения. Прием: больше слушать-меньше говорить, использовать простые фразы и бессловесные реакции, резюмированное
ободрение. Не использовать ложных обещаний, не спорить с пациентом.
2.Пожилой возраст, тяжелое физическое и психологическое состояние.
Нарушения со стороны органов слуха. Ослабление интеллекта, разность в культурном уровне, скромность, языковые различия.
3.Одно из направлений улучшения качества жизни проживаемой данным
пациентом.
Задача № 2
К заведующему отделением лейкозов онкологической больницы обратилась дочь пациента Р., 76 лет, поступившего в стационар неделю назад. Пациент около 15 лет страдает хроническим миелолейкозом. За последний месяц его
состояние резко ухудшилось. Был поставлен диагноз «бластный криз». Шансы
на благополучный исход лечения минимальные. Сам пациент и его дочь не
склонны начинать сложное дорогостоящее лечение, а просят облегчить тяжелое состояние .
1. Какие варианты паллиативной помощи можно предложить пациенту?
2. Каковы технологии паллиативной помощи в стационаре, на дому и в
хосписе?
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
1.Общая характеристика онкологических заболеваний.
2. Сходство и различия доброкачественных и злокачественных опухолей.
3. Проявления онкологических заболеваний.
4.Соматические и психические расстройства при онкологических заболеваниях.
5. Принципы и содержание профилактики онкозаболеваний.
6. Принципы терапии и хирургии онкозаболеваний.
7.Характеристика понятия «Паллиативная помощь».
8. Цели и задачи хосписа.
9. Структура и функции хосписа.
10. Место хосписа в системе онкологической помощи в Российской Федерации.
11. Виды хосписов.
12. Нормативно-правовая база деятельности хосписов.
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13. Функции медицинского персонала хосписа.
14. Функции психологической службы хосписа.
15. Функции социального работника в хосписе.
16.Наиболее распространенные детские онкологические заболевания.
17.Содержание паллиативной помощи детям.
18.Технологии паллиативной работы с семьями, имеющего ребенка с онкопатологией.
19.. Цели и задачи хосписов для детей.
20.Технологии медико-социальной работы в хосписе.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Экзаменационная оценка формируется по балльно-рейтинговому принципу. Оценивается посещение лекций и практических занятий, активность студентов на всех занятиях. Посещение оценивается 1 баллом, активность зависит
от качества работы (от 1 до 5 баллов). Выступление студентов с научными сообщениями в виде презентаций оценивается в зависимости от качества от 10 до
30 баллов. Работа с экзаменационными тестами оценивается ниже.
Для получения положительной оценки достаточно набрать 100 баллов. Для
тех, кто не имеет такого рейтинга, проводится экзамен (в электронной форме).
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
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знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины «Паллиативная помощь» обеспечивается проведением всех семинарских занятий в
интерактивной форме (т.е. 38 часов из 52 аудиторных и составляют более 50%).
Она состоит из отработки практических методов оказания первой медицинской
помощи, контроля исходного уровня знаний студентов по каждой теме, решения ситуационных задач по всем изучаемым темам и двух промежуточных тестовых контролей. Теоретический материал, лежащий в основе практических
навыков, изучается студентами на лекциях. Контроль исходного уровня знаний
по конкретной теме производится на основе проверки рабочей тетради, заполняемой самостоятельно самим студентом до занятия. Ролевые игры и разработка алгоритмов правильных действий по охране здоровья и оказанию первой медицинской помощи производится путем анализа ситуационных задач по каждой
теме программы.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения студент 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.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по инфор19

мации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных студентами на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовки к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку студентов к практическим
занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Литература», и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях, в том числе – из списка, приведенного в разделе «Темы самостоятельных работ». Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично
могут выполняться студентом на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
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семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи
экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
Нормативные акты
1. ФЗ-№ 323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2. Указ Президента Российской Федерации от 29.12.2006 №1455 «О дополнительных мерах социальной защиты лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами»
Основная литература
1. Социальная медицина [Текст] : Учебник для бакалавров / Под ред. А. В.
Мартыненко. - М. : Юрайт, 2014. - 475 с.
2. Цейтлин Г. Я. Медико-социальная работа в онкологии [Текст] : курс
лекций / авт.-сост. Г. Я. Цейтлин ; Моск. гуманит. ун-т, Фак. экономики и
управления, Каф. социологии. - М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2012. – 90 c.
Дополнительная литература:
1. Артюнина Г.П. Основы социальной медицины [Электронный ресурс]:
учебное пособие для вузов/ Артюнина Г.П.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Академический Проект, 2016.— 570 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60359.html.
2. Лапотников В.А., Петров В.Н., Захарчук А.Г. Паллиативная медицина.
Сестринский уход. Пособие для медицинских сестер. –СПб.: «Издательство
«Диля», - 2007.- 384 с.
3. Онкология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Антоненкова
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2007.—
704 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24070.html.
4. Полный справочник по уходу за больными [Электронный ресурс]/ —
Электрон. текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик, 2011.— 512 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/38700.html.
Информационно-справочные системы МосГУ
1. Электронная версия программы «Консультант плюс», 2018.
2. ЭБС издательства «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
3. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения используется лицензионное про21

граммное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании:
- Конституция Российской Федерации;
- Федерального закона №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;
- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 N АК44/05вн);
- Устав и иных локальных нормативных актов университета.
Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья производится в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-педагогической комиссии.
Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль
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учебы студента-инвалида в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного образования и включает: контроль за посещаемостью занятий, организацию самостоятельной работы в случае ухудшения здоровья, оптимизацию прохождения промежуточной и итоговой аттестации и др.
Психолого-педагогическое сопровождение направлено на изучение, развитие и коррекцию личности студента-инвалида, ее профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, психологической профилактики и коррекции личностных искажений.
Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического состояния студентов-инвалидов, сохранение здоровья, развитие
адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе.
Социальное сопровождение представляет собой совокупность мероприятий, сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную поддержку инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
при их инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем.
Инклюзивное обучение осуществляется путем совместного обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья со
студентами, не имеющих таких ограничений.
Специальная помощь студентам-инвалидам и студентам с ограниченными
возможностями здоровья оказывается Службой инклюзивного образования
Университета.
Реализация
специальных
дополнительных
образовательнореабилитационных программ для абитуриентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья организуется в Университете путем
включения в эту программу двух групп дисциплин: предметной подготовки
(необходимой для поступления в ВУЗ) и адаптационных дисциплин (ориентированных на дальнейшее инклюзивное обучение).
Университет организует профессиональную ориентацию абитуриентовинвалидов, способствующую их осознанному и адекватному профессиональному самоопределению.
Университет предоставляет обучающимся студентам-инвалидам и студентам с ограниченными возможностями здоровья возможность освоения специализированных дисциплин по выбору, включенных в вариативную часть основной образовательной программы.
Проведение текущей и итоговой аттестации осуществляется с учетом особенностей протекания заболеваний студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья.
В случае необходимости могут разрабатываться индивидуальные учебные
планы и индивидуальные графики обучения студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья.
Университетом используются средства электронного обучения, способные
обеспечить качественную передачу и усвоение учебной информации, с учетом
протекания заболевания студента-инвалида и студента с ограниченными возможностями здоровья.
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Для индивидуального обучения студента-инвалида и студента с ограниченными возможностями здоровья Университет может использовать современные информационные технологии.
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1. Цели и задачи дисциплины.
Дисциплина «Медико-социальная работа с онкологическими больными»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
39.03.02 «Социальная работа» профилю подготовки «Социальная работа в системе здравоохранения» и квалификации бакалавра. Входит в вариативную
часть дисциплин.
Целями изучения дисциплины «Медико-социальная работа с онкологическими больными» являются формирование технологий медико-социальной работы с пациентами, страдающими онкозаболеваниями, членами их семей и
близкими для решения проблем медицинского и социального характера.
Основными задачами дисциплины являются:
- овладение студентами знаниями по основам онкологии;
- влияние на изменение психологического и социального статуса граждан,
страдающих онкологическим заболеванием;
- организация и осуществление технологий медико-социальной работы в
домашних условиях, лечебно-профилактических учреждениях и хосписе, а
также умению работать с членами семьи больного.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Медико-социальная работа с онкологическими
больными» - дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины
(модули)». Она имеет тесную взаимосвязь со многими другими дисциплинами,
так как объектами могут являться одни и те же категории людей с медицинскими, социальными и психологическими проблемами. Студенты ВУЗа, к началу
изучения данной дисциплины должны иметь необходимый уровень знаний, полученный при изучении дисциплин: «Основы социальной медицины», «Биоэтика».
Дисциплина «Медико-социальная работа с онкологическими больными»
изучается наряду с такими дисциплинами, как «Теория социальной работы»,
«Социальная психология».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Медико-социальная работа с онкологическими больными», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы «Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины «Медико-социальная работа с онкологическими больными» направлен на формирование следующих компетенций:
- способность предоставлять методы социальной защиты, в том числе, социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социаль3

ных ресурсов (ПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- причины, механизмы развития и исходы возникновения злокачественных
новообразований;
- причины и механизмы развития осложнений злокачественных опухолевых процессов;
- эпидемиологию и основные виды злокачественных новообразований;
- принципы современных методов диагностики, лечения и профилактики
онкологических заболеваний;
- основные клинические признаки неоперабельных злокачественных опухолей;
- механизмы развития болевого синдрома в процессе онкологического заболевания;
- методы обезболивания онкологических больных;
- фармацевтические препараты, оказывающие противоболевой эффект;
Уметь:
- облегчать боль и смягчать другие тягостные симптомы;
- оказывать психологическую, физическую и духовную поддержку пациента;
- поддерживать у пациента способность вести активную жизнь в условиях
неизбежной смерти;
- обеспечить безопасность пациента и его жилища;
- создавать в семье систему поддержки больного;
- создавать у пациента ощущение принадлежности к семье;
- объяснять больному выбор тактики лечения и риска возникновения побочных эффектов от назначенных препаратов;
-выявлять и устранять факторы, мешающие оказанию паллиативной помощи:
Владеть:
- технологиями медико-социальной работы медицинского, психологопедагогического и социально-правового содержания с онкобольными и членами их семей;
- методиками формирования необходимого коммуникативного уровня у
больного;
- методиками преодоления стресса, вызванного наличием заболевания;
- методиками предупреждения суицидального поведения;
- методиками обучения гигиенического самообслуживания пациентов;
- методиками формирования адекватных взаимоотношений в семье онкологического больного.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
4

4.1. Структура дисциплины.
Очная форма обучения
Вид учебной работы

72
30

Трудоемкость по семестрам
6
час.
72
30

42

42

108

108

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

28
12

Трудоемкость по семестрам
9
час.
28
12

16

16

152

152

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

4
5

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

3

2
Этиология, проявления и последствия онкологических заболеваний
Нормативно-правовая база медико-социальной работы
Организация и содержание медико-социальной работы на дому
Медико-социальная работа в хосписе
Содержание и формы медикосоциальной работы в лечебно-

Лекции
(всего/интеракт.)

2

Наименование раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2 Учебно-тематический план дисциплины.
Очная форма обучения

3

4

5

6

7

8

30

14

8

6

16

ПК-3

24

8

2

6

16

ПК-3

30

14

8

6

16

ПК-3

24

8

2

6

16

ПК-3

24

8

2

6

16

ПК-3

5

6
7

профилактических учреждениях
Содержание и формы медикосоциальной работы с детьми
Содержание и формы медикосоциальной работы с семьей пациента, получающего паллиативную
помощь
Итого:

20

8

2

6

12

ПК-3

28

12

6

6

16

ПК-3

180

72

30

42

108

4
5

6
7

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

3

2
Этиология, проявления и последствия онкологических заболеваний
Нормативно-правовая база медикосоциальной работы
Организация и содержание медико-социальной работы на дому
Медико-социальная работа в хосписе
Содержание и формы медикосоциальной работы в лечебнопрофилактических учреждениях
Содержание и формы медикосоциальной работы с детьми
Содержание и формы медикосоциальной работы с семьей пациента, получающего паллиативную
помощь
Итого:

Лекции
(всего/интеракт.)

2

Наименование раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

3

4

5

6

7

8

30

4

2

2

26

ПК-3

20

4

2

2

16

ПК-3

20

4

2

2

16

ПК-3

20

4

2

2

16

ПК-3

30

4

2

2

26

ПК-3

38

2

2

36

ПК-3

22

6

2

4

16

ПК-3

180

28

12

16

152

4.3. Содержание дисциплины.
Тема 1. Этиология, проявления и последствия онкологических заболеваний
Структура и динамика онкологической заболеваемости и смертности. Канцерогенные факторы. Канцерогены. Значение экологических факторов в развитии онкологических заболеваний. Роль курения в опухолевом росте. Влияние
пищевых факторов на заболеваемость различными формами злокачественных
новообразований. Роль вирусов в развитии рака. Ионизирующая радиация и
6

злокачественные опухоли. Профессиональные вредности и генетические факторы.
Особенности клинического течения опухолевых заболеваний. Понятие о
прогрессировании онкологического заболевания, метастазировании, осложнениях. Тактика медицинской реабилитации на поздних стадиях развития онкологического заболевания. Понятие о симптоматической терапии онкологического
заболевания.
Признание невозможности излечения или сдерживания развития болезни в
течение длительного времени. Акцент на качестве, а не на продолжительности
жизни больного. Наличие неприятных и тягостных симптомов, связанных с новообразованием или с осложнениями специфической терапии. Наличие физических проблем: боль, рвота, ограничение подвижности. Интоксикация как последствие лекарственного лечения. Психические проблемы. Проблемы в общении с близкими родственниками и своими друзьями. Недовольство своим
внешним видом: облысение, отсутствие или деформация молочной железы.
Проблемы религиозного, финансового или иного характера. Личностные особенности пациента.
Тема 2. Нормативно-правовая база медико-социальной работы
Законодательные акты, отражающие отечественный и международный исторический процесс создания учреждений, оказывающих паллиативную помощь. Заповеди и концепция хосписа. Типовое положение о хосписе и отделении-хосписе. Типовое положение об отделении хоспис-на-дому. Типовое положение о госпитализации в хоспис. Нормативно-правовая база лекарственного
обеспечения хосписов. Государственные стандарты оказания паллиативной помощи в хосписе. Финансирование деятельности хосписа.
Тема 3. Организация и содержание медико-социальной работы на дому.
Характеристика понятия «хоспис-на-дому». Основные цели, задачи и
принципы деятельности. Содержание паллиативной помощи на дому: режим
работы, учетная документация, посещения больного на дому и консультации по
телефону, осуществляющиеся по желанию пациента или его родственников.
Особенности работы с пациентом при первичном и повторных посещениях.
Динамическое наблюдение больного. Показания к переводу пациента в стационар хосписа. Штатный состав хосписа-на-дому.
Тема 4. Медико-социальная работа в хосписе
Требования к размещению, участку и территории, на которой расположен
хоспис. Требования к благоустройству территорий хосписа. Мощность и функциональная структура хосписа: помещения вестибюльной группы и приема
больных. Стационар, выездная служба, административно-хозяйственная, бытовая и вспомогательная службы, служба приготовления пищи. Штаты хосписа и
их подготовка и переподготовка. Структура и деятельность отдела по социальной и медицинской работе. Примерные функциональные обязанности медицин7

ского персонала, психолога и социального работника хосписа. Роль волонтеров
в современной деятельности хосписов и паллиативной помощи онкологическим
больным. Особенности финансирования хосписов.
Тема 5. Содержание и формы медико-социальной работы в лечебнопрофилактических учреждениях
Актуальность, определяющаяся высоким процентом умирания онкологических больных в стационаре (от70 до 90% всех умерших). Недостаточно высокое качество паллиативной помощи в стационарах: отсутствие профессиональной подготовки персонала, возможности для постоянной психологической поддержки, отсутствие условий для уединения больного. Организация и функции
дневного стационара для умирающих больных. Состав и деятельность бригад
паллиативной помощи. Взаимодействие бригад паллиативной помощи с сотрудниками хосписа.
Тема 6. Содержание и формы медико-социальной работы с детьми
Заболеваемость и распространенность онкологических заболеваний детского возраста в России. Особенности протекания онкозаболеваний в детском
возрасте. Разработка программы паллиативного ухода за больным ребенком.
Реализация программ медико-социальной работы сотрудников хосписа с семьей, имеющего ребенка, больного онкологическим заболеванием. Этические и
правовые аспекты отношения к умирающему ребенку.
Тема 7. Содержание и формы медико-социальной работы с семьей пациента, получающего паллиативную помощь
Неизлечимое онкологическое заболевание как сильное психотравмирующее воздействие для членов семьи умирающего человека. Способы поддержки
родственников и близких больного до его смерти: обучение навыкам ухода за
больным, организация различных видов обслуживания, перевод пациента в отделение хосписа, моральная поддержка членов семьи. Организация и содержание психологической, психотерапевтической и психиатрической помощи.
Семинарские занятия проходят в соответствии с пунктом 5.3.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
Способность предоставлять методы социальной защиты, в том числе, социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3).
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Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
Контролируемые компетенции
(или их части)

№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

1

Этиология, проявления и последствия
онкологических заболеваний

ПК-3

2

Нормативно-правовая
социальной работы

медико-

ПК-3

3

Организация и содержание медикосоциальной работы на дому

ПК-3

4

Медико-социальная работа в хосписе

ПК-3

5

Содержание
и
формы
медикосоциальной
работы
в
лечебнопрофилактических учреждениях
Содержание
и
формы
медикосоциальной работы с детьми

ПК-3

Содержание
и
формы
медикосоциальной работы с семьей пациента,
получающего паллиативную помощь

ПК-3

6

7

база

ПК-3

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или №
др. вида оценочного материала)
Вопросы 1-9
Тест 4,5,11, 18
Задача 1
Вопросы 1-5
Тест 1,2,12
Задача 2
Вопросы 1-4
Тест 13,14
Задача 1,2
Вопросы 1-9
Тест 3,10,17
Задача 1,2
Вопросы 1-4
Тест 8,9
Задача 1
Вопросы 1-4
Тест 15,16,22
Задача 2
Вопросы 1-5
Тест 6,7,19,20,21
Задача 1,2

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
Компетенция: Способность предоставлять методы социальной защиты, в
том числе, социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3).
Уровни
Критерии сформированности компетенций
Оценка
Репродуктивный Знать: - причины, механизмы развития и исхо- удовлетворительно
ды возникновения злокачественных новообразований;
-причины и механизмы развития осложнений
злокачественных опухолевых процессов;
-эпидемиологию и основные виды злокачественных новообразований;
Уметь:
-обеспечить безопасность пациента и его жилища;
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Поисковый

-создавать в семье систему поддержки больного;
-создавать у пациента ощущение принадлежности к семье;
-объяснять больному выбор тактики лечения и
риска возникновения побочных эффектов от
назначенных препаратов;
-выявлять и устранять факторы, мешающие
оказанию паллиативной помощи:
Владеть: -методиками обучения гигиенического самообслуживания пациентов;
-методиками формирования адекватных взаимоотношений в семье онкологического больного.
Знать: -причины и механизмы развития
осложнений злокачественных опухолевых процессов;
-эпидемиологию и основные виды злокачественных новообразований;
-принципы современных методов диагностики,
лечения и профилактики онкологических заболеваний;
-основные клинические признаки неоперабельных злокачественных опухолей;
-механизмы развития болевого синдрома в
процессе онкологического заболевания;
-методы обезболивания онкологических больных;
-фармацевтические препараты, оказывающие
противоболевой эффект;
Уметь: -оказывать психологическую, физическую и духовную поддержку пациента;
-поддерживать у пациента способность вести
активную жизнь в условиях неизбежной смерти;
-обеспечить безопасность пациента и его жилища;
-создавать в семье систему поддержки больного;
-создавать у пациента ощущение принадлежности к семье;
-объяснять больному выбор тактики лечения и
риска возникновения побочных эффектов от
назначенных препаратов;
-выявлять и устранять факторы, мешающие
оказанию паллиативной помощи:
Владеть: -методиками преодоления стресса,
вызванного наличием заболевания;
-методиками предупреждения суицидального
поведения;
-методиками обучения гигиенического самообслуживания пациентов;
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хорошо

Творческий

-методиками формирования адекватных взаимоотношений в семье онкологического больного.
Знать: -причины, механизмы развития и исходы возникновения злокачественных новообразований;
-причины и механизмы развития осложнений
злокачественных опухолевых процессов;
-эпидемиологию и основные виды злокачественных новообразований;
-принципы современных методов диагностики,
лечения и профилактики онкологических заболеваний;
-основные клинические признаки неоперабельных злокачественных опухолей;
-механизмы развития болевого синдрома в
процессе онкологического заболевания;
-методы обезболивания онкологических больных;
-фармацевтические препараты, оказывающие
противоболевой эффект;
Уметь: боль и смягчать другие тягостные
симптомы;
-оказывать психологическую, физическую и
духовную поддержку пациента;
-поддерживать у пациента способность вести
активную жизнь в условиях неизбежной смерти;
-обеспечить безопасность пациента и его жилища;
-создавать в семье систему поддержки больного;
-создавать у пациента ощущение принадлежности к семье;
-объяснять больному выбор тактики лечения и
риска возникновения побочных эффектов от
назначенных препаратов;
-выявлять и устранять факторы, мешающие
оказанию паллиативной помощи:
Владеть: -методиками формирования необходимого коммуникативного уровня у больного;
-методиками преодоления стресса, вызванного
наличием заболевания;
-методиками предупреждения суицидального
поведения;
-методиками обучения гигиенического самообслуживания пациентов;
-методиками формирования адекватных взаимоотношений в семье онкологического больного.
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отлично

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Контрольные задания для оценки «знаний».
Тема. Этиология, проявления и последствия онкологических заболеваний
1. Виды канцерогенов.
2. Роль неблагоприятных экологических факторов в развитии опухолей.
3. Радиационные факторы в развитии рака.
4. Биологические факторы возникновения онкологического заболевания.
5. Роль наследственности в возникновении злокачественных опухолей.
6. Значение вредных привычек в возникновении злокачественных опухолей.
7. Роль питания в возникновении злокачественных опухолей.
8. Клиническая симптоматика на поздних стадиях развития злокачественной опухоли.
9. Психологические и социальные проблемы больных, страдающих неоперабельными опухолевыми заболеваниями.
Тема. Нормативно-правовая база медико-социальной работы
1. Медико-социальная и психологическая сущность понятия «паллиативная помощь».
2. Заповеди хосписа.
3. Принципы деятельности хосписа.
4. Концепция хосписа.
5. Государственные стандарты оказания паллиативной помощи в хосписе.
Тема. Организация и содержание медико-социальной работы на дому
1.Цели, задачи и принципы деятельности «хосписа-на-дому».
2.Штатный состав «хосписа - на -дому».
3. Содержание паллиативной помощи больному на дому.
4.Содержание работы с родственниками больного на дому.
Тема. Медико-социальная работа в хосписе
1.Требования к участку, на котором располагается хоспис.
2. Требования к благоустройству территории, на которой расположен хоспис.
3. Мощность хосписа.
4. Структура и организация деятельности подразделений хосписа.
5. Штаты хосписа.
6. Функциональные обязанности медицинского персонала хосписа.
7. Функциональные обязанности психолога хосписа.
8. Функциональные обязанности социального работника хосписа.
9. Финансирование хосписов.
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Тема. Содержание и формы медико-социальной работы в лечебнопрофилактических учреждениях
1. Уровень смертности онкологических больных в стационарах в сравнении с хосписом и домашними условиями.
2. Особенности оказания паллиативной помощи в стационаре.
3. Состав и деятельность бригад паллиативной помощи в стационаре.
4. Деятельность дневного стационара для умирающих онкологических
больных.
Тема. Содержание и формы медико-социальной работы с детьми
1.Заболеваемость и распространенность онкологической патологией детей.
2. Содержание программ паллиативной помощи детям.
3. Содержание программ паллиативной помощи семьям, имеющим ребенка
с онкологическим заболеванием.
4. Проблемы биоэтики в паллиативной помощи, оказываемой детям с онкозаболеванием.
Тема. Содержание и формы медико-социальной работы с семьей пациента, получающего паллиативную помощь
1. Медико-социальные проблемы семей, в которых находится онкологический больной.
2. Соматические расстройства у членов семьи умирающего больного.
3. Психические расстройства у членов семьи умирающего больного.
4. Обучение уходу за умирающим больным.
5. Технологии медико-социальной работы в семье умирающего больного.
Контрольные задания для оценки «умений»
Тестовые задания
1.Назовите требования, которые необходимо соблюдать при сообщении пациенту диагноза онкологического заболевания:

2.Дайте определение понятия «паллиативная помощь»

3.Перечислите задачи паллиативной помощи:
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4.Онкология как отрасль клинической медицины разрабатывает:
1. Методы диагностики онкологических заболеваний.
2. Методы лечения онкологических заболеваний.
3. Подходы к профилактике онкологических заболеваний.
4. Проблему комплексной реабилитации онкологических больных.
5. Различают канцерогенез:
1. Химический канцерогенез.
2. Физический канцерогенез.
3. Биологический канцерогенез.
4. Трансплацентарный канцерогенез.
6.Эпидемиология злокачественных новообразований изучает:
1. Связь природных факторов с риском возникновения злокачественных
опухолей у людей.
2. Связь социальных факторов с риском возникновения злокачественных
опухолей у людей.
3. Ятрогенные воздействия как фактор риска возникновения злокачественных опухолей у людей.
4. Влияние условий жизни людей (характер питания, привычки, гигиена и
т.д.) на риск возникновения злокачественных опухолей у людей.
5. Роль наследственности в этиологии злокачественных опухолей у людей.
7.Социальное значение онкологических заболеваний определяют
следующие факторы:
1. Высокий показатель заболеваемости.
2. Высокая смертность.
3. Высокая степень инвалидизации.
4. Высокая стоимость современного лечения
5. Зависимость результатов лечения от социальных условий:
- степени социальной защищенности,
- уровня благосостояния,
- уровня просвещения населения.
6. Необходимость длительной комплексной реабилитации.
8.Структура онкологической помощи населению РФ включает:
1. Специализированные НИИ.
2. Онкологические диспансеры (Региональные и межрегиональные. 400 и
более коек)
3. Диспансерные онкологические отделения многопрофильных больниц
4. Онкологические кабинеты районных поликлиник.
9.Задачами диагностического процесса в онкологической клинике являются:
1. Определение локализации первичной опухоли.
2. Оценка степени местного распространения опухоли.
3. Определение наличия или отсутствия метастазов, их локализации.
4. Определение морфологического типа опухоли.
5. Диагностика сопутствующих заболеваний.
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10.Стадирование опухолевого процесса необходимо для:
1. выбора стратегии лечения;
2. определения прогноза заболевания;
3. научной оценки результатов лечения.
11.Проанализируйте причины поздней диагностики онкологических
заболеваний:
1. Медико-социальные.
2. Социально-психологические.
3. Биологические особенности опухолей.
12.Сформулируйте цели:
1. Первичной профилактики онкологических заболеваний.
2. Вторичной профилактики онкологических заболеваний.
3. Третичной профилактики онкологических заболеваний.
13.Определите, что означает:
1. Этиотропная профилактика онкологических заболеваний?
2. Патогенетическая профилактика онкологических заболеваний?
14.Назовите основные аспекты образа жизни, влияющие на риск возникновения онкологических заболеваний:
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
15.Опишите, чем онкологические заболевания детского возраста отличаются от опухолей взрослых:
1. особенности эпидемиологии;
2. нозологическая характеристика опухолей;
3. особенности диагностики;
4. чувствительность к химиотерапевтическим препаратам.
16.Опишите социальные последствия перенесенного онкологического
заболевания и его лечения у ребенка:
1. ухудшение коммуникативных навыков;
2. инфантильные формы поведения;
3. нарушение образовательного процесса;
4. дефицит знаний, умений, навыков;
5. затруднение профессиональной ориентации;
6. изменения детско-родительских и внутрисемейных отношений;
7. ухудшение материального положения семьи;
8. снижение социального статуса родителей.
17.Паллиативная помощь – это:
1. активный, полидисциплинарный вид терапии;
2. не сосредоточена на излечении больного или продлении его
жизни;
3. облегчение страданий и улучшение качества жизни;
4. борьба с болью и другими болезненными симптомами;
5. решение психологических, социальных и духовных проблем
больного и его семьи.
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18.Опишите организационные формы оказания паллиативной помощи:
1. Хоспис
2. Хоспис на дому
3. Отделение П.П. в многопрофильной больнице
4. Кабинет противоболевой терапии
5. Отделение сестринского ухода
19.Дайте характеристику различным видам эвтаназии:
1. Активная эвтаназия
2. Пассивная эвтаназия
3. Добровольная
4. Недобровольная эвтаназия
20.Дайте характеристику целевым группам – объектам медикосоциальной работы в онкологии:
1. Больные с онкологическими заболеваниями.
2. Группа повышенного риска.
3. Члены семьи онкологического больного.
4. Население в целом.
5. Персонал лечебных учреждений онкологического профиля.
21.Раскройте содержание основных направлений МСР в онкологии.
1. Информационный сервис по различным вопросам – медицинским, правовым, соцзащиты.
2. Юридическое сопровождение.
3. Поиск дополнительных финансовых ресурсов.
4. Организация комплексной реабилитации на всех этапах оказания специальной помощи.
5. Разработка и реализация целевых профилактических программ, проведение социально-гигиенического мониторинга, определение факторов риска и пр.
6. Организация паллиативной помощи в стационаре и на дому.
7. Помощь в решении психологических и духовных проблем больных,
членов семей, персонала лечебных учреждений.
8. Организация подбора и подготовки волонтеров.
9. Организация санпросветработы.
10. Работа со СМИ для формирования в обществе благоприятного, заинтересованного отношения к больным с онкологическими заболеваниями и их семьям.
11. Развитие юридической базы социальной защиты и правовых механизмов реализации законов.
12. Лоббирование интересов целевых групп в законодательных и исполнительных органах местного, регионального и федерального уровня.
22.Охарактеризуйте главные направления работы психологосоциальной службы в детском онкологическом отделении.
1. Диагностика социальных и психологических проблем семьи.
2. Адаптация семьи к новым условиям жизни, к пребыванию в клинике.
3. Информационная поддержка.
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4. Юридическая поддержка.
5. Организация материальной помощи.
6. Психологическое сопровождение.
7. Организация групп поддержки и взаимопомощи.
8. Организация праздников, концертов, кукольных спектаклей, выставок
творческих работ.
9. Академическая реабилитация – организация образовательного процесса
в клинике.
Контрольные задания для оценки «навыков»
Задачи
Задача №1
У пациента А.,79 лет, находящегося в хирургическом стационаре, диагностирована опухоль желудка. При рентгеновском исследовании у него обнаружены метастазы в ближайшие и отдаленные лимфоузлы, а также крупный инфильтрат в печени.
Субъективно А. испытывает сильные боли после приема пищи, из-за чего
отказывается ее принимать.
А. погружен в себя, не общается с врачами и медицинским персоналом.
При встречах с родственниками немногословен и проявляет активности в беседе.
Вопросы:
1. Какими методами и приемами можно наладить общение пациента врачами и медицинским персоналом?
2. Что может затруднять общение больного с медиками и своими родственниками?
3. Какова положительная роль общения пациента с врачами и родственниками?
Ответы:
1.Многоуровневая модель общения. Прием: больше слушать-меньше говорить, использовать простые фразы и бессловесные реакции, резюмированное
ободрение. Не использовать ложных обещаний, не спорить с пациентом.
2.Пожилой возраст, тяжелое физическое и психологическое состояние.
Нарушения со стороны органов слуха. Ослабление интеллекта, разность в культурном уровне, скромность, языковые различия.
3.Одно из направлений улучшения качества жизни проживаемой данным
пациентом.
Задача № 2
К заведующему отделением лейкозов онкологической больницы обратилась дочь пациента Р., 76 лет, поступившего в стационар неделю назад. Пациент около 15 лет страдает хроническим миелолейкозом. За последний месяц его
состояние резко ухудшилось. Был поставлен диагноз «бластный криз». Щансы
на благополучный исход лечения минимальные. Сам пациент и его дочь не
склонны начинать сложное дорогостоящее лечение, а просят облегчить тяжелое
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состояние.
1. Какие варианты паллиативной помощи можно предложить пациенту?
2. Каковы технологии паллиативной помощи в стационаре, на дому и в
хосписе?
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Экзаменационная оценка формируется по балльно-рейтинговому принципу. Оценивается посещение лекций и практических занятий, активность студентов на всех занятиях. Посещение оценивается 1 баллом, активность зависит
от качества работы (от 1 до 5 баллов). Выступление студентов с научными сообщениями в виде презентаций оценивается в зависимости от качества от 10 до
30 баллов. Работа с экзаменационными тестами оценивается ниже.
Для получения положительной оценки достаточно набрать 100 баллов. Для
тех, кто не имеет такого рейтинга, проводится экзамен (в электронной форме).
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
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науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины «Медико-социальная работа с онкологическими больными» обеспечивается проведением всех семинарских занятий в интерактивной форме (т.е. 52 часа из 72
аудиторных и составляют более 50%). Она состоит из отработки практических
методов оказания первой медицинской помощи, контроля исходного уровня
знаний студентов по каждой теме, решения ситуационных задач по всем изучаемым темам и двух промежуточных тестовых контролей. Теоретический материал, лежащий в основе практических навыков, изучается студентами на лекциях. Контроль исходного уровня знаний по конкретной теме производится на
основе проверки рабочей тетради, заполняемой самостоятельно самим студентом до занятия. Ролевые игры и разработка алгоритмов правильных действий
по охране здоровья и оказанию первой медицинской помощи производится путем анализа ситуационных задач по каждой теме программы.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения студент 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.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
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 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных студентами на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку студентов к практическим
занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе 8, и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях. Планом практических занятий
предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично могут выполняться студентом на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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(включая самостоятельную работу)
Основная литература:
1.Социальная медицина: учебник для бакалавров/ под ред.
А.В.Мартыненко. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 475 с. – Серия: Бакалавр.
Базовый курс.
2. Медико-социальная работа в онкологии: курс лекций/ автор-составитель
Г.Я.Цейтлин. – М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2016. – 94 с.
3. ФЗ-№ 323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Режим доступа: СПС КонсультантПлюс
4. Указ Президента Российской Федерации от 29.12.2006 №1455 «О дополнительных мерах социальной защиты лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами. Режим доступа: СПС КонсультантПлюс.
Дополнительная литература
1.
Сестринский уход в онкологии : учебник для академического бакалавриата / отв. ред. В. А. Лапотников. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN
978-5-534-07131-3.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/D4ECB743-BA97-4F0A-8305-EE6137CCBE5B.
2.
Онкология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Антоненкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа,
2007.
—
704
c.
—
978-985-06-1330-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24070.html
3. Биоэтика : учебник и практикум для вузов / Е. С. Протанская [и др.] ;
под ред. Е. С. Протанской. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 292 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-7124-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/676D777E-5988-415B-803F-1AE1B40F841C.
Информационно-справочные системы МосГУ
1. Электронная версия программы «Консультант плюс», 2018.
2. ЭБС издательства «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
3. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
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помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;
- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 N АК44/05вн);
- Устава и иных локальных нормативных актов университета.
Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья производится в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-педагогической комиссии.
Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль
учебы студента-инвалида в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного образования и включает: контроль за посещаемостью занятий, организацию самостоятельной работы в случае ухудшения здоровья, оптимизацию прохождения промежуточной и итоговой аттестации и др.
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Психолого-педагогическое сопровождение направлено на изучение, развитие и коррекцию личности студента-инвалида, ее профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, психологической профилактики и коррекции личностных искажений.
Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического состояния студентов-инвалидов, сохранение здоровья, развитие
адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе.
Социальное сопровождение представляет собой совокупность мероприятий, сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную поддержку инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
при их инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем.
Инклюзивное обучение осуществляется путем совместного обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья со
студентами, не имеющих таких ограничений.
Специальная помощь студентам-инвалидам и студентам с ограниченными
возможностями здоровья оказывается Службой инклюзивного образования
Университета.
Реализация
специальных
дополнительных
образовательнореабилитационных программ для абитуриентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья организуется в Университете путем
включения в эту программу двух групп дисциплин: предметной подготовки
(необходимой для поступления в ВУЗ) и адаптационных дисциплин (ориентированных на дальнейшее инклюзивное обучение).
Университет организует профессиональную ориентацию абитуриентовинвалидов, способствующую их осознанному и адекватному профессиональному самоопределению.
Университет предоставляет обучающимся студентам-инвалидам и студентам с ограниченными возможностями здоровья возможность освоения специализированных дисциплин по выбору, включенных в вариативную часть основной образовательной программы.
Проведение текущей и итоговой аттестации осуществляется с учетом особенностей протекания заболеваний студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья.
В случае необходимости могут разрабатываться индивидуальные учебные
планы и индивидуальные графики обучения студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья.
Университетом используются средства электронного обучения, способные
обеспечить качественную передачу и усвоение учебной информации, с учетом
протекания заболевания студента-инвалида и студента с ограниченными возможностями здоровья.
Для индивидуального обучения студента-инвалида и студента с ограниченными возможностями здоровья Университет может использовать современные информационные технологии.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Медико-социальная экспертиза и реабилитация» являются овладение будущими бакалаврами теоретическими знаниями и
практическими навыками в решении проблем инвалидов.
Основными задачами дисциплины являются:
 освоение теоретических основ медико-социальной реабилитации инвалидов;
 изучение организации медико-социальной экспертизы и реабилитации
инвалидов;
 овладение технологиями медико-социальной реабилитации с инвалидами;
 определение роли бакалавра социальной работы в медико-социальной реабилитации инвалидов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Медико-социальная экспертиза и реабилитация» - дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки «Социальная работа».
Эта дисциплина ориентирована на изучение моральных и правовых аспектов современных достижений биологии и медицины, предназначенных для
полноценной экспертизы и реабилитации, на формирование уважения к жизни
и достоинству каждого человека, имеющего стойкие нарушения здоровья.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Медико-социальная экспертиза и реабилитация», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины «Медико-социальная экспертиза и реабилитация» направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1);
- способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2);
- способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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Знать:
 структуру
федеральных государственных учреждений медикосоциальной экспертизы;
 нормативную правовую базу медико-социальной экспертизы;
 организацию медико-социальной экспертизы;
 основные принципы и нормы международного права в области социальной защиты и реабилитации инвалидов;
 основания для признания гражданина инвалидом;
 принципы формирования индивидуальной программы реабилитации инвалида;
 место и роль специалиста социальной работы в деятельности бюро медико-социальной экспертизы;
 основные принципы реабилитации;
 организацию медицинских, социальных и профессиональных мер реабилитации инвалидов;
 организацию социального обслуживания инвалидов;
 структурно-функциональные модели учреждений осуществляющих реабилитацию инвалидов;
 принципы создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;
 нормативную правовую базу медико-социальной экспертизы;
 организацию медико-социальной экспертизы;
Уметь:
 обеспечивать преемственность во взаимодействии со специалистами
смежных профессий;
 определять основные направления профилактики инвалидности.
Владеть:
 навыками реабилитационно-экспертной диагностики;
 методикой составления индивидуальной программы реабилитации инвалида;
 технологиями медико-социальной реабилитации инвалидов;
 навыками взаимодействия с учреждениями и организациями, осуществляющими реабилитацию инвалидов;
 навыками координатора в решении проблем реабилитации инвалидов.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
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4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

74
32

Трудоемкость по семестрам
7 семестр
час.
74
32

42

42

106

106

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

28
12

Трудоемкость по семестрам
10 семестр
час.
28
12

16

16

152

152

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Номер раздела

Наименование раздела/темы

уч.
в
Всего
по разделу /теме

Всего

Лекции
(всего/интеракт.)

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Самостоятельная
студента

плане

работа

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

1

2

3

4

5

6

7

1.

Проблемы инвалидности и инвалидов

8

4

2

2

4

2.

Отечественный исторический
опыт работы с инвалидами

8

4

2

2

4

3.

Международное право о социальной защите и реабилитации

8

4

2

2

4

5

Отрабатываемые компетенции

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

8
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2

4.

инвалидов
Основные направления социальной защиты инвалидов в Российской Федерации

8

4

2

2

4

5.

Реабилитация как форма социальной защиты инвалидов

8

4

2

2

4

6.

Медицинские меры реабилитации
инвалидов

8

4

2

2

4

7.

Профессиональные меры реабилитации инвалидов

8

4

2

2

4

8.

Социальные меры реабилитации
инвалидов

8

4

2

2

4

9.

Психологические аспекты реабилитации

8

4

2

2

4

10.

Реабилитация инвалидов через
физическую культуру и спорт

8

4

2

2

4

11.

Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм реализации реабилитации
инвалидов

8

4

2

2

4

12.

Зарубежный опыт реабилитации
инвалидов

8

4

2

2

4

13.

Социальное обслуживание инвалидов

8

4

2

2

4

14.

Особенности медико-социальной
реабилитации детей-инвалидов

8

4

2

2

4

2

2

4

Особенности медико-социальной
реабилитации инвалидов трудоспособного возраста
Особенности медико-социальной
реабилитации инвалидов пожилого возраста
Формирование доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности

8

4

16

4

4

12

16

4

4

12

18.

Роль общественных организаций
в реабилитации инвалидов

4

19.

Профилактика инвалидности в
Российской Федерации

10

2

20.

Медико-социальная экспертиза

6

2

15.

16.

17.

6

4

2
2

8
4

ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1

как комплексная оценка состояния здоровья и степени ограничения жизнедеятельности инвалида
21.

Деятельность бюро медикосоциальной экспертизы
Всего

ПК-2
ПК-3

8

2

180

74

32

2

6

42

106

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Номер раздела

Наименование раздела/темы

уч.
в
Всего
по разделу /теме

Всего

Лекции
(всего/интеракт.)

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Самостоятельная
студента

плане

работа

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

1

2

3

4

5

6

7

1.

Проблемы инвалидности и инвалидов

8

2

2

2.

Отечественный исторический
опыт работы с инвалидами

6

3.

4.

Международное право о социальной защите и реабилитации
инвалидов
Основные направления социальной защиты инвалидов в Российской Федерации

6

6

8

2

2

6

8

2

2

6

2

6

5.

Реабилитация как форма социальной защиты инвалидов

8

2

6.

Медицинские меры реабилитации
инвалидов

8

2

2

6

7.

Профессиональные меры реабилитации инвалидов

8

2

2

6

8.

Социальные меры реабилитации
инвалидов

8

2

2

6

9.

Психологические аспекты реабилитации

8

2

2

6

10.

Реабилитация инвалидов через

8

2

2

6

7

Отрабатываемые компетенции

Заочная форма обучения

8
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1

физическую культуру и спорт

ПК-2
ПК-3

11.

Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм реализации реабилитации
инвалидов

8

2

2

6

12.

Зарубежный опыт реабилитации
инвалидов

8

2

2

6

13.

Социальное обслуживание инвалидов

8

2

2

6

14.

Особенности медико-социальной
реабилитации детей-инвалидов

8

8

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Особенности медико-социальной
реабилитации инвалидов трудоспособного возраста
Особенности медико-социальной
реабилитации инвалидов пожилого возраста
Формирование доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности

8

8

16

16

16

16

18.

Роль общественных организаций
в реабилитации инвалидов

6

6

19.

Профилактика инвалидности в
Российской Федерации

10

10

20.

Медико-социальная экспертиза
как комплексная оценка состояния здоровья и степени ограничения жизнедеятельности инвалида

6

2

2

4

ПК-1
ПК-2
ПК-3

21.

Деятельность бюро медикосоциальной экспертизы

8

2

2

6

ПК-1
ПК-2
ПК-3

180

28

12

15.

16.

17.

Всего

16

152

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Проблемы инвалидности и инвалидов
Теоретико-методологические и организационные аспекты проблем инвалидности и инвалидов. Дефиниции основных терминов, используемых в реабилитации инвалидов.
Современные представления об инвалидности. Модели инвалидности: медицинская, политическая, модель независимой жизни, медико-социальная. Инвалидность как медико-социальная проблема. Причины, приводящие к инвалидности. Состояние инвалидности в России.
Проблемы инвалидов. Новые подходы в решении проблем инвалидов в
8

условиях современной России.
Тема 2. Отечественный исторический опыт работы с инвалидами
Основные тенденции развития благотворительности в Древнерусском государстве (X-XIII вв.). Влияние христианства на развитие благотворительности в
Древнерусском государстве: традиция личной благотворительности русских
князей; монастырско-церковные формы призрения нищих, калек и прокаженных.
Государственное призрение в России во второй половине XVII – первой
половине XIX в.. Система учреждений социальной помощи: лечебные заведения (больницы, дома для умалишенных); заведения призрения (богадельни, инвалидные дома, дома для неизлечимых больных); учебно-воспитательные заведения (воспитательные дома, сиротские дома и т.д.); институты пансионеров,
местные благотворительные общества.
Общественное призрение в XIX – начале XX века. Положение глухонемых
и слепых в России. Призрение глухонемых и слепых. Благотворительные учреждения для слепых в России.
Система помощи инвалидам в СССР: социальное обеспечение и страхование. Социально-бытовое устройство и обслуживание инвалидов: дома для престарелых и инвалидов. Подготовка к труду и трудоустройство инвалидов: профессионально-технические школы-интернаты; техникумы-интернаты; специальные учебно-производственные предприятия обществ глухих и слепых; бригадное и индивидуальное обучение на промышленных предприятиях; специализированные предприятия для инвалидов.
Особенности отношения общества и государства к инвалидам и инвалидности в разные исторические периоды.
Тема 3. Международное право о социальной защите и реабилитации
инвалидов
Основные принципы и нормы международного права по отношению к инвалидам. Международные правовые акты, регулирующие отношения в сфере
социальной защиты и реабилитации инвалидов.
Научные программы, разрабатываемые в рамках ООН Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международной ассоциацией социального
обеспечения (МАСО), Международной организацией труда (МОТ).
Особенности национальных законодательств в сфере социальной защиты и
реабилитации инвалидов наиболее развитых стран мира.
Тема 4. Основные направления социальной защиты инвалидов в Российской Федерации
Основные принципы и нормы российского права по отношению к инвалидам: конституционные основы; нормативные правовые акты общего характера;
нормативные правовые акты адресного характера.
Понятие социальной защиты инвалидов. Формы социальной защиты инвалидов: медико-социальная экспертиза, реабилитация, социальное обслужива9

ние, социальная помощь, социальная поддержка и др.
Основные положения Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Федеральные целевые программы реабилитации инвалидов – основа
управления процессом реабилитации инвалидов.
Тема 5. Реабилитация как форма социальной защиты инвалидов
Теоретические основы реабилитации. Цель реабилитации. Основные
принципы реабилитации: плановость, непрерывность, последовательность;
комплексность; целостность; принцип индивидуальности; развертывания реабилитационного потенциала; принцип обоюдной адаптации условий; условной
завершаемости реабилитации и ресоциализации.
Основные направления реабилитации инвалидов в Российской Федерации.
Рациональное сочетание различных направлений реабилитации.
Пути реабилитации: восстановительный, заместительный, адаптационный.
Динамика реабилитационного процесса.
Понятие о реабилитационном потенциале: виды, основные показатели,
оценка.
Реабилитационный прогноз. Факторы его определяющие: особенности болезни и ее последствия, реабилитационный потенциал, социальнопсихологические и социально-правовые особенности.
Источники финансирования реабилитационных мероприятий.
Тема 6. Медицинские меры реабилитации инвалидов
Понятийный аппарат. Структура медицинских мер реабилитации: восстановительные медицинские мероприятия (физио-, механо-, кинезо-, психо-, тудотерапия и др.); реконструктивная хирургия (пластические, косметические,
органовосстанавливающие и органнозащищающие операции); протезирование
и ортезирование; санаторно-курортное лечение.
Задачи медицинских мер реабилитации инвалидов.
Учреждения, осуществляющие медицинскую реабилитацию. Организация
медицинских мер реабилитации инвалидов в учреждениях здравоохранения,
социального обслуживания, образования и др.
Тема 7. Профессиональные меры реабилитации инвалидов
Проблемы профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов.
Принципы, методы, организационные и правовые основы профессиональной реабилитации инвалидов.
Структура профессиональной реабилитации: профессиональная ориентация (профинформирование, профконсультирование, профотбор), обучение и
образование, содействие в трудоустройстве, производственная адаптация.
Экспертиза потенциальных профессиональных способностей инвалидов.
Формы и методы профессиональной подготовки и профессионального обучения инвалидов в условиях производства.
Организация и правовые основы трудового устройства. Рациональное тру10

довое устройство инвалидов. Виды трудового устройства: на предприятиях общего типа, на специализированных предприятиях, в надомных и иных условиях. Профессионально-производственная адаптация инвалидов к трудовой деятельности. Приспособление производственной среды к потребностям инвалидов.
Взаимодействие специалиста социальной работы с организациями и учреждениями, осуществляющими профессиональную реабилитацию.
Тема 8. Социальные меры реабилитации инвалидов
Социальные меры реабилитации – основа интеграции инвалидов в общество.
Сущность и содержание социальной реабилитации. Принципы социальной
реабилитации: принцип равных социальных возможностей; активного участия
самих инвалидов в организации работы служб помощи; принцип независимой
жизни; неразрывной связи индивида с ограниченными возможностями и социальной среды; изучения и сохранения семейных и социальных связей инвалида;
комплексности и последовательности; государственных социальных гарантий;
приоритета прав и законных интересов лиц с ограниченными возможностями.
Структура социальной реабилитации: социально-средовая, социальнопедагогическая, социально-психологическая, социокультурная реабилитация и
социально-бытовая адаптация инвалидов.
Учреждения, осуществляющие социальную реабилитацию инвалидов.
Тема 9. Психологические аспекты реабилитации
Психологические проблемы лиц с ограниченными возможностями. Основные причины, мешающие нормальной психологической интеграции лиц с ограниченными возможностями. Оценка психологического статуса инвалида. Психологические черты, характерные для инвалидов.
Социально-психологические аспекты взаимоотношений лиц с ограниченными возможностями и здоровых людей.
Типы социально-психологической адаптации инвалидов: активнопозитивный; пассивно-негативный; пассивно-позитивный; активно-негативный.
Пути решения психологических проблем, возникающих у лиц с ограниченными возможностями: телефон доверия; консультация психолога; психологический тренинг; группы самопомощи.
Роль специалиста социальной работы в решении психологических проблем
инвалидов.
Тема 10. Реабилитация инвалидов через физическую культуру и спорт
Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт как одно из основных направлений реабилитации инвалидов.
Физическая культура и спорт как один из путей вовлечения инвалидов в
активную социальную жизнь и профессиональную деятельность.
Основные задачи физического воспитания инвалидов. Основные формы
физического воспитания инвалидов: самостоятельные занятия физическими
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упражнениями; организованные групповые и секционные занятия физической
культурой и спортом.
Инваспорт: история развития, современные параолимпийские игры.
Лечебная физкультура как одна из основных форм организации занятий
физическими упражнениями для инвалидов. Основные принципы лечебной
физкультуры.
Спортивно-оздоровительные игры («Ринго-Надежда» и другие) как одна из
форм спортивной реабилитации инвалидов.
Тема 11. Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм реализации реабилитации инвалидов
Индивидуальная программа реабилитации: сущность, цель, структура.
Нормативные правовые основы формирования и реализации индивидуальной
программы реабилитации инвалида.
Принципы формирования индивидуальной программы реабилитации инвалида. Порядок и условия разработки индивидуальной программы.
Этапы разработки индивидуальной программы реабилитации: реабилитационно-экспертная оценка диагностики; оценка реабилитационного потенциала; реабилитационный прогноз и определение мероприятий, технических
средств и услуг, позволяющих инвалиду восстановить нарушенные или компенсировать утраченные способности к выполнению бытовой, общественной и
социальной деятельности.
Организационно-методические и социально-экономические основы реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Роль специалиста социальной работы в разработке, корректировке и оценке реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Тема 12. Зарубежный опыт реабилитации инвалидов
Европейская и американская модели реабилитации инвалидов.
Адаптационная подготовка инвалида в американской модели: обеспечение
социальной и психологической самостоятельности, укрепление дееспособности
инвалида.
Особенности реабилитации инвалидов в европейских странах. Оккупационная терапия как одно из направлений работы с инвалидами.
Типы реабилитационных центров за рубежом: дневной центр; центр подготовки взрослых; центр социального обучения; интернаты, пансионаты и т.д.
Основные цели и задачи реабилитационных учреждений. Обучение и трудоустройство инвалидов за рубежом.
Тема 13. Социальное обслуживание инвалидов
Нормативная правовая база социального обслуживания инвалидов: Федеральный закон "Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации"; Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов".
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Основные принципы социального обслуживания инвалидов: адресность;
доступность; добровольность; гуманность; приоритетность предоставления социальных услуг несовершеннолетним; конфиденциальность; профилактическая
направленность.
Формы социального обслуживания: социальное обслуживание на дому,
полустационарное обслуживание, стационарное обслуживание, срочное социальное обслуживание, социально-консультативная помощь.
Организация социального обслуживания инвалидов. Учреждения, осуществляющие социальное обслуживание инвалидов: структура, основные
направления деятельности.
Тема 14. Особенности медико-социальной реабилитации детейинвалидов
Понятие инвалидность у детей. Причины, способствующие возникновению
инвалидности у детей. Особенности современной патологии детского возраста.
Организационно-правовые аспекты медико-социальной экспертизы детей
(в возрасте до 18 лет). Порядок освидетельствования и переосвидетельствования.
Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида: структура,
основные принципы формирования.
Учреждения, осуществляющие медико-социальную реабилитацию детейинвалидов: структура, основные направления деятельности. Содержание медико-социальной реабилитации детей-инвалидов в учреждениях здравоохранения,
социального обслуживания, образования, культуры и спорта и др.
Проблемы детей-инвалидов и их семей. Нормативная правовая база, обеспечивающая права детей-инвалидов и их семей.
Тема 15. Особенности медико-социальной реабилитации инвалидов
трудоспособного возраста
Основные причины инвалидизации трудоспособного населения. Численность инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации.
Роль условий труда в формировании инвалидности работающего населения.
Молодые инвалиды как особая социальная группа.
Учреждения, осуществляющие медико-социальную реабилитацию инвалидов трудоспособного возраста: структура, основные направления деятельности.
Содержание медико-социальной реабилитации инвалидов трудоспособного
возраста в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, образования, культуры и спорта и др.
Тема 16. Особенности медико-социальной реабилитации инвалидов
пожилого возраста
Инвалидность как геронтологическая проблема. Структура Численность
инвалидов пожилого возраста в Российской Федерации.
Потребности инвалидов пожилого возраста в различных мерах реабилита13

ции: медицинской, профессиональной, социальной.
Основные принципы реабилитации инвалидов пожилого возраста.
Учреждения, осуществляющие медико-социальную реабилитацию инвалидов пожилого возраста: структура, основные направления деятельности. Содержание медико-социальной реабилитации инвалидов пожилого возраста в
учреждениях здравоохранения, социального обслуживания и др.
Тема 17. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
Доступная (безбарьерная) для инвалидов среда жизнедеятельности: понятие, состояние и пути развития. Нормативная правовая база формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.
Формирование реабилитационной социально-бытовой инфраструктуры.
Основная цель – обеспечение независимой жизнедеятельности инвалидов. Основные задачи: обеспечение инвалидам доступа к материальным и духовным
ценностям общественной жизни; создание условий для реализации потенциальных способностей инвалида; воздействие на процесс восстановления или
компенсации нарушенных или утраченных функций организма инвалидов; содействие формированию адекватных форм взаимодействия общества с инвалидами.
Решение проблем доступной среды жизнедеятельности для различных категорий инвалидов. Оснащение среды жизнедеятельности инвалидов техническими средствами связи и информатики: световыми индикаторами шума; аппаратами с усилителями звука; компьютерами с выходом в интернет и т.д. Организация транспортного обслуживания инвалидов.
Понятие реабилитационной индустрии. Структура реабилитационной индустрии: предприятия; реабилитационно-производственные учреждения.
Тема 18. Роль общественных организаций в реабилитации инвалидов
Общественные объединения инвалидов: общественные организации; общественные движения, общественные фонды и органы общественной самодеятельности и др.
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ): основные цели, задачи. Всероссийское общество глухих (ВОГ) и Всероссийское общество слепых (ВОС)
как важные звенья в социальной реабилитации инвалидов.
Деятельность Службы милосердия российского общества Красного Креста.
Основная задача медико-социальной деятельности Службы милосердия.
Взаимодействие специалиста социальной работы с общественными организациями, осуществляющими медико-социальную реабилитацию инвалидов.
Тема 19. Профилактика инвалидности в Российской Федерации
Основные направления профилактики инвалидности: усиление государственного санитарного надзора за соблюдением на производстве санитарногигиенических норм и правил; повышение качества отбора работников в тяжелые и опасные профессии и контроля их здоровья; повышение роли и ответственности органов и учреждений здравоохранения за профилактику инвалид14

ности; повышение охвата реабилитационными мероприятиями часто и длительно болеющих; создание условий для широкой пропаганды и формирования
здорового образа жизни.
Гигиеническое воспитание населения как одно из главных звеньев профилактики инвалидности.
Социальное страхование как форма социальной защиты больных и инвалидов, профилактики инвалидности.
Тема 20. Медико-социальная экспертиза как комплексная оценка состояния здоровья и степени ограничения жизнедеятельности инвалида
Понятие медико-социальной экспертизы. Нормативная правовая база медико-социальной экспертизы: Федеральный закон «Основы законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан»; Федеральный закон «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ст. 7 и 8); Постановление Правительства РФ «О порядке и условиях признания лица инвалидом»;
Постановление Правительства РФ «О порядке организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы» и др.
История развития института экспертизы инвалидности. Организация медико-социальной экспертизы в Российской Федерации.
Учреждения, осуществляющие медико-социальную экспертизу. Структура
Федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы:
федеральное бюро медико-социальной экспертизы (ФБ МСЭ); главное бюро
медико-социальной экспертизы (ГБ МСЭ); бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ).
Основные задачи и организация деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы.
Порядок направления граждан на медико-социальную экспертизу. Порядок
ее проведения. Порядок переосвидетельствования. Основания для признания
гражданина инвалидом. Сроки переосвидетельствования инвалидов.
Тема 21. Деятельность бюро медико-социальной экспертизы
Функции бюро медико-социальной экспертизы. Нормативная правовая база, регламентирующая деятельность бюро медико-социальной экспертизы.
Типы бюро медико-социальной экспертизы. Состав специалистов, принимающих реабилитационно-экспертное решение.
Классификации и критерии, используемые при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы: классификации основных видов нарушений функций организма и степени их выраженности; классификации основных
категорий жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений
этих категорий; критерии установления степени ограничения способности к
трудовой деятельности. Критерии установления групп инвалидности.
Определение причины инвалидности: инвалидность вследствие общего заболевания; инвалидность в результате трудового увечья; инвалидность вследствие профессионального заболевания; инвалидность с детства, инвалидность,
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полученная вследствие военных действий и др.
Место и роль специалиста социальной работы в деятельности бюро медико-социальной экспертизы.
Семинарские занятия проходят в соответствии с пунктом 5.3.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Медико-социальная экспертиза и реабилитация» направлен на формирование следующих компетенций:
Профессиональные компетенции (ПК):
- способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1).
- способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных
технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение
прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2).
- способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3).
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

1.

Проблемы инвалидности и инвалидов

2.

Отечественный исторический опыт
работы с инвалидами

3.
4

Контролируемые
компетенции
(или их части)
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2

Международное право о социальной защите и реабилитации инвалидов
Основные направления социальной защиты инвалидов в Россий-
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Оценочное средство
(№ тестового задания или
№ экз. вопроса, или № др.
вида оценочного материала)
Вопросы Тема№7
Задача 1
Тест 1-3
Вопросы Тема №8
Задача 2
Тест 4,5
Вопросы Тема №9
Задача 4
Тест 4-5
Вопросы Тема №4
Задача 4

№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

ской Федерации
5.

Реабилитация как форма социальной защиты инвалидов

6.

Медицинские меры реабилитации
инвалидов

7.

Профессиональные меры реабилитации инвалидов

8.

Социальные меры реабилитации
инвалидов

9.

Психологические аспекты реабилитации

10.

Реабилитация инвалидов через физическую культуру и спорт

11.

Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм
реализации реабилитации инвалидов

12.

Зарубежный опыт реабилитации
инвалидов

13.

Социальное обслуживание инвалидов

14.

Особенности медико-социальной
реабилитации детей-инвалидов

15.

16.

ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Особенности медико-социальной
реабилитации инвалидов трудоспособного возраста
Особенности медико-социальной
реабилитации инвалидов пожилого
возраста

17.

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности

18.

Роль общественных организаций в
реабилитации инвалидов
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Оценочное средство
(№ тестового задания или
№ экз. вопроса, или № др.
вида оценочного материала)
Тест 6,7
Вопросы Тема №10
Задача 3
Тест 8-10
Вопросы Тема №2
Задача 3
Тест 11-16
Вопросы Тема 3
Задача 6
Тест 20-25
Вопросы Тема №4
Задача 5
Тест 26-33
Вопросы Тема №11
Задача 1
Тест 31-39
Вопросы Тема №12
Задача 7
Тест 40-42

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Вопросы Тема №13
Задача 5
Тест 61-65

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Вопросы Тема №14
Задача 1
Тест 43-44
Вопросы Тема №15
Задача 1
Тест 45-50
Вопросы Тема №5
Задача 2
Тест 61-65
Вопросы Тема №13
Задача 4
Тест 51-55
Вопросы Тема №13
Задача 5
Тест 51-55
Вопросы Тема №16
Задача 6
Тест 51-55
Вопросы Тема №17
Задача 6
Тест 61

№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Оценочное средство
(№ тестового задания или
№ экз. вопроса, или № др.
вида оценочного материала)

19.

Профилактика инвалидности в
Российской Федерации

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Вопросы Тема №18
Задача 7
Тест 17-19

20.

Медико-социальная экспертиза как
комплексная оценка состояния
здоровья и степени ограничения
жизнедеятельности инвалида

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Вопросы Тема 5
Задача 6
Тест 55-65

21.

Деятельность бюро медикосоциальной экспертизы

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Вопросы Тема №13
Задача 1-3
Тест 20-31

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Процесс изучения дисциплины «Медико-социальная экспертиза и реабилитация» направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1).
- способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных
технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение
прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2).
- способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3).
Уровни
Репродуктивный

Критерии сформированности компетенций
Знать:
ПК-1
- структуру федеральных государственных учреждений медико-социальной
экспертизы;
- нормативную правовую базу медико-социальной экспертизы;
- организацию медико-социальной экспертизы;
ПК-2
- принципы формирования индивидуальной программы реабилитации инвалида;
- место и роль специалиста социальной работы в деятельности бюро медико-социальной экспертизы;
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- основные принципы реабилитации;
ПК-3
- организацию медицинских, социальных и профессиональных мер реабилитации инвалидов;
- организацию социального обслуживания инвалидов;
- структурно-функциональные модели учреждений осуществляющих реабилитацию инвалидов;
- принципы создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;
Уметь:
ПК-1, ПК-2
- определять основные направления профилактики инвалидности.
Владеть:
ПК-1
- технологиями медико-социальной реабилитации инвалидов;
- навыками взаимодействия с учреждениями и организациями, осуществляющими реабилитацию инвалидов;
ПК-2, ПК-3
- навыками координатора в решении проблем реабилитации инвалидов.
Поисковый Знать:
ПК-1
- структуру федеральных государственных учреждений медико-социальной
экспертизы;
ПК-2
- нормативную правовую базу медико-социальной экспертизы;
ПК-3
- организацию медико-социальной экспертизы;
- основания для признания гражданина инвалидом;
- принципы формирования индивидуальной программы реабилитации инвалида;
- место и роль специалиста социальной работы в деятельности бюро медико-социальной экспертизы;
- основные принципы реабилитации;
- организацию медицинских, социальных и профессиональных мер реабилитации инвалидов;
- организацию социального обслуживания инвалидов;
- структурно-функциональные модели учреждений осуществляющих реабилитацию инвалидов;
- принципы создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;
Уметь:
ПК-1, ПК-2
- обеспечивать преемственность во взаимодействии со специалистами
смежных профессий;
ПК-3
- определять основные направления профилактики инвалидности.
Владеть:
ПК-1
- методикой составления индивидуальной программы реабилитации инвалида;
ПК-2
- технологиями медико-социальной реабилитации инвалидов;
- навыками взаимодействия с учреждениями и организациями, осуществ-
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ляющими реабилитацию инвалидов;
ПК-3
- навыками координатора в решении проблем реабилитации инвалидов.
Творческий Знать:
ПК -1
- структуру федеральных государственных учреждений медико-социальной
экспертизы;
ПК-2
- нормативную правовую базу медико-социальной экспертизы;
ПК-3
- организацию медико-социальной экспертизы;
- основные принципы и нормы международного права в области социальной защиты и реабилитации инвалидов;
- основания для признания гражданина инвалидом;
- принципы формирования индивидуальной программы реабилитации инвалида;
- место и роль специалиста социальной работы в деятельности бюро медико-социальной экспертизы;
- основные принципы реабилитации;
- организацию медицинских, социальных и профессиональных мер реабилитации инвалидов;
- организацию социального обслуживания инвалидов;
- структурно-функциональные модели учреждений осуществляющих реабилитацию инвалидов;
- принципы создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;
Уметь:
ПК-1, ПК-2
- обеспечивать преемственность во взаимодействии со специалистами
смежных профессий;
ПК-3
- определять основные направления профилактики инвалидности.
Владеть:
ПК-1
- навыками реабилитационно-экспертной диагностики;
ПК-2
- методикой составления индивидуальной программы реабилитации инвалида;
- технологиями медико-социальной реабилитации инвалидов;
ПК-3
- навыками взаимодействия с учреждениями и организациями, осуществляющими реабилитацию инвалидов;
- навыками координатора в решении проблем реабилитации инвалидов.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Контрольные вопросы
Тема 1. Деятельность бюро медико-социальной экспертизы
1. Нормативная правовая база деятельности учреждений медикосоциальной экспертизы.
2. Типы бюро медико-социальной экспертизы.
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3. Основные задачи бюро медико-социальной экспертизы.
4. Классификации и критерии, используемые при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы: классификации основных видов нарушений функций организма и степени их выраженности; классификации основных
категорий жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений
этих категорий; критерии установления степени ограничения способности к
трудовой деятельности. Критерии установления групп инвалидности.
5. Функции специалиста социальной работы в деятельности бюро медикосоциальной экспертизы.
Тема 2. Медицинские меры реабилитации инвалидов
1. Структура медицинских мер реабилитации.
2. Основные задачи медицинской реабилитации.
3. Учреждения, осуществляющие медицинскую реабилитацию.
4. Взаимодействие специалиста социальной работы с учреждениями, осуществляющими медицинскую реабилитацию.
Тема 3. Профессиональные меры реабилитации инвалидов
1. Проблемы профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов.
2. Правовые основы профессиональной реабилитации инвалидов.
3. Структура профессиональных мер реабилитации.
4. Профессиональная ориентация, обучение и образование инвалидов.
Формы и методы.
5. Рациональное трудовое устройство инвалидов. Виды трудового устройства.
6. Взаимодействие специалиста социальной работы с организациями и
учреждениями, осуществляющими профессиональную реабилитацию.
Тема 4. Социальные меры реабилитации инвалидов
1. Цель и задачи социальной реабилитации инвалидов.
2. Структура социальной реабилитации.
3. Принципы социальной реабилитации.
4. Учреждения, осуществляющие социальную реабилитацию инвалидов.
Тема 5. Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм реализации реабилитации инвалидов
1. Сущность, цель, структура индивидуальной программы реабилитации
инвалидов.
2. Правовые основы формирования и реализации индивидуальной программы реабилитации.
3. Принципы формирования индивидуальной программы реабилитации
инвалида.
4. Порядок и условия разработки индивидуальной программы.
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5. Этапы разработки индивидуальной программы реабилитации.
6. Роль специалиста социальной работы в разработке, корректировке и
оценке реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Тема 6. Роль общественных организаций в реабилитации инвалидов
1. Структура общественных объединений инвалидов.
2. Основные задачи Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского
общества слепых, Всероссийского общества глухих и др.
3. Взаимодействие специалиста социальной работы с общественными организациями, осуществляющими медико-социальную реабилитацию.
Тема 7. Проблемы инвалидности и инвалидов
1. Каковы современные представления об инвалидности?
2. Проведите сравнительную характеристику современных моделей инвалидности.
3. Проанализируйте структуру и численность инвалидов в РФ.
4. Найдите в СМИ материал, отражающий проблемы инвалидов и подготовьте эссе на тему «Отношение к инвалидам в обществе».
Тема 8. Отечественный исторический опыт работы с инвалидами
1. Изучите особенности отношения общества и государства к инвалидам и
инвалидности в разные исторические периоды.
2. Каково влияние христианства на развитие благотворительности в Древнерусском государстве?
3. Каковы основные формы княжеской благотворительности и монастырско-церковных форм призрения на Руси (X-XIII вв.)?
4. Назовите учреждения социальной помощи инвалидам в XVII-XIX в.
5. Перечислите благотворительные учреждения для слепых и глухих в России в XIX – начале XX века.
6. В чем заключалась особенность системы помощи инвалидам в СССР?
Тема 9. Международное право о социальной защите и реабилитации
инвалидов
1. Изучите основные принципы и нормы международного права по отношению к инвалидам.
2. Проанализируйте международные правовые акты, регулирующие отношения в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов.
3. Перечислите международные организации, занимающиеся решением
проблем инвалидов.
Тема 10. Деятельность бюро медико-социальной экспертизы
1. Изучите нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений медико-социальной экспертизы.
2. Какие типы бюро медико-социальной экспертизы существуют?
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3. Охарактеризуйте основные задачи бюро медико-социальной экспертизы.
4. Проанализируйте и охарактеризуйте классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.
5. Каковы функции специалиста социальной работы в бюро медикосоциальной экспертизы?
Тема 11. Психологические аспекты реабилитации
1. Охарактеризуйте проблемы психологического характера, с которыми
сталкиваются инвалиды.
2. Перечислите типы социально-психологической адаптации инвалидов.
3. Опишите пути решения психологических проблем, возникающих у лиц с
ограниченными возможностями.
4. Охарактеризуйте роль специалиста социальной работы в решении психологических проблем инвалидов.
Тема 12. Реабилитация инвалидов через физическую культуру и спорт
1. Перечислите основные задачи и формы физического воспитания инвалидов.
2. Назовите главные принципы лечебной физкультуры.
3. Каковы основные принципы спортивно-оздоровительной игры «РингоНадежда»?
Тема 13. Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм реализации реабилитации инвалидов
1. Какова сущность, цель и структура индивидуальной программы реабилитации инвалидов?
2. Перечислите принципы формирования индивидуальной программы реабилитации инвалида.
3. Каков порядок и условия разработки индивидуальной программы?
4. Перечислите этапы разработки индивидуальной программы реабилитации.
5. Охарактеризуйте роль специалиста социальной работы в разработке,
корректировке и оценке реализации мероприятий индивидуальной программы
реабилитации инвалида.
Тема 14. Зарубежный опыт реабилитации инвалидов
1. Охарактеризуйте европейскую и американскую модели реабилитации
инвалидов.
2. Перечислите типы реабилитационных центров за рубежом.
3. Проведите сравнительный анализ российской и зарубежных моделей реабилитации.
Тема 15. Социальное обслуживание инвалидов
1. Изучите основные принципы социального обслуживания инвалидов в
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Российской Федерации.
2. Назовите основные формы социального обслуживания.
3. Перечислите учреждения, осуществляющие социальное обслуживание
инвалидов.
4. Охарактеризуйте медико-социальную работу с инвалидами в учреждениях социального обслуживания.
Тема 16. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
1. Охарактеризуйте понятие «доступная для инвалидов среда жизнедеятельности».
2. Изучите нормативную правовую базу формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.
3. Почему инвалиды относятся к маломобильной группе населения?
4. Охарактеризуйте пути решения проблем доступной среды жизнедеятельности для различных категорий инвалидов.
Тема 17. Роль общественных организаций в реабилитации инвалидов
1. Проанализируйте структуру крупных общественных организаций инвалидов.
2. Каковы основные задачи Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих?
3. Какова роль специалиста социальной работы при взаимодействии с общественными организациями, осуществляющими медико-социальную реабилитацию инвалидов?
Тема 18. Профилактика инвалидности в Российской Федерации
1. Перечислите основные направления профилактики инвалидности в Российской Федерации.
2. Назовите основные принципы гигиенического воспитания населения.
3. Какова роль социального страхования в профилактике инвалидности?
Ситуационные задачи
Задача № 1
К Вам как специалисту социальной работы за консультацией обратилась
клиентка М.. Её отцу, инвалиду I – группы с поражением опорно-двигательного
аппарата, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ИПР),
было рекомендовано санаторно-курортное лечение. Ей, как сопровождающему
лицу, фондом социального страхования населения было отказано в приобретении путёвки на льготных условиях.
Вопросы:
1. Правомерно ли решение фонда социального страхования населения?
2. Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании?
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Задача № 2.
К Вам как специалисту социальной работы за консультацией обратилась
гражданка П.. Её девятилетнему сыну, который является инвалидом с детства,
после разработки индивидуальной программы реабилитации (ИПР) и проведения реабилитационных мероприятий, было рекомендовано обучение в общеобразовательной школе. Директор школы, в которую обратилась гражданка П.,
отказал в приёме документов, аргументируя тем, что ребёнку-инвалиду необходимо обучение в специальном образовательном учреждении.
Вопросы:
1. Может ли дирекция общеобразовательной школы отказать в приеме ребенка-инвалида для обучения?
2. Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании
клиентки по данному вопросу?
Задача № 3.
Клиент Б., инвалид II – группы, обратился к Вам как к специалисту социальной работы за консультацией. При очередном переосвидетельствовании в
Бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) ему была установлена II – группа
инвалидности. Клиент не согласен с решением комиссии.
Вопросы:
1. В какие органы необходимо обратить клиенту для обжалования решения
БМСЭ?
2. Каким документом Вы будете руководствоваться?
Задача № 4.
К Вам как специалисту социальной работы за консультацией обратилась
гражданка Е. При неоднократном обращении в учреждения здравоохранения и
органы социальной защиты населения с просьбой направить её на медикосоциальную экспертизу, она каждый раз получала отказ.
Вопросы:
1. Каков порядок обращения граждан в бюро медико-социальной экспертизы в случае отказа учреждения здравоохранения или органа социальной защиты населения в направлении на МСЭ?
2. Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании
данной клиентки?
Задача № 5.
Клиент Ю., инвалид I – группы с поражением опорно-двигательного аппарата, обратился к Вам как к специалисту социальной работы за консультацией.
При разработке индивидуальной программы реабилитации (ИПР) ему было
предложено техническое средство реабилитации для активного передвижения
(инвалидная коляска). В подъезде дома, в котором проживает инвалид, отсутствует пандус.
Вопросы:
1. В какие органы необходимо обратиться клиенту для решения данной
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проблемы?
2. При каком условии данная проблема может быть решена?
Задача № 6.
Клиент Э., инвалид I группы, обратился к Вам как специалисту социальной
работы за консультацией. При разработке индивидуальной программы реабилитации специалистами Бюро медико-социальной экспертизы было рекомендовано техническое средство для передвижения - кресло-коляска отечественного
производства. Гражданин приобрел кресло-коляску импортного производства
за собственный счет. При обращении в фонд социального страхования с просьбой вернуть полную стоимость купленного технического средства, клиенту Э.
была выплачена компенсация в размере стоимости кресла-коляски отечественного производства
Вопросы:
1. Правомерно ли решение фонда социального страхования?
2. Каков порядок выплаты компенсации приобретенных за собственный
счет технических средств передвижения?
3. Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании
данного клиента?
Задача № 7.
К Вам как специалисту социальной работы обратился за консультацией
клиент Т., имеющий инвалидность II группы по зрению. Специалисты бюро
медико-социальной экспертизы установили, что причиной инвалидности является профессиональное заболевание. До признания Т. инвалидом он в течение
нескольких лет проработал оператором ЭВМ в одной из коммерческих фирм.
Руководство фирмы решило оборудовать для него специальное рабочее место,
но при этом ежемесячно в течение 1 года удерживать 10% заработной платы.
Вопросы:
1. Правомерно ли решение руководства фирмы?
2. Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании
клиента?
Тестовые задания
1.Инвалид – это лицо, (закончите определение)_______________________
2. Перечислите основания для признания гражданина инвалидом:
А)
Б)
В)
3. Перечислите Модели инвалидности (по Ю. Блинкову):
А)
Б)
В)
26

Г)
4.Инвалидность – это (выберите правильный вариант ответа):
1. нарушения здоровья;
2. ограничение в передвижении;
3. невозможность трудиться;
4. социальная недостаточность;
5. процесс старения организма;
6. необходимость в реабилитации
5. Перечислите основные принципы, на которых строилась государственная политика СССР в отношении инвалидов:
А)
Б)
6. Социальная защита инвалидов – это система гарантированных государством (закончите фразу)
________________________________________________________________
7. К основным формам социальной защиты инвалидов относятся (выберите
правильные варианты ответа):
1. социальное обслуживание;
2. трудоустройство;
3. комплексная реабилитация;
4. медико-социальная экспертиза;
5. пенсионное обеспечение;
6. социальная реабилитация
8. Процедура признания граждан инвалидами называется (выберите правильный ответ):
1. экспертиза временной нетрудоспособности;
2. медико-социальная экспертиза;
3. врачебно-трудовая экспертиза;
4. военно-врачебная экспертиза;
5. экспертиза состояния здоровья гражданина
9. При признании граждан инвалидами обязательно учитывают степень
следующих ограничений жизнедеятельности (впишите недостающие варианты
ответов):
1. самообслуживание;
2. общение;
3.
4.
5.
6.
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7.
10. При комплексной оценке различных показателей, характеризующих
стойкие нарушения функций организма человека, выделяются четыре степени
их выраженности (впишите варианты ответа):
1-я степень 2-я степень - умеренные нарушения
3-я степень –
4-я степень - значительно выраженные нарушения.
11. Медико-социальная экспертиза – это определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах (закончите фразу, выбрав правильный ответ):
1. социальной защиты, включая реабилитацию;
2. медицинского характера;
3. социального характера;
4. социально-психологического характера;
5. профессионального характера
12. Основная цель медико-социальной экспертизы (закончите фразу):
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
13. Учреждения, осуществляющие медико-социальную экспертизу, называются
(закончите
фразу):____________________________________________________________
14. Медико-социальная экспертиза может проводиться в следующих формах (выберите правильные варианты ответов):
1. непосредственно в бюро МСЭ;
2. в учреждениях здравоохранения;
3. выездное освидетельствование (на дому, в стационарных учреждениях);
4. в учреждениях социальной защиты и социального обслуживания;
5. заочно, в присутствии законного представителя;
6. в учреждениях образования и культуры
15. Гражданина на медико-социальную экспертизу направляют следующие
учреждения (выберите правильные варианты ответов):
1. орган, осуществляющий пенсионное обеспечение;
2. учреждения образования;
3. орган социальной защиты;
4. учреждения здравоохранения;
5. стационарные учреждения;
6. гражданин самостоятельно обращается;
7. бюро медико-социальной экспертизы;
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8. учреждения социального обслуживания
16. К федеральным государственным учреждениям медико-социальной
экспертизы относятся (закончите фразу):
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
17. Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы осуществляют свою работу на следующих уровнях:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
18. Региональный уровень федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы представлен следующими учреждениями:
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
19. Бюро медико-социальной экспертизы бываю следующих типов (дополните варианты ответов):
1. общего типа
2.
3.
20. К специализированным бюро медико-социальной экспертизы относятся
(закончите фразу):
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
21. В состав специалистов, принимающих решение о признании гражданина инвалидом, бюро медико-социальной экспертизы общего типа входят следующие специалисты (выберите правильные варианты ответов):
1. врачи (терапевт, невропатолог, хирург);
2. педагоги;
3. специалисты социальной работы;
4. психологи;
5. реабилитолог;
6. педагоги;
7. юристы;
8. средние медицинские работники;
9. представители общественных организаций
22. Основными задачами бюро медико-социальной экспертизы являются
(выберите правильные варианты ответа):
1. устанавливает структуру и степень ограничения жизнедеятельности;
2. рассчитывает пенсию;
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3. разрабатывает и корректирует индивидуальные программы реабилитации инвалидов;
4. устанавливает факт наличия инвалидности, группу, причины, срок и
время наступления инвалидности, степень ограничения способности к трудовой
деятельности;
5. выдает путевки на санаторно-курортное лечение;
6. осуществляет реабилитационные мероприятия;
7. формирует в рамках обслуживаемой территории банк данных о гражданах, прошедших медико-социальную экспертизу;
8. выдает технические средства реабилитации
23. Решение бюро медико-социальной экспертизы гражданин (или его законный представитель) могут обжаловать в следующих учреждениях (дополните варианты ответов):
1.
2. федеральное бюро МСЭ
3.
24. Переосвидетельствование инвалидов II и III групп проводят (выберите
правильный вариант ответа):
1.один раз в год;
2.один раз в два года;
3.один раз в три года
25. Ребенок-инвалид – это гражданин в возрасте (выберите правильный вариант ответа):
1. до 14 лет;
2. до 15 лет;
3. до 21 года;
4. до 18 лет
26. Реабилитация инвалидов – это система и процесс полного или частичного
восстановления
способностей
инвалидов
(закончите
фразу):
__________________________________________________________________
27. Основной целью реабилитации инвалидов является (выберите правильные варианты ответа):
1. социальная адаптация;
2. трудоустройство;
3. достижение материальной независимости;
4. восстановление нарушенных (утраченных) функций организма;
5. интеграция в общество;
6. предоставление технических средств реабилитации
28. В настоящее время выделяют следующие пути реабилитации (дополните варианты ответов):
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1.
2.
3. адаптационный
29. В реабилитации инвалидов выделяют следующие направления (дополните варианты ответов):
1.
2. профессиональная реабилитация
3.
4.
30. К медицинской реабилитации относятся (выберите правильные варианты ответов):
1. восстановительные медицинские мероприятия;
2. санаторно-курортное лечение;
3. ортезирование;
4. протезирование;
5. лекарственное обеспечение;
6. массаж и ЛФК;
7. реконструктивная хирургия;
8. технические средства реабилитации
31. Ортезы – это приспособления (закончите фразу):
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
32. К ортезам относятся (выберите правильные варианты ответа):
1. корсажи;
2. корсеты;
3. костыли;
4. пояс;
5. инвалидная коляска;
6. фиксаторы
33. Реконструктивная хирургия включает в себя (дополните варианты ответов):
1. пластические
2.
3. органовосстанавливающие
4.
34. Путевку на санаторно-курортное лечение выдают (выберите правильный вариант ответа):
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1. учреждения здравоохранения;
2. учреждения социальной защиты;
3. фонд социального страхования;
4. бюро МСЭ;
5. пенсионный фонд
35. Право на дополнительную путевку на санаторно-курортное лечение
для сопровождающего лица имеют инвалиды следующих категорий – (закончите фразу):
_________________________________________________________________
36. Профессиональная реабилитация инвалидов включает в себя (выберите
правильные варианты ответа):
1. профориентацию;
2. обучение и образование;
3. выплаты по временной нетрудоспособности;
4. производственную адаптацию;
5. обустройство специального рабочего места;
6. обучение на производстве;
7. профтестирование;
8. содействие в трудоустройстве
37. Профессиональная ориентация включает в себя следующие блоки мероприятий (дополните варианты ответов):
1. профинформирование
2.
3.
38. Существуют следующие формы профессионального обучения инвалидов (дополните варианты ответов):
1. в обычных учреждениях (начального, среднего и высшего профобразования)
2.
3.
39. К социальной реабилитации относятся (выберите правильные варианты
ответа):
1. социально-бытовая адаптация;
2. социально-средовая;
3. социально-трудовая;
4. социокультурная;
5. социально-производственная;
6. социально-педагогическая;
7. социально-психологическая;
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8. социально-обучающая:
9. социально-приспособительная
40. Мероприятия социально-педагогической реабилитации осуществляются,
в
основном,
в
отношении
(закончите
фразу):
__________________________________________________________________
41. Социокультурная реабилитация направлена (закончите фразу):
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
42. Основным механизмом реализации реабилитации инвалидов является
(закончите фразу):
__________________________________________________________________
43. Учреждения, осуществляющие разработку, корректировку и оценку результатов ИПР (закончите фразу):
____________________________________________________________
44. Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида включает
в себя следующие подпрограммы (выберите правильные варианты ответа):
1. медицинской реабилитации;
2. спортивной реабилитации;
3. профессиональной реабилитации (для детей с 14 лет);
4. медико-социальной реабилитации;
5. социальной реабилитации;
6. восстановительной реабилитации;
7. психолого-педагогической реабилитации;
8. физкультурно-оздоровительной реабилитации
45. Индивидуальная программа реабилитации инвалида разрабатывается
(выберите правильные варианты ответа):
1. по запросу фонда социального страхования;
2. по решению специалистов бюро МСЭ;
3. по желанию инвалида;
4. по запросу учреждения социальной защиты населения;
5. по рекомендации лечащего врача;
6. с согласия законного представителя
46. На разработку ИПР специалистам бюро МСЭ отводится (выберите правильный вариант ответа):
1. полгода;
2. два месяца;
3. один месяц;
4. три месяца
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47. Реабилитационный потенциал бывает следующих видов (дополните варианты ответов):
1.
2. низким
3.
48. Предполагаемая вероятность реализации реабилитационного потенциала называется (закончите фразу): _____________________
49. Реабилитационный прогноз бывает следующих виов
1. благоприятным
2.
3. неясным
4.
50. Основной причиной детской инвалидности является (выберите правильный ответ):
1. болезни нервной системы и органов чувств;
2. травмы;
3. ожоги
51. Для ребенка-инвалида программа профессиональной реабилитации
разрабатывается (выберите правильный вариант ответа):
1. с 18 лет;
2. с 15 лет;
3. с 14 лет;
4. с 10 лет
52. Категория «ребенок-инвалид» устанавливается на срок (выберите правильные варианты ответы):
1. один год;
2. три года;
3. два года;
4. десять лет;
5. до достижения 18-ти лет;
6. до достижения 16-ти лет.
53. У детей-инвалидов ведущими видами деятельности являются (выберите правильные варианты ответа):
1. игровая;
2. трудовая;
3. учебная;
4. бытовая;
5. общественная;
6. профессиональная
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54. Интегративная форма обучения детей-инвалидов заключается (выберите правильный вариант ответа):
1. в обучении на дому;
2. в обучении в специализированной школе;
3. в обучении в обычной школе;
4. в обучении в коррекционных классах
55. Дистанционная форма обучения детей-инвалидов заключается (закончите фразу):
__________________________________________________________________
56. Социальное обслуживание инвалидов представляет собой (закончите
фразу):
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
57. К формам социального обслуживания инвалидов относятся (выберите
правильные варианты ответа):
1. на дому;
2. на рабочем месте;
3. стационарная форма;
4. полустационарная;
5. в учебных заведениях;
6. срочное;
7. материальная помощь;
8. консультативная помощь
58. Стационарная форма социального обслуживания инвалидов осуществляется в следующих учреждениях (выберите правильные варианты ответа):
1. Дом-интернат;
2. Комплексные центры социального обслуживания;
3. Психоневрологический интернат;
4. Центры социального обслуживания;
5. Реабилитационный центр;
6. Центр помощи семье и детям
59. Полустационарная форма социального обслуживания инвалидов осуществляется в следующих учреждениях (выберите правильные варианты ответа):
1. Дом ночного пребывания;
2. Дом-интернат;
3. Социальный приют;
4. Досуговый центр;
5. Социальная гостиница;
6. Комплексный центр социального обслуживания
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60. Инвалиды трудоспособного возраста, чаще всего, испытывают следующие медико-социальные проблемы (выберите правильные варианты ответа):
1. материальные;
2. доступной инфраструктуры;
3. трудоустройства;
4. выезд за границу;
5. в получении пенсии;
6. психологические
61. Инвалиды пенсионного возраста, чаще всего нуждаются в (выберите
правильные варианты ответа):
1. социальном обслуживании;
2. реабилитации;
3. трудоустройстве;
4. обучении;
5. транспортном обслуживании
62. К маломобильным группам граждан относятся (выберите правильные
варианты ответа):
1. студенты;
2. пожилые лица;
3. инвалиды;
4. лица, имеющие маленьких детей;
5. лица трудоспособного возраста;
6. несовершеннолетние
63. Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов (выберите правильный вариант ответа):
1. безбарьерная;
2. безопасная;
3. подходящая;
4. нужная;
5. востребованная
64. У инвалидов с нарушением зрения, чаще всего наблюдаются следующие ограничения жизнедеятельности (выберите правильные варианты ответа):
1. передвижение;
2. самообслуживание;
3. общение;
4. ориентации;
5. контроль за собственным поведением;
6. обучение трудовой деятельности
65. Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата имеют сле36

дующие ограничения жизнедеятельности (выберите правильные варианты ответа):
1. передвижение;
2. самообслуживание;
3. общение;
4. ориентации;
5. контроль за собственным поведением;
6. обучение;
7. трудовой деятельности
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Экзаменационная оценка формируется по балльно-рейтинговому принципу. Оценивается посещение лекций и практических занятий, активность студентов на всех занятиях. Посещение оценивается 1 баллом, активность зависит
от качества работы (от 1 до 5 баллов). Выступление студентов с научными сообщениями в виде презентаций оценивается в зависимости от качества от 10 до
30 баллов. Работа с экзаменационными тестами оценивается ниже.
Для получения положительной оценки достаточно набрать 100 баллов. Для
тех, кто не имеет такого рейтинга, проводится экзамен (в электронной форме).
Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины «Реабилитация инвалидов» обеспечивается проведением всех практических занятий
в интерактивной форме. Она состоит из контроля исходного уровня знаний
студентов по каждой теме, решения ситуационных задач по всем изучаемым
темам и тестового контроля. Теоретический материал, лежащий в основе практических навыков, изучается студентами на лекциях. Контроль исходного
уровня знаний по конкретной теме производится на основе проверки рабочей
тетради, заполняемой самостоятельно самим студентом до занятия. Ролевые
игры и разработка алгоритмов правильных действий по оказанию медикосоциальной помощи детям и семье, имеющей ребенка, производится путем анализа ситуационных задач по каждой теме программы.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
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Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
Занятия по дисциплине «Реабилитация инвалидов» представлены следующими видами работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
студентов.
На семинарских занятиях студенты выполняют ряд заданий (аудиторных и
внеаудиторных). Преподаватель руководит выполнением данных заданий и дает индивидуальные рекомендации по их выполнению. Таким образом, работа в
аудитории сопровождается индивидуальными консультациями, которые осуществляются преимущественно в форме сотрудничества.
На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с обсуждением отдельных вопросов, проводятся учебные тренинги (групповые
дискуссии, творческие задания, вариации метода «мозгового штурма»: «обратного мозгового штурма» и «двойного мозгового штурма», метод «6-6»).
В рамках самостоятельной работы готовятся к семинарским занятиям, выполняют домашнее задание, осуществляют подготовку контрольной работы/рефераты и осуществляют подготовку к экзамену.
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Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с
Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего профессионального образования и является обязательной.
Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме контрольных мероприятий (контрольной работы, рефератов, тестирования) по оцениванию
фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.
Объектами оценивания выступают:
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
 степень усвоения теоретических знаний;
 уровень овладения умениями и навыками по всем видам учебной работы;
 результаты самостоятельной работы.
Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных
студентом работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины. Студент, пропустивший два занятия подряд, допускается до последующих занятий на основании допуска.
Студенты допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им
учебного плана по дисциплины: выполненных работ. В случае наличия учебной
задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем и представленной в настоящей программе.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения студент 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.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
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Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных студентами на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку студентов к практическим
занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Литература», и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях, в том числе – из списка, приведенного в разделе «Темы самостоятельных работ». Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично
могут выполняться студентом на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература
1. Артюнина Г.П. Основы социальной медицины [Электронный ре40

сурс] : учебное пособие для вузов / Г.П. Артюнина. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Академический Проект, 2016. — 570 c. — 5-8291-0626-4. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60359.html
2. Кузнецова О.В. Социальная защита инвалидов [Электронный ресурс] / О.В. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Эксмо, 2010. —
100
c.
—
978-5-699-36295-0.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1568.html
б) нормативные акты
1. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181- ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст.
4563.Электронная версия программы «Консультант плюс», 2017.
1. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов» от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ// СЗ РФ. 1995. № 48. Ст.
4563. Электронная версия программы «Консультант плюс», 2017.
2. Постановление Правительства РФ «О порядке организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы» от 16 декабря 2004 г. № 805. Электронная версия программы «Консультант
плюс», 2017.
3. Постановление Правительства РФ «О порядке и условиях признания лица инвалидом» от 20 февраля 2006 г. № 95. Электронная версия программы
«Консультант плюс», 2017.
4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об
утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении
медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы» от 22 августа 2005 г. № 535.
Электронная версия программы «Консультант плюс», 2017.
5. Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении формы индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы» от 29.11.04 № 287. Электронная версия программы «Консультант плюс», 2017.
в) дополнительная литература
1. Блинков, Юрий Андреевич. Медико-социальная экспертиза лиц с ограниченными возможностями [Текст] : Учеб. пособие / Ю.А. Блинков, В.С. Ткаченко, Н.П. Клушина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 315 с.
2. Комплексная реабилитация инвалидов [Текст] : учеб. пособие для вузов
/ [Т. В. Зозуля и др.]. - М. : AcademiA, 2005. – 303 с.
3. Иванов, Артём Валентинович. Реабилитационные инновации: системный смысл [Электронный ресурс] : [научное издание] / А. В. Иванов ; Моск.
гуманит. ун-т, Каф. социологии. - Электрон. текстовые дан. 1687 кв. - М. : Издво Моск. гуманит. ун-та, 2012. - 146 с.
4. Теория социальной работы [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. Е.
И. Холостовой, Л.И. Кононовой, М. В. Вдовиной. - М. : Юрайт, 2012. - 345 с.
5. Технологии социальной работы [Текст] : учебник для вузов / [под общ.
ред. Е. И. Холостовой] ; Моск. гос. ун-т соц. работы ; Соц.-технолог. ин-т. - М. :
ИНФРА-М, 2004. - 399 с. 41

6. Опыт социальной работы в рамках реализации концепции независимой
жизни в деятельности неправительственных организаций [Текст] : Дайджест
метод. материалов / Авт.-сост. Е.Н. Ким, В.В. Колков, М.Б. Мухина. - СПб. :
Детский фонд ООН, 2001. - 157 с.
7. Правовой статус общественных объединений в Российской Федерации
[Текст] : Справочник / Сост. Л.Д. Кузьминой ; Под общ. ред. Г.А. Жиганова. М. : ИВЦ "Маркетинг", 2000. - 446
8. Медико-социальные аспекты инвалидности. Медико-социальная экспертиза [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Баянова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2013. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21825.html
9. Захарова Н.А. Инвалидность [Электронный ресурс] : порядок признания, социальная защита и поддержка / Н.А. Захарова, О.В. Шашкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 106 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27478.html
10. Савинов, Анатолий Николаевич. Организация работы органов социальной защиты [Текст] : Учеб. пособие для сред. проф. образования / А.Н. Савинов, Т.Ф. Зарембо. - М. : Мастерство ; М. : Высш. шк., 2001. - 186 с.
Информационно-справочные системы МосГУ
1. ЭБС издательства «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
2. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
3. ЭБС IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал биб42

лиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Экспертиза нетрудоспособности и индивидуальная программа реабилитации» являются овладение будущими бакалаврами теоретическими знаниями и практическими навыками в решении проблем
инвалидов.
Основными задачами дисциплины являются:
- освоение теоретических основ экспертизы трудоспособности и медикосоциальной реабилитации инвалидов;
-изучение организации медико-социальной экспертизы и реабилитации
инвалидов;
-овладение технологиями формирования индивидуальной программы реабилитации;
-определение роли бакалавра социальной работы в реализации индивидуальной программы реабилитации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Данная дисциплина ориентирована на изучение моральных и правовых аспектов современных достижений биологии и медицины, предназначенных для
полноценной экспертизы и реабилитации, на формирование уважения к жизни
и достоинству каждого человека, имеющего стойкие нарушения здоровья.
Учебная дисциплина «Экспертиза нетрудоспособности и индивидуальная
программа реабилитации» - дисциплина по выбору вариативной части блока Б1
«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки «Социальная работа».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Экспертиза нетрудоспособности и индивидуальная
программа реабилитации», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины «Экспертиза нетрудоспособности и индивидуальная программа реабилитации» направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1);
- способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных
технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение
прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2);
- способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его воз3

можностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- структуру федеральных государственных учреждений медикосоциальной экспертизы;
- нормативную правовую базу медико-социальной экспертизы;
- организацию медико-социальной экспертизы;
- основные принципы и нормы международного права в области социальной защиты и реабилитации инвалидов;
- основания для признания гражданина инвалидом;
- принципы формирования индивидуальной программы реабилитации инвалида;
- место и роль специалиста социальной работы в деятельности бюро медико-социальной экспертизы;
основные принципы реабилитации;
- организацию медицинских, социальных и профессиональных мер реабилитации инвалидов;
- организацию социального обслуживания инвалидов;
- структурно-функциональные модели учреждений осуществляющих реабилитацию инвалидов;
- принципы создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;
- нормативную правовую базу медико-социальной экспертизы;
- организацию медико-социальной экспертизы;
Уметь:
- обеспечивать преемственность во взаимодействии со специалистами
смежных профессий;
- определять основные направления профилактики инвалидности.
Владеть:
- навыками реабилитационно-экспертной диагностики;
- методикой составления индивидуальной программы реабилитации инвалида;
- технологиями медико-социальной реабилитации инвалидов;
- навыками взаимодействия с учреждениями и организациями, осуществляющими реабилитацию инвалидов;
- навыками координатора в решении проблем реабилитации инвалидов.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
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4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

74
32

Трудоемкость по семестрам
7 семестр
час.
74
32

42

42

106

106

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

28
12

Трудоемкость по семестрам
10 семестр
час.
28
12

16

16

152

152

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

3.

4.

2
Проблемы временной и стойкой нетрудоспособности (инвалидности)
Отечественный исторический опыт
работы с инвалидами и нетрудоспособными
Международное право о социальной
защите и реабилитации инвалидов
Основные направления социальной

3

4

5

6

7

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

5

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

2.

Наименование раздела/темы

Всего

1
1.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

8
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1

5.

защиты нетрудоспособных и инвалидов в Российской Федерации
Реабилитация как форма социальной защиты инвалидов

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

13. Социальное обслуживание инвалидов

8

4

2

2

4

14. Особенности
медико-социальной
реабилитации детей-инвалидов

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

16

4

4

12

16

4

4

12

6.

7.

8.

9.

Медицинские меры индивидуальной
программы реабилитации инвалидов
Профессиональные меры индивидуальной программы реабилитации
инвалидов
Социальные меры индивидуальной
программы реабилитации инвалидов
Психологические аспекты реабилитации

10. Реабилитация инвалидов через физическую культуру и спорт
11. Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм реализации реабилитации инвалидов
12. Зарубежный опыт реабилитации инвалидов

15. Особенности медико-социальной
реабилитации инвалидов трудоспособного возраста
16. Особенности медико-социальной
реабилитации инвалидов пожилого
возраста
17. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
18. Роль общественных организаций в
реабилитации инвалидов

4

19. Профилактика инвалидности в Российской Федерации

10

2

6

2

20. Медико-социальная экспертиза как
комплексная оценка состояния здоровья и степени ограничения жизнедеятельности инвалида

6

4

2

2

8

4

ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3

21. Деятельность
бюро
социальной экспертизы

медико-

Всего

8

2

180

74

32

2

6

42

106

ПК-1
ПК-2
ПК-3

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2
Проблемы временной и стойкой нетрудоспособности (инвалидности)
Отечественный исторический опыт
работы с инвалидами и нетрудоспособными
Международное право о социальной
защите и реабилитации инвалидов
Основные направления социальной
защиты нетрудоспособных и инвалидов в Российской Федерации
Реабилитация как форма социальной защиты инвалидов
Медицинские меры индивидуальной
программы реабилитации инвалидов
Профессиональные меры индивидуальной программы реабилитации
инвалидов
Социальные меры индивидуальной
программы реабилитации инвалидов
Психологические аспекты реабилитации

10. Реабилитация инвалидов через физическую культуру и спорт
11. Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм реализации реабилитации инвалидов

5

8

2

2

6

7
6

8

8

8

2

2

6

8

2

2

6

8

2

2

6

8

2

2

6

8

2

2

6

8

2

2

6

8

2

2

6

8

2

2

6

8

2

2

6

7

Отрабатываемые компетенции

4

Самостоятельная работа
студента

3

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

1
1.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

8
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3

12. Зарубежный опыт реабилитации инвалидов

8

2

2

6

13. Социальное обслуживание инвалидов

8

2

2

6

14. Особенности
медико-социальной
реабилитации детей-инвалидов

8

8

8

8

16

16

16

16

18. Роль общественных организаций в
реабилитации инвалидов

4

4

19. Профилактика инвалидности в Российской Федерации

10

10

15. Особенности медико-социальной
реабилитации инвалидов трудоспособного возраста
16. Особенности медико-социальной
реабилитации инвалидов пожилого
возраста
17. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности

20. Медико-социальная экспертиза как
комплексная оценка состояния здоровья и степени ограничения жизнедеятельности инвалида
21. Деятельность
бюро
медикосоциальной экспертизы
Всего

6

2

2

8

2

2

180

28

12

16

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3

4

ПК-1
ПК-2
ПК-3

6

ПК-1
ПК-2
ПК-3

152

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Проблемы временной и стойкой нетрудоспособности (инвалидности)
Теоретико-методологические и организационные аспекты проблем инвалидности и инвалидов. Дефиниции основных терминов, используемых в реабилитации инвалидов.
Современные представления об инвалидности. Модели инвалидности: медицинская, политическая, модель независимой жизни, медико-социальная. Инвалидность как медико-социальная проблема. Причины, приводящие к инвалидности. Состояние инвалидности в России.
Проблемы инвалидов. Новые подходы в решении проблем инвалидов в
условиях современной России.
Тема 2. Отечественный исторический опыт работы с инвалидами и
нетрудоспособными
Основные тенденции развития благотворительности в Древнерусском гос8

ударстве (X-XIII вв.). Влияние христианства на развитие благотворительности в
Древнерусском государстве: традиция личной благотворительности русских
князей; монастырско-церковные формы призрения нищих, калек и прокаженных.
Государственное призрение в России во второй половине XVII – первой
половине XIX в.. Система учреждений социальной помощи: лечебные заведения (больницы, дома для умалишенных); заведения призрения (богадельни, инвалидные дома, дома для неизлечимых больных); учебно-воспитательные заведения (воспитательные дома, сиротские дома и т.д.); институты пансионеров,
местные благотворительные общества.
Общественное призрение в XIX – начале XX века. Положение глухонемых
и слепых в России. Призрение глухонемых и слепых. Благотворительные учреждения для слепых в России.
Система помощи инвалидам в СССР: социальное обеспечение и страхование. Социально-бытовое устройство и обслуживание инвалидов: дома для престарелых и инвалидов. Подготовка к труду и трудоустройство инвалидов: профессионально-технические школы-интернаты; техникумы-интернаты; специальные учебно-производственные предприятия обществ глухих и слепых; бригадное и индивидуальное обучение на промышленных предприятиях; специализированные предприятия для инвалидов.
Особенности отношения общества и государства к инвалидам и инвалидности в разные исторические периоды.
Тема 3. Международное право о социальной защите и реабилитации
инвалидов
Основные принципы и нормы международного права по отношению к инвалидам. Международные правовые акты, регулирующие отношения в сфере
социальной защиты и реабилитации инвалидов.
Научные программы, разрабатываемые в рамках ООН Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международной ассоциацией социального
обеспечения (МАСО), Международной организацией труда (МОТ).
Особенности национальных законодательств в сфере социальной защиты и
реабилитации инвалидов наиболее развитых стран мира.
Тема 4. Основные направления социальной защиты инвалидов и нетрудоспособных в Российской Федерации
Основные принципы и нормы российского права по отношению к инвалидам: конституционные основы; нормативные правовые акты общего характера;
нормативные правовые акты адресного характера.
Понятие социальной защиты инвалидов. Формы социальной защиты инвалидов: медико-социальная экспертиза, реабилитация, социальное обслуживание, социальная помощь, социальная поддержка и др.
Основные положения Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Федеральные целевые программы реабилитации инвалидов – основа
9

управления процессом реабилитации инвалидов.
Тема 5. Реабилитация как форма социальной защиты инвалидов
Теоретические основы реабилитации. Цель реабилитации. Основные
принципы реабилитации: плановость, непрерывность, последовательность;
комплексность; целостность; принцип индивидуальности; развертывания реабилитационного потенциала; принцип обоюдной адаптации условий; условной
завершаемости реабилитации и ресоциализации.
Основные направления реабилитации инвалидов в Российской Федерации.
Рациональное сочетание различных направлений реабилитации.
Пути реабилитации: восстановительный, заместительный, адаптационный.
Динамика реабилитационного процесса.
Понятие о реабилитационном потенциале: виды, основные показатели,
оценка.
Реабилитационный прогноз. Факторы его определяющие: особенности болезни и ее последствия, реабилитационный потенциал, социальнопсихологические и социально-правовые особенности.
Источники финансирования реабилитационных мероприятий.
Тема 6. Медицинские меры программы индивидуальной реабилитации инвалидов
Понятийный аппарат. Структура медицинских мер реабилитации: восстановительные медицинские мероприятия (физио-, механо-, кинезо-, психо-, трудотерапия и др.); реконструктивная хирургия (пластические, косметические,
органовосстанавливающие и органозащищающие операции); протезирование и
ортезирование; санаторно-курортное лечение.
Задачи медицинских мер реабилитации инвалидов.
Учреждения, осуществляющие медицинскую реабилитацию. Организация
медицинских мер реабилитации инвалидов в учреждениях здравоохранения,
социального обслуживания, образования и др.
Тема 7. Профессиональные меры индивидуальной программы реабилитации инвалидов
Проблемы профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов.
Принципы, методы, организационные и правовые основы профессиональной реабилитации инвалидов.
Структура профессиональной реабилитации: профессиональная ориентация (профинформирование, профконсультирование, профотбор), обучение и
образование, содействие в трудоустройстве, производственная адаптация.
Экспертиза потенциальных профессиональных способностей инвалидов.
Формы и методы профессиональной подготовки и профессионального обучения инвалидов в условиях производства.
Организация и правовые основы трудового устройства. Рациональное трудовое устройство инвалидов. Виды трудового устройства: на предприятиях общего типа, на специализированных предприятиях, в надомных и иных услови10

ях. Профессионально-производственная адаптация инвалидов к трудовой деятельности. Приспособление производственной среды к потребностям инвалидов.
Взаимодействие специалиста социальной работы с организациями и учреждениями, осуществляющими профессиональную реабилитацию.
Тема 8. Социальные меры индивидуальной программы реабилитации
инвалидов
Социальные меры реабилитации – основа интеграции инвалидов в общество.
Сущность и содержание социальной реабилитации. Принципы социальной
реабилитации: принцип равных социальных возможностей; активного участия
самих инвалидов в организации работы служб помощи; принцип независимой
жизни; неразрывной связи индивида с ограниченными возможностями и социальной среды; изучения и сохранения семейных и социальных связей инвалида;
комплексности и последовательности; государственных социальных гарантий;
приоритета прав и законных интересов лиц с ограниченными возможностями.
Структура социальной реабилитации: социально-средовая, социальнопедагогическая, социально-психологическая, социокультурная реабилитация и
социально-бытовая адаптация инвалидов.
Учреждения, осуществляющие социальную реабилитацию инвалидов.
Тема 9. Психологические аспекты реабилитации
Психологические проблемы лиц с ограниченными возможностями. Основные причины, мешающие нормальной психологической интеграции лиц с ограниченными возможностями. Оценка психологического статуса инвалида. Психологические черты, характерные для инвалидов.
Социально-психологические аспекты взаимоотношений лиц с ограниченными возможностями и здоровых людей.
Типы социально-психологической адаптации инвалидов: активнопозитивный; пассивно-негативный; пассивно-позитивный; активно-негативный.
Пути решения психологических проблем, возникающих у лиц с ограниченными возможностями: телефон доверия; консультация психолога; психологический тренинг; группы самопомощи.
Роль специалиста социальной работы в решении психологических проблем
инвалидов.
Тема 10. Реабилитация инвалидов через физическую культуру и спорт
Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт как одно из основных направлений реабилитации инвалидов.
Физическая культура и спорт как один из путей вовлечения инвалидов в
активную социальную жизнь и профессиональную деятельность.
Основные задачи физического воспитания инвалидов. Основные формы
физического воспитания инвалидов: самостоятельные занятия физическими
упражнениями; организованные групповые и секционные занятия физической
11

культурой и спортом.
Инвалидный спорт: история развития, современные параолимпийские игры.
Лечебная физкультура как одна из основных форм организации занятий
физическими упражнениями для инвалидов. Основные принципы лечебной
физкультуры.
Спортивно-оздоровительные игры («Ринго-Надежда» и другие) как одна из
форм спортивной реабилитации инвалидов.
Тема 11. Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм реализации реабилитации инвалидов
Индивидуальная программа реабилитации: сущность, цель, структура.
Нормативные правовые основы формирования и реализации индивидуальной
программы реабилитации инвалида.
Принципы формирования индивидуальной программы реабилитации инвалида. Порядок и условия разработки индивидуальной программы.
Этапы разработки индивидуальной программы реабилитации: реабилитационно-экспертная оценка диагностики; оценка реабилитационного потенциала; реабилитационный прогноз и определение мероприятий, технических
средств и услуг, позволяющих инвалиду восстановить нарушенные или компенсировать утраченные способности к выполнению бытовой, общественной и
социальной деятельности.
Организационно-методические и социально-экономические основы реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Роль специалиста социальной работы в разработке, корректировке и оценке реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Тема 12. Зарубежный опыт реабилитации инвалидов
Европейская и американская модели реабилитации инвалидов.
Адаптационная подготовка инвалида в американской модели: обеспечение
социальной и психологической самостоятельности, укрепление дееспособности
инвалида.
Особенности реабилитации инвалидов в европейских странах. Оккупационная терапия как одно из направлений работы с инвалидами.
Типы реабилитационных центров за рубежом: дневной центр; центр подготовки взрослых; центр социального обучения; интернаты, пансионаты и т.д.
Основные цели и задачи реабилитационных учреждений. Обучение и трудоустройство инвалидов за рубежом.
Тема 13. Социальное обслуживание инвалидов
Нормативная правовая база социального обслуживания инвалидов: Федеральный закон "Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации"; Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов".
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Основные принципы социального обслуживания инвалидов: адресность;
доступность; добровольность; гуманность; приоритетность предоставления социальных услуг несовершеннолетним; конфиденциальность; профилактическая
направленность.
Формы социального обслуживания: социальное обслуживание на дому,
полустационарное обслуживание, стационарное обслуживание, срочное социальное обслуживание, социально-консультативная помощь.
Организация социального обслуживания инвалидов. Учреждения, осуществляющие социальное обслуживание инвалидов: структура, основные
направления деятельности.
Тема 14. Особенности медико-социальной реабилитации детейинвалидов
Понятие инвалидность у детей. Причины, способствующие возникновению
инвалидности у детей. Особенности современной патологии детского возраста.
Организационно-правовые аспекты медико-социальной экспертизы детей
(в возрасте до 18 лет). Порядок освидетельствования и переосвидетельствования.
Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида: структура,
основные принципы формирования.
Учреждения, осуществляющие медико-социальную реабилитацию детейинвалидов: структура, основные направления деятельности. Содержание медико-социальной реабилитации детей-инвалидов в учреждениях здравоохранения,
социального обслуживания, образования, культуры и спорта и др.
Проблемы детей-инвалидов и их семей. Нормативная правовая база, обеспечивающая права детей-инвалидов и их семей.
Тема 15. Особенности медико-социальной реабилитации инвалидов
трудоспособного возраста
Основные причины инвалидизации трудоспособного населения. Численность инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации.
Роль условий труда в формировании инвалидности работающего населения.
Молодые инвалиды как особая социальная группа.
Учреждения, осуществляющие медико-социальную реабилитацию инвалидов трудоспособного возраста: структура, основные направления деятельности.
Содержание медико-социальной реабилитации инвалидов трудоспособного
возраста в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, образования, культуры и спорта и др.
Тема 16. Особенности медико-социальной реабилитации инвалидов
пожилого возраста
Инвалидность как геронтологическая проблема. Структура Численность
инвалидов пожилого возраста в Российской Федерации.
Потребности инвалидов пожилого возраста в различных мерах реабилита13

ции: медицинской, профессиональной, социальной.
Основные принципы реабилитации инвалидов пожилого возраста.
Учреждения, осуществляющие медико-социальную реабилитацию инвалидов пожилого возраста: структура, основные направления деятельности. Содержание медико-социальной реабилитации инвалидов пожилого возраста в
учреждениях здравоохранения, социального обслуживания и др.
Тема 17. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
Доступная (безбарьерная) для инвалидов среда жизнедеятельности: понятие, состояние и пути развития. Нормативная правовая база формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.
Формирование реабилитационной социально-бытовой инфраструктуры.
Основная цель – обеспечение независимой жизнедеятельности инвалидов. Основные задачи: обеспечение инвалидам доступа к материальным и духовным
ценностям общественной жизни; создание условий для реализации потенциальных способностей инвалида; воздействие на процесс восстановления или
компенсации нарушенных или утраченных функций организма инвалидов; содействие формированию адекватных форм взаимодействия общества с инвалидами.
Решение проблем доступной среды жизнедеятельности для различных категорий инвалидов. Оснащение среды жизнедеятельности инвалидов техническими средствами связи и информатики: световыми индикаторами шума; аппаратами с усилителями звука; компьютерами с выходом в интернет и т.д. Организация транспортного обслуживания инвалидов.
Понятие реабилитационной индустрии. Структура реабилитационной индустрии: предприятия; реабилитационно-производственные учреждения.
Тема 18. Роль общественных организаций в реабилитации инвалидов
Общественные объединения инвалидов: общественные организации; общественные движения, общественные фонды и органы общественной самодеятельности и др.
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ): основные цели, задачи. Всероссийское общество глухих (ВОГ) и Всероссийское общество слепых (ВОС)
как важные звенья в социальной реабилитации инвалидов.
Деятельность Службы милосердия российского общества Красного Креста.
Основная задача медико-социальной деятельности Службы милосердия.
Взаимодействие специалиста социальной работы с общественными организациями, осуществляющими медико-социальную реабилитацию инвалидов.
Тема 19. Профилактика инвалидности в Российской Федерации
Основные направления профилактики инвалидности: усиление государственного санитарного надзора за соблюдением на производстве санитарногигиенических норм и правил; повышение качества отбора работников в тяжелые и опасные профессии и контроля их здоровья; повышение роли и ответ14

ственности органов и учреждений здравоохранения за профилактику инвалидности; повышение охвата реабилитационными мероприятиями часто и длительно болеющих; создание условий для широкой пропаганды и формирования
здорового образа жизни.
Гигиеническое воспитание населения как одно из главных звеньев профилактики инвалидности.
Социальное страхование как форма социальной защиты больных и инвалидов, профилактики инвалидности.
Тема 20 . Медико-социальная экспертиза как комплексная оценка состояния здоровья и степени ограничения жизнедеятельности инвалида
Понятие медико-социальной экспертизы. Нормативная правовая база медико-социальной экспертизы: Федеральный закон «Основы законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан»; Федеральный закон «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ст. 7 и 8); Постановление Правительства РФ «О порядке и условиях признания лица инвалидом»;
Постановление Правительства РФ «О порядке организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы» и др.
История развития института экспертизы инвалидности. Организация медико-социальной экспертизы в Российской Федерации.
Учреждения, осуществляющие медико-социальную экспертизу. Структура
Федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы:
федеральное бюро медико-социальной экспертизы (ФБ МСЭ); главное бюро
медико-социальной экспертизы (ГБ МСЭ); бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ).
Основные задачи и организация деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы.
Порядок направления граждан на медико-социальную экспертизу. Порядок
ее проведения. Порядок переосвидетельствования. Основания для признания
гражданина инвалидом. Сроки переосвидетельствования инвалидов.
Тема 21. Деятельность бюро медико-социальной экспертизы
Функции бюро медико-социальной экспертизы. Нормативная правовая база, регламентирующая деятельность бюро медико-социальной экспертизы.
Типы бюро медико-социальной экспертизы. Состав специалистов, принимающих реабилитационно-экспертное решение.
Классификации и критерии, используемые при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы: классификации основных видов нарушений функций организма и степени их выраженности; классификации основных
категорий жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений
этих категорий; критерии установления степени ограничения способности к
трудовой деятельности. Критерии установления групп инвалидности.
Определение причины инвалидности: инвалидность вследствие общего заболевания; инвалидность в результате трудового увечья; инвалидность вслед15

ствие профессионального заболевания; инвалидность с детства, инвалидность,
полученная вследствие военных действий и др.
Место и роль специалиста социальной работы в деятельности бюро медико-социальной экспертизы.
Семинарские занятия проходят в соответствии с пунктом 5.3.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Экспертиза нетрудоспособности и индивидуальная программа реабилитации» направлен на формирование следующих
компетенций:
способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ, предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1):
- способность к выбору, разработке и эффективной реализации специальных технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2);
- способность предоставлять методы социальной защиты, в том числе, социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания, с
целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и расширения его возможностей самостоятельно обслуживать свои основные жизненные потребности путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3).
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

Контролируемые компетенции
(или их части)

1.

Проблемы временной и стойкой
нетрудоспособности (инвалидности)
Отечественный исторический опыт
работы с инвалидами и нетрудоспособными
Международное право о социальной защите и реабилитации инвалидов
Основные направления социальной защиты нетрудоспособных и

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2

2.

3.

4
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Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или №
др. вида оценочного материала)
Вопросы по теме
Задача 1
Тест 1-3
Вопросы по теме
Задача 2
Тест 4,5
Вопросы по теме
Задача 4
Тест 4-5
Вопросы по теме
Задача 4

№
п/п

5.

6.

7.

8.

9.

Раздел рабочей программы дисциплины
инвалидов в Российской Федерации
Реабилитация как форма социальной защиты инвалидов
Медицинские меры индивидуальной программы реабилитации инвалидов
Профессиональные меры индивидуальной программы реабилитации инвалидов
Социальные меры индивидуальной
программы реабилитации инвалидов
Психологические аспекты реабилитации

10.

Реабилитация инвалидов через физическую культуру и спорт

11.

Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм
реализации реабилитации инвалидов
Зарубежный опыт реабилитации
инвалидов

12.

13.

Социальное обслуживание инвалидов

14.

Особенности медико-социальной
реабилитации детей-инвалидов

15.

Особенности медико-социальной
реабилитации инвалидов трудоспособного возраста
Особенности медико-социальной
реабилитации инвалидов пожилого
возраста
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности

16.

17.

18.

ПК-3

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или №
др. вида оценочного материала)
Тест 6,7

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Вопросы по теме
Задача 3
Тест 8-10
Вопросы по теме
Задача 3
Тест 11-16
Вопросы по теме
Задача 6
Тест 20-25

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Вопросы по теме
Задача 5
Тест 26-33
Вопросы по теме
Задача 1
Тест 31-39
Вопросы по теме
Задача 7
Тест 40-42
Вопросы по теме
Задача 5
Тест 61-65

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Вопросы по теме
Задача 1
Тест 43-44
Вопросы по теме
Задача 1
Тест 45-50
Вопросы по теме
Задача 2
Тест 61-65
Вопросы по теме
Задача 4
Тест 51-55
Вопросы по теме
Задача 5
Тест 51-55
Вопросы по теме
Задача 6
Тест 51-55
Вопросы по теме
Задача 6
Тест 61

Контролируемые компетенции
(или их части)

Роль общественных организаций в
реабилитации инвалидов
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№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

19.

Профилактика инвалидности в
Российской Федерации

20.

Медико-социальная экспертиза как
комплексная оценка состояния
здоровья и степени ограничения
жизнедеятельности инвалида
Деятельность
бюро
медикосоциальной экспертизы

21.

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или №
др. вида оценочного материала)
Вопросы по теме
Задача 7
Тест 17-19
Вопросы по теме
Задача 6
Тест 55-65

ПК-1
ПК-2
ПК-3

Вопросы по теме
Задача 1-3
Тест 20-31

Контролируемые компетенции
(или их части)

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
Процесс изучения дисциплины «Экспертиза нетрудоспособности и индивидуальная программа реабилитации» направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ, предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1);
- способность к выбору, разработке и эффективной реализации специальных технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2);
- способность предоставлять методы социальной защиты, в том числе, социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания, с
целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и расширения его возможностей самостоятельно обслуживать свои основные жизненные потребности путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3).
Уровни
Критерии сформированности компетенций
Репродуктивный Знать:
ПК-1
- структуру федеральных государственных
учреждений медико-социальной экспертизы;
- нормативную правовую базу медикосоциальной экспертизы;
- организацию медико-социальной экспертизы;
ПК-2
- принципы формирования индивидуальной
программы реабилитации инвалида;
- место и роль специалиста социальной работы
в деятельности бюро медико-социальной экспертизы;
- основные принципы реабилитации;
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Оценка
Удовлетворительно

Поисковый

ПК-3
- организацию медицинских, социальных и
профессиональных мер реабилитации инвалидов;
- организацию социального обслуживания инвалидов;
- структурно-функциональные модели учреждений осуществляющих реабилитацию инвалидов;
- принципы создания доступной для инвалидов
среды жизнедеятельности;
Уметь:
ПК-1, ПК-2
- определять основные направления профилактики инвалидности.
Владеть:
ПК-1
- технологиями медико-социальной реабилитации инвалидов;
- навыками взаимодействия с учреждениями и
организациями, осуществляющими реабилитацию инвалидов;
ПК-2, ПК-3
- навыками координатора в решении проблем
реабилитации инвалидов.
Знать:
Хорошо
ПК-1
- структуру федеральных государственных
учреждений медико-социальной экспертизы;
ПК-2
- нормативную правовую базу медикосоциальной экспертизы;
ПК-3
- организацию медико-социальной экспертизы;
- основания для признания гражданина инвалидом;
- принципы формирования индивидуальной
программы реабилитации инвалида;
- место и роль специалиста социальной работы
в деятельности бюро медико-социальной экспертизы;
- основные принципы реабилитации;
- организацию медицинских, социальных и
профессиональных мер реабилитации инвалидов;
- организацию социального обслуживания инвалидов;
- структурно-функциональные модели учреждений осуществляющих реабилитацию инвалидов;
- принципы создания доступной для инвалидов
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Творческий

среды жизнедеятельности;
Уметь:
ПК-1, ПК-2
- обеспечивать преемственность во взаимодействии со специалистами смежных профессий;
ПК-3
- определять основные направления профилактики инвалидности.
Владеть:
ПК-1
- методикой составления индивидуальной программы реабилитации инвалида;
ПК-2
- технологиями медико-социальной реабилитации инвалидов;
- навыками взаимодействия с учреждениями и
организациями, осуществляющими реабилитацию инвалидов;
ПК-3
- навыками координатора в решении проблем
реабилитации инвалидов.
Знать:
Отлично
ПК -1
- структуру федеральных государственных
учреждений медико-социальной экспертизы;
ПК-2
- нормативную правовую базу медикосоциальной экспертизы;
ПК-3
- организацию медико-социальной экспертизы;
- основные принципы и нормы международного права в области социальной защиты и реабилитации инвалидов;
- основания для признания гражданина инвалидом;
- принципы формирования индивидуальной
программы реабилитации инвалида;
- место и роль специалиста социальной работы
в деятельности бюро медико-социальной экспертизы;
- основные принципы реабилитации;
- организацию медицинских, социальных и
профессиональных мер реабилитации инвалидов;
- организацию социального обслуживания инвалидов;
- структурно-функциональные модели учреждений осуществляющих реабилитацию инвалидов;
- принципы создания доступной для инвалидов
среды жизнедеятельности;
Уметь:
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ПК-1, ПК-2
- обеспечивать преемственность во взаимодействии со специалистами смежных профессий;
ПК-3
- определять основные направления профилактики инвалидности.
Владеть:
ПК-1
- навыками реабилитационно-экспертной диагностики;
ПК-2
- методикой составления индивидуальной программы реабилитации инвалида;
- технологиями медико-социальной реабилитации инвалидов;
ПК-3
- навыками взаимодействия с учреждениями и
организациями, осуществляющими реабилитацию инвалидов;
- навыками координатора в решении проблем
реабилитации инвалидов.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
5.3.1 Контрольные вопросы
Тема. Медицинские меры индивидуальной программы реабилитации
инвалидов
1. Структура медицинских мер реабилитации.
2. Основные задачи медицинской реабилитации.
3. Учреждения, осуществляющие медицинскую реабилитацию.
4. Взаимодействие специалиста социальной работы с учреждениями, осуществляющими медицинскую реабилитацию.
Тема. Профессиональные меры индивидуальной программы реабилитации инвалидов
1. Проблемы профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов.
2. Правовые основы профессиональной реабилитации инвалидов.
3. Структура профессиональных мер реабилитации.
4. Профессиональная ориентация, обучение и образование инвалидов.
Формы и методы.
5. Рациональное трудовое устройство инвалидов. Виды трудового устройства.
6. Взаимодействие специалиста социальной работы с организациями и
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учреждениями, осуществляющими профессиональную реабилитацию.
Тема. Социальные меры индивидуальной программы реабилитации
инвалидов
1. Цель и задачи социальной реабилитации инвалидов.
2. Структура социальной реабилитации.
3. Принципы социальной реабилитации.
4. Учреждения, осуществляющие социальную реабилитацию инвалидов.
Тема. Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм реализации реабилитации инвалидов
1. Сущность, цель, структура индивидуальной программы реабилитации
инвалидов.
2. Правовые основы формирования и реализации индивидуальной программы реабилитации.
3. Принципы формирования индивидуальной программы реабилитации
инвалида.
4. Порядок и условия разработки индивидуальной программы.
5. Этапы разработки индивидуальной программы реабилитации.
6. Роль специалиста социальной работы в разработке, корректировке и
оценке реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Тема. Роль общественных организаций в реабилитации инвалидов
1. Структура общественных объединений инвалидов.
2. Основные задачи Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского
общества слепых, Всероссийского общества глухих и др.
3. Взаимодействие специалиста социальной работы с общественными организациями, осуществляющими медико-социальную реабилитацию.
Тема. Проблемы временной и стойкой нетрудоспособности (инвалидности)
1. Каковы современные представления об инвалидности?
2. Проведите сравнительную характеристику современных моделей инвалидности.
3. Проанализируйте структуру и численность инвалидов в РФ.
4. Найдите в СМИ материал, отражающий проблемы инвалидов и подготовьте эссе на тему «Отношение к инвалидам в обществе».
Тема. Отечественный исторический опыт работы с инвалидами и нетрудоспособными
1. Изучите особенности отношения общества и государства к инвалидам и
инвалидности в разные исторические периоды.
2. Каково влияние христианства на развитие благотворительности в Древнерусском государстве?
3. Каковы основные формы княжеской благотворительности и монастыр22

ско-церковных форм призрения на Руси (X-XIII вв.)?
4. Назовите учреждения социальной помощи инвалидам в XVII-XIX в.
5. Перечислите благотворительные учреждения для слепых и глухих в России в XIX – начале XX века.
6. В чем заключалась особенность системы помощи инвалидам в СССР?
Тема. Международное право о социальной защите и реабилитации инвалидов
1. Изучите основные принципы и нормы международного права по отношению к инвалидам.
2. Проанализируйте международные правовые акты, регулирующие отношения в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов.
3. Перечислите международные организации, занимающиеся решением
проблем инвалидов.
Тема. Деятельность бюро медико-социальной экспертизы
1. Изучите нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений медико-социальной экспертизы.
2. Какие типы бюро медико-социальной экспертизы существуют?
3. Охарактеризуйте основные задачи бюро медико-социальной экспертизы.
4. Проанализируйте и охарактеризуйте классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.
5. Каковы функции специалиста социальной работы в бюро медикосоциальной экспертизы?
Тема. Психологические аспекты реабилитации
1. Охарактеризуйте проблемы психологического характера, с которыми
сталкиваются инвалиды.
2. Перечислите типы социально-психологической адаптации инвалидов.
3. Опишите пути решения психологических проблем, возникающих у лиц с
ограниченными возможностями.
4. Охарактеризуйте роль специалиста социальной работы в решении психологических проблем инвалидов.
Тема. Реабилитация инвалидов через физическую культуру и спорт
1. Перечислите основные задачи и формы физического воспитания инвалидов.
2. Назовите главные принципы лечебной физкультуры.
3. Каковы основные принципы спортивно-оздоровительной игры «РингоНадежда»?
Тема. Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм реализации реабилитации инвалидов
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1. Какова сущность, цель и структура индивидуальной программы реабилитации инвалидов?
2. Перечислите принципы формирования индивидуальной программы реабилитации инвалида.
3. Каков порядок и условия разработки индивидуальной программы?
4. Перечислите этапы разработки индивидуальной программы реабилитации.
5. Охарактеризуйте роль специалиста социальной работы в разработке,
корректировке и оценке реализации мероприятий индивидуальной программы
реабилитации инвалида.
Тема. Зарубежный опыт реабилитации инвалидов
1. Охарактеризуйте европейскую и американскую модели реабилитации
инвалидов.
2. Перечислите типы реабилитационных центров за рубежом.
3. Проведите сравнительный анализ российской и зарубежных моделей реабилитации.
Тема. Социальное обслуживание инвалидов
1. Изучите основные принципы социального обслуживания инвалидов в
Российской Федерации.
2. Назовите основные формы социального обслуживания.
3. Перечислите учреждения, осуществляющие социальное обслуживание
инвалидов.
4. Охарактеризуйте медико-социальную работу с инвалидами в учреждениях социального обслуживания.
Тема. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
1. Охарактеризуйте понятие «доступная для инвалидов среда жизнедеятельности».
2. Изучите нормативную правовую базу формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.
3. Почему инвалиды относятся к маломобильной группе населения?
4. Охарактеризуйте пути решения проблем доступной среды жизнедеятельности для различных категорий инвалидов.
Тема. Роль общественных организаций в реабилитации инвалидов
1. Проанализируйте структуру крупных общественных организаций инвалидов.
2. Каковы основные задачи Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих?
3. Какова роль специалиста социальной работы при взаимодействии с общественными организациями, осуществляющими медико-социальную реабилитацию инвалидов?
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Тема. Профилактика инвалидности в Российской Федерации
1. Перечислите основные направления профилактики инвалидности в Российской Федерации.
2. Назовите основные принципы гигиенического воспитания населения.
3. Какова роль социального страхования в профилактике инвалидности?
5.3.2 Ситуационные задачи
Задача № 1
К Вам как специалисту социальной работы за консультацией обратилась
клиентка М.. Её отцу, инвалиду I – группы с поражением опорно-двигательного
аппарата, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ИПР),
было рекомендовано санаторно-курортное лечение. Ей, как сопровождающему
лицу, фондом социального страхования населения было отказано в приобретении путёвки на льготных условиях.
Вопросы:
1. Правомерно ли решение фонда социального страхования населения?
2. Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании?
Задача № 2.
К Вам как специалисту социальной работы за консультацией обратилась
гражданка П.. Её девятилетнему сыну, который является инвалидом с детства,
после разработки индивидуальной программы реабилитации (ИПР) и проведения реабилитационных мероприятий, было рекомендовано обучение в общеобразовательной школе. Директор школы, в которую обратилась гражданка П.,
отказал в приёме документов, аргументируя тем, что ребёнку-инвалиду необходимо обучение в специальном образовательном учреждении.
Вопросы:
1. Может ли дирекция общеобразовательной школы отказать в приеме ребенка-инвалида для обучения?
2. Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании
клиентки по данному вопросу?
Задача № 3.
Клиент Б., инвалид II – группы, обратился к Вам как к специалисту социальной работы за консультацией. При очередном переосвидетельствовании в
Бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) ему была установлена II – группа
инвалидности. Клиент не согласен с решением комиссии.
Вопросы:
1. В какие органы необходимо обратить клиенту для обжалования решения
БМСЭ?
2. Каким документом Вы будете руководствоваться?
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Задача № 4.
К Вам как специалисту социальной работы за консультацией обратилась
гражданка Е.. При неоднократном обращении в учреждения здравоохранения и
органы социальной защиты населения с просьбой направить её на медикосоциальную экспертизу, она каждый раз получала отказ.
Вопросы:
1. Каков порядок обращения граждан в бюро медико-социальной экспертизы в случае отказа учреждения здравоохранения или органа социальной защиты населения в направлении на МСЭ?
2. Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании
данной клиентки?
Задача № 5.
Клиент Ю., инвалид I – группы с поражением опорно-двигательного аппарата, обратился к Вам как к специалисту социальной работы за консультацией.
При разработке индивидуальной программы реабилитации (ИПР) ему было
предложено техническое средство реабилитации для активного передвижения
(инвалидная коляска). В подъезде дома, в котором проживает инвалид, отсутствует пандус.
Вопросы:
1. В какие органы необходимо обратиться клиенту для решения данной
проблемы?
2. При каком условии данная проблема может быть решена?
Задача № 6.
Клиент Э., инвалид I группы, обратился к Вам как специалисту социальной
работы за консультацией. При разработке индивидуальной программы реабилитации специалистами Бюро медико-социальной экспертизы было рекомендовано техническое средство для передвижения - кресло-коляска отечественного производства. Гражданин приобрел кресло-коляску импортного производства за собственный счет. При обращении в фонд социального страхования с
просьбой вернуть полную стоимость купленного технического средства, клиенту Э. была выплачена компенсация в размере стоимости кресла-коляски отечественного производства
Вопросы:
1. Правомерно ли решение фонда социального страхования?
2. Каков порядок выплаты компенсации приобретенных за собственный
счет технических средств передвижения?
3. Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании
данного клиента?
Задача № 7.
К Вам как специалисту социальной работы обратился за консультацией
клиент Т., имеющий инвалидность II группы по зрению. Специалисты бюро
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медико-социальной экспертизы установили, что причиной инвалидности является профессиональное заболевание. До признания Т. инвалидом он в течение
нескольких лет проработал оператором ЭВМ в одной из коммерческих фирм.
Руководство фирмы решило оборудовать для него специальное рабочее место,
но при этом ежемесячно в течение 1 года удерживать 10% заработной платы.
Вопросы:
1. Правомерно ли решение руководства фирмы?
2. Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании
клиента?
5.3.3 Тестовые задания
1.Инвалид – это лицо, (закончите определение)_______________________
2. Перечислите основания для признания гражданина инвалидом:
А)
Б)
В)
3. Перечислите Модели инвалидности (по Ю. Блинкову):
А)
Б)
В)
Г)
4.Инвалидность – это (выберите правильный вариант ответа):
1. нарушения здоровья;
2. ограничение в передвижении;
3. невозможность трудиться;
4. социальная недостаточность;
5. процесс старения организма;
6. необходимость в реабилитации
5. Перечислите основные принципы, на которых строилась государственная политика СССР в отношении инвалидов:
А)
Б)
6. Социальная защита инвалидов – это система гарантированных государством (закончите фразу)
________________________________________________________________
7. К основным формам социальной защиты инвалидов относятся (выберите
правильные варианты ответа):
1. социальное обслуживание;
2. трудоустройство;
3. комплексная реабилитация;
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4. медико-социальная экспертиза;
5. пенсионное обеспечение;
6. социальная реабилитация
8. Процедура признания граждан инвалидами называется (выберите правильный ответ):
1. экспертиза временной нетрудоспособности;
2. медико-социальная экспертиза;
3. врачебно-трудовая экспертиза;
4. военно-врачебная экспертиза;
5. экспертиза состояния здоровья гражданина
9. При признании граждан инвалидами обязательно учитывают степень
следующих ограничений жизнедеятельности (впишите недостающие варианты
ответов):
1. самообслуживание;
2. общение;
3.
4.
5.
6.
7.
10. При комплексной оценке различных показателей, характеризующих
стойкие нарушения функций организма человека, выделяются четыре степени
их выраженности (впишите варианты ответа):
1-я степень 2-я степень - умеренные нарушения
3-я степень –
4-я степень - значительно выраженные нарушения.
11. Медико-социальная экспертиза – это определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах (закончите фразу, выбрав правильный ответ):
1. социальной защиты, включая реабилитацию;
2. медицинского характера;
3. социального характера;
4. социально-психологического характера;
5. профессионального характера
12. Основная цель медико-социальной экспертизы (закончите фразу):
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
13. Учреждения, осуществляющие медико-социальную экспертизу, назы28

ваются (закончите фразу):_____________________________________________
4. Медико-социальная экспертиза может проводиться в следующих формах
(выберите правильные варианты ответов):
1. непосредственно в бюро МСЭ;
2. в учреждениях здравоохранения;
3. выездное освидетельствование (на дому, в стационарных учреждениях);
4. в учреждениях социальной защиты и социального обслуживания;
5. заочно, в присутствии законного представителя;
6. в учреждениях образования и культуры
15. Гражданина на медико-социальную экспертизу направляют следующие
учреждения (выберите правильные варианты ответов):
1. орган, осуществляющий пенсионное обеспечение;
2. учреждения образования;
3. орган социальной защиты;
4. учреждения здравоохранения;
5. стационарные учреждения;
6. гражданин самостоятельно обращается;
7. бюро медико-социальной экспертизы;
8. учреждения социального обслуживания
16. К федеральным государственным учреждениям медико-социальной
экспертизы относятся (закончите фразу):
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
17. Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы осуществляют свою работу на следующих уровнях:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
18. Региональный уровень федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы представлен следующими учреждениями:
1. ______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
19. Бюро медико-социальной экспертизы бываю следующих типов (дополните варианты ответов):
1. общего типа
2.
3.

20. К специализированным бюро медико-социальной экспертизы относятся
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(закончите фразу):
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
21. В состав специалистов, принимающих решение о признании гражданина инвалидом, бюро медико-социальной экспертизы общего типа входят следующие специалисты (выберите правильные варианты ответов):
1. врачи (терапевт, невропатолог, хирург);
2. педагоги;
3. специалисты социальной работы;
4. психологи;
5. реабилитолог;
6. педагоги;
7. юристы;
8. средние медицинские работники;
9. представители общественных организаций
22. Основными задачами бюро медико-социальной экспертизы являются
(выберите правильные варианты ответа):
1. устанавливает структуру и степень ограничения жизнедеятельности;
2. рассчитывает пенсию;
3. разрабатывает и корректирует индивидуальные программы реабилитации инвалидов;
4. устанавливает факт наличия инвалидности, группу, причины, срок и
время наступления инвалидности, степень ограничения способности к трудовой
деятельности;
5. выдает путевки на санаторно-курортное лечение;
6. осуществляет реабилитационные мероприятия;
7. формирует в рамках обслуживаемой территории банк данных о гражданах, прошедших медико-социальную экспертизу;
8. выдает технические средства реабилитации
23. Решение бюро медико-социальной экспертизы гражданин (или его законный представитель) могут обжаловать в следующих учреждениях (дополните варианты ответов):
1.
2. федеральное бюро МСЭ
3.
24. Переосвидетельствование инвалидов II и III групп проводят (выберите
правильный вариант ответа):
1.один раз в год;
2.один раз в два года;
3.один раз в три года
25. Ребенок-инвалид – это гражданин в возрасте (выберите правильный ва30

риант ответа):
1. до 14 лет;
2. до 15 лет;
3. до 21 года;
4. до 18 лет
26. Реабилитация инвалидов – это система и процесс полного или частичного
восстановления
способностей
инвалидов
(закончите
фразу):
__________________________________________________________________
27. Основной целью реабилитации инвалидов является (выберите правильные варианты ответа):
1.социальная адаптация;
2. трудоустройство;
3.достижение материальной независимости;
4. восстановление нарушенных (утраченных) функций организма;
5. интеграция в общество;
6.предоставление технических средств реабилитации
28. В настоящее время выделяют следующие пути реабилитации (дополните варианты ответов):
1.
2.
3. адаптационный
29. В реабилитации инвалидов выделяют следующие направления (дополните варианты ответов):
1.
2. профессиональная реабилитация
3.
4.
30. К медицинской реабилитации относятся (выберите правильные варианты ответов):
1. восстановительные медицинские мероприятия;
2. санаторно-курортное лечение;
3. ортезирование;
4. протезирование;
5. лекарственное обеспечение;
6. массаж и ЛФК;
7. реконструктивная хирургия;
8. технические средства реабилитации
31. Ортезы – это приспособления (закончите фразу):
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________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
32. К ортезам относятся (выберите правильные варианты ответа):
1. корсажи;
2. корсеты;
3. костыли;
4. пояс;
5. инвалидная коляска;
6. фиксаторы
33. Реконструктивная хирургия включает в себя (дополните варианты ответов):
1. пластические
2.
3. органовосстанавливающие
4.
34. Путевку на санаторно-курортное лечение выдают (выберите правильный вариант ответа):
1. учреждения здравоохранения;
2. учреждения социальной защиты;
3. фонд социального страхования;
4. бюро МСЭ;
5. пенсионный фонд
35. Право на дополнительную путевку на санаторно-курортное лечение
для сопровождающего лица имеют инвалиды следующих категорий – (закончите фразу): ___________________________________________________________
36. Профессиональная реабилитация инвалидов включает в себя (выберите
правильные варианты ответа):
1. профориентацию;
2. обучение и образование;
3. выплаты по временной нетрудоспособности;
4. производственную адаптацию;
5. обустройство специального рабочего места;
6. обучение на производстве;
7. профтестирование;
8. содействие в трудоустройстве
37. Профессиональная ориентация включает в себя следующие блоки мероприятий (дополните варианты ответов):
1. профинформирование
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2.
3.
38. Существуют следующие формы профессионального обучения инвалидов (дополните варианты ответов):
1. в обычных учреждениях (начального, среднего и высшего профобразования)
2.
3.
39. К социальной реабилитации относятся (выберите правильные варианты
ответа):
1. социально-бытовая адаптация;
2. социально-средовая;
3. социально-трудовая;
4. социокультурная;
5. социально-производственная;
6. социально-педагогическая;
7. социально-психологическая;
8. социально-обучающая:
9. социально-приспособительная
40. Мероприятия социально-педагогической реабилитации осуществляются,
в
основном,
в
отношении
(закончите
фразу):
__________________________________________________________________
41. Социокультурная реабилитация направлена (закончите фразу):
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
42. Основным механизмом реализации реабилитации инвалидов является
(закончите фразу):
________________________________________________________________
43. Учреждения, осуществляющие разработку, корректировку и оценку результатов
ИПР
(закончите
фразу):____________________________________________________________
44. Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида включает
в себя следующие подпрограммы (выберите правильные варианты ответа):
1. медицинской реабилитации;
2. спортивной реабилитации;
3. профессиональной реабилитации (для детей с 14 лет);
4. медико-социальной реабилитации;
5. социальной реабилитации;
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6. восстановительной реабилитации;
7. психолого-педагогической реабилитации;
8. физкультурно-оздоровительной реабилитации
45. Индивидуальная программа реабилитации инвалида разрабатывается
(выберите правильные варианты ответа):
1. по запросу фонда социального страхования;
2. по решению специалистов бюро МСЭ;
3. по желанию инвалида;
4. по запросу учреждения социальной защиты населения;
5. по рекомендации лечащего врача;
6. с согласия законного представителя
46. На разработку ИПР специалистам бюро МСЭ отводится (выберите правильный вариант ответа):
1. полгода;
2. два месяца;
3. один месяц;
4. три месяца
47. Реабилитационный потенциал бывает следующих видов (дополните варианты ответов):
1.
2. низким
3.
48. Предполагаемая вероятность реализации реабилитационного потенциала называется (закончите фразу): _____________________
49. Реабилитационный прогноз бывает следующих виов
1. благоприятным
2.
3. неясным
4.
50. Основной причиной детской инвалидности является (выберите правильный ответ):
1. болезни нервной системы и органов чувств;
2. травмы;
3. ожоги
51. Для ребенка-инвалида программа профессиональной реабилитации
разрабатывается (выберите правильный вариант ответа):
1. с 18 лет;
2. с 15 лет;
3. с 14 лет;
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4. с 10 лет
52. Категория «ребенок-инвалид» устанавливается на срок (выберите правильные варианты ответы):
1. один год;
2. три года;
3. два года;
4. десять лет;
5. до достижения 18-ти лет;
6. до достижения 16-ти лет.
53. У детей-инвалидов ведущими видами деятельности являются (выберите правильные варианты ответа):
1. игровая;
2. трудовая;
3. учебная;
4. бытовая;
5. общественная;
6. профессиональная
54. Интегративная форма обучения детей-инвалидов заключается (выберите правильный вариант ответа):
1. в обучении на дому;
2. в обучении в специализированной школе;
3. в обучении в обычной школе;
4. в обучении в коррекционных классах
55. Дистанционная форма обучения детей-инвалидов заключается (закончите
фразу):
__________________________________________________________________
56. Социальное обслуживание инвалидов представляет собой (закончите
фразу):
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
57. К формам социального обслуживания инвалидов относятся (выберите
правильные варианты ответа):
1. на дому;
2. на рабочем месте;
3. стационарная форма;
4. полустационарная;
5. в учебных заведениях;
6. срочное;
7. материальная помощь;
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8. консультативная помощь
58. Стационарная форма социального обслуживания инвалидов осуществляется в следующих учреждениях (выберите правильные варианты ответа):
1. Дом-интернат;
2. Комплексные центры социального обслуживания;
3. Психоневрологический интернат;
4. Центры социального обслуживания;
5. Реабилитационный центр;
6. Центр помощи семье и детям
59. Полустационарная форма социального обслуживания инвалидов осуществляется в следующих учреждениях (выберите правильные варианты ответа):
1. Дом ночного пребывания;
2. Дом-интернат;
3. Социальный приют;
4. Досуговый центр;
5. Социальная гостиница;
6. Комплексный центр социального обслуживания
60. Инвалиды трудоспособного возраста, чаще всего, испытывают следующие медико-социальные проблемы (выберите правильные варианты ответа):
1. материальные;
2. доступной инфраструктуры;
3. трудоустройства;
4. выезд за границу;
5. в получении пенсии;
6. психологические
61. Инвалиды пенсионного возраста, чаще всего нуждаются в (выберите
правильные варианты ответа):
1. социальном обслуживании;
2. реабилитации;
3. трудоустройстве;
4. обучении;
5. транспортном обслуживании
62. К маломобильным группам граждан относятся (выберите правильные
варианты ответа):
1. студенты;
2. пожилые лица;
3. инвалиды;
4. лица, имеющие маленьких детей;
5. лица трудоспособного возраста;
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6. несовершеннолетние
63. Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов (выберите правильный вариант ответа):
1. безбарьерная;
2. безопасная;
3. подходящая;
4. нужная;
5. востребованная
64. У инвалидов с нарушением зрения, чаще всего наблюдаются следующие ограничения жизнедеятельности (выберите правильные варианты ответа):
1. передвижение;
2. самообслуживание;
3. общение;
4. ориентации;
5. контроль за собственным поведением;
6. обучение трудовой деятельности
65. Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата имеют следующие ограничения жизнедеятельности (выберите правильные варианты ответа):
1. передвижение;
2. самообслуживание;
3. общение;
4. ориентации;
5. контроль за собственным поведением;
6. обучение;
7. трудовой деятельности
5.3.4 Примерные вопросы для подготовки к экзамену
1.Современное представление об инвалидности, модели инвалидности.
2.Состояние инвалидности в Российской Федерации: динамика, структура,
причины роста.
3.Инвалид: определение понятия, причины инвалидности.
4.Понятие «инвалидность», «ограничение жизнедеятельности», «степень
ограничения жизнедеятельности». Группы инвалидности.
5.Критерии определения инвалидности. Классификация нарушений основных функций организма и основных категорий жизнедеятельности.
6. Реабилитация инвалидов: определение понятия, цель, принципы.
7.Реабилитация инвалидов: основные направления и пути.
8.Международное право о социальной защите и реабилитации инвалидов:
основные принципы и нормы. Международные организации, занимающиеся
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решением проблем инвалидов и инвалидности.
9.Медико-социальная экспертиза: определение, цель. Нормативная и правовая база медико-социальной экспертизы в Российской Федерации.
10 Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы: структура, уровни, основные задачи.
11.Учреждения, осуществляющие медико-социальную экспертизу: типы,
основные задачи. Порядок проведения медико-социальной экспертизы.
12.Понятия «реабилитационно-экспертное заключение», «реабилитационный потенциал», «реабилитационный прогноз». Специалисты, принимающие
реабилитационно-экспертное заключение.
13.Порядок направления граждан на медико-социальную экспертизу.
14.Порядок обжалования решения медико-социальной экспертизы.
15. Основания для признания гражданина инвалидом. Сроки переосвидетельствования инвалидов.
16.Место и роль специалиста социальной работы в деятельности бюро медико-социальной экспертизы.
17.Индивидуальная программа реабилитации инвалида: определение,
принципы формирования, структура, этапы разработки и реализации.
18.Медицинские меры реабилитации инвалидов: структура; задачи; учреждения, осуществляющие медицинские меры реабилитации.
19.Социальные меры реабилитации инвалидов: сущность и содержание.
20.Профессиональные меры реабилитации инвалидов: структура; задачи;
технологии.
21.Социальная защита инвалидов: определение понятия, основные направления и формы.
22.Реабилитационные учреждения: типы, основные цели и задачи.
23.Социальное обслуживание инвалидов: определение, основные принципы, формы.
24.Стационарное социальное обслуживание инвалидов: определение;
учреждения, осуществляющие обслуживание.
25. Полустационарное социальное обслуживание инвалидов: определение;
учреждения, осуществляющие обслуживание.
26.Социальное обслуживание инвалидов на дому: определение; учреждения, осуществляющие обслуживание.
27.Срочное социальное обслуживание инвалидов: определение; учреждения, осуществляющие обслуживание.
28.Социально-консультативная помощь инвалидам: определение; учреждения, осуществляющие обслуживание.
29.Понятие инвалидность у детей: причины инвалидности, особенности
современной патологии.
30.Проблемы семей, имеющих детей-инвалидов. Пути решения данных
проблем.
31.Особенности образования детей-инвалидов: характеристика, учреждения.
32.Индивидуальная программа реабилитации ребёнка-инвалида: особенно38

сти формирования и реализации реабилитационных мероприятий.
33.Доступная для инвалидов среда жизнедеятельности: определение понятия, нормативная правовая база формирования доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности.
34.Решение проблем доступной среды жизнедеятельности для различных
категорий инвалидов.
35.Деятельность общественных организаций, по оказанию медикосоциальной реабилитации инвалидам.
36.Всероссийское общество слепых (ВОС) и Всероссийское общество глухих (ВОГ): основные задачи, реабилитационная деятельность.
37.Зарубежный опыт реабилитации инвалидов: модели, законодательная
база различных стран.
38.Медико-социальная реабилитация инвалидов трудоспособного возраста.
39.Медико-социальная реабилитация инвалидов пожилого возраста.
40.Основные направления и формы профилактика инвалидноcти.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Экзаменационная оценка формируется по балльно-рейтинговому принципу. Оценивается посещение лекций и практических занятий, активность студентов на всех занятиях. Посещение оценивается 1 баллом, активность зависит
от качества работы (от 1 до 5 баллов). Выступление студентов с научными сообщениями в виде презентаций оценивается в зависимости от качества от 10 до
30 баллов. Работа с экзаменационными тестами оценивается ниже.
Для получения положительной оценки достаточно набрать 100 баллов. Для
тех, кто не имеет такого рейтинга, проводится экзамен (в электронной форме).
Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины «Реабилитация инвалидов» обеспечивается проведением всех практических занятий в интерактивной форме. Она состоит из контроля исходного уровня знаний
студентов по каждой теме, решения ситуационных задач по всем изучаемым
темам и тестового контроля. Теоретический материал, лежащий в основе практических навыков, изучается студентами на лекциях. Контроль исходного
уровня знаний по конкретной теме производится на основе проверки рабочей
тетради, заполняемой самостоятельно самим студентом до занятия. Ролевые
игры и разработка алгоритмов правильных действий по оказанию медикосоциальной помощи детям и семье, имеющей ребенка, производится путем анализа ситуационных задач по каждой теме программы.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
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апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
Занятия по дисциплине «Экспертиза нетрудоспособности и индивидуальная программа реабилитации» представлены следующими видами работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов.
На семинарских занятиях студенты выполняют ряд заданий (аудиторных и
внеаудиторных). Преподаватель руководит выполнением данных заданий и дает индивидуальные рекомендации по их выполнению. Таким образом, работа в
аудитории сопровождается индивидуальными консультациями, которые осуществляются преимущественно в форме сотрудничества.
На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с обсуждением отдельных вопросов, проводятся учебные тренинги (групповые
дискуссии, творческие задания, вариации метода «мозгового штурма»: «обрат40

ного мозгового штурма» и «двойного мозгового штурма», метод «6-6»).
В рамках самостоятельной работы готовятся к семинарским занятиям, выполняют домашнее задание, осуществляют подготовку контрольной работы/рефераты и осуществляют подготовку к экзамену.
Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии
с Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего профессионального образования и является обязательной.
Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме контрольных мероприятий (контрольной работы, рефератов, тестирования) по оцениванию
фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.
Объектами оценивания выступают:
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
 степень усвоения теоретических знаний;
 уровень овладения умениями и навыками по всем видам учебной работы;
 результаты самостоятельной работы.
Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных
студентом работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины. Студент, пропустивший два занятия подряд, допускается до последующих занятий на основании допуска.
Студенты допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им
учебного плана по дисциплины: выполненных работ. В случае наличия учебной
задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем и представленной в настоящей программе.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения студент 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.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
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 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных студентами на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку студентов к практическим
занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе 8, и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях. Планом практических занятий
предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично могут выполняться студентом на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем экзаменационных вопросов.
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Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля) (включая самостоятельную работу)
а) основная литература
1. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181- ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст.
4563.Электронная версия программы «Консультант плюс», 2017.
2. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов» от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ// СЗ РФ. 1995. № 48. Ст.
4563. Электронная версия программы «Консультант плюс», 2017.
3. Постановление Правительства РФ «О порядке организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы» от 16 декабря 2004 г. № 805. Электронная версия программы «Консультант
плюс», 2017.
4. Постановление Правительства РФ «О порядке и условиях признания лица инвалидом» от 20 февраля 2006 г. № 95. Электронная версия программы
«Консультант плюс», 2017.
5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об
утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении
медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы» от 22 августа 2005 г. № 535.
Электронная версия программы «Консультант плюс», 2017.
6. Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении формы индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы» от 29.11.04 № 287. Электронная версия программы «Консультант плюс», 2017.
7. Вопросы медико-социальной экспертизы в практической деятельности
специалистов учреждений здравоохранения [Электронный ресурс] : информационное письмо / Е.Л. Борщук [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2014. — 54 c.
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51448.html
8. Медико-социальные аспекты инвалидности. Медико-социальная экспертиза [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Баянова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2013. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21825.html
б) дополнительная литература
1.Блинков Ю.А. Медико-социальная экспертиза лиц с ограниченными возможностями / Ю.А. Блинков, В.С. Ткаченко, Н.П. Клушина / Серия «Учебники,
учебные пособия». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 302 с.
2.Комплексная реабилитация инвалидов: Учеб. пособие для студ. высш.
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учеб. заведений / Т.В. Зозуля, Е.Г. Свистунова, В.В. Чечихина и др.; под ред.
Т.В. Зозули. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.
3. Е.И. Холостова, Н.Ф. Дементьева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2002. – 340 с.
4.Голубева А.В. Социальная защита детей-инвалидов и их родителей. –
Владимир: Транзит-Икс, 2001. – 136 с.
5.Кошкин Д. С. Государственная политика и практика социальной работы
с инвалидами в 20-30-е годы ХХ века (на материалах РСФСР): автореферат на
соискание ученой степени кандидата исторических наук / Д.С. Кошкин. – М.:
МГСУ, 2001. – 27 с.
6.Опыт социальной работы в рамках реализации концепции независимой
жизни в деятельности неправительственных организаций: Дайджест метод. материалов/ Авт.-сост. Е.Н. Ким, В.В. Колков, М.Б. Мухина. – СПб.: Детский
фонд ООН, 2001. – 157 с.
7.Правовой статус общественных объединений в Российской Федерации:
Справочник/ Сост. Л.Д. Кузьминой; Под общ. ред. Г.А. Жиганова. - М.: ИВЦ
"Маркетинг", 2000. - 446 с.
8.Проблемы инвалидности в России. Состояние и перспективы /Отв. редактор Д.И. Лаврова. – М.: Медицина, 2002. – 368 с.
9.Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты: Учебное
пособие / А.Н. Савинов, Т.Ф. Зарембо. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский
центр «Академия», 2004. – 192 с.
10.Технология социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / Под ред. И.Г. Зайнышева. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,
2002. – 240 с.
11.Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2002. – 296с.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1.Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения. Тематический архив: Социальные процессы. – wciom.ru
2. Институт социально-политических исследований - www.ispr.ru
3. Учреждение РАН, Институт социологии РАН – www.isras.ru
4. Электронная версия курса «Теория и практика социальной работы».
Практические занятия - www.soc.pu.ru/inf/courses
5. Сайт Министерства социального развития Московской области: официальные мероприятия, социально-экономическое развитие, нормативнотворческая деятельность; взаимодействие министерства; соблюдение прав и
свобод граждан – mczn.mosreg.ru
6. Всероссийский мониторинг социальной сферы РГСУ – эмпирические
данные
7. ЭБС издательства «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
8. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
9. ЭБС IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограни45

ченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Социальная работа в здравоохранении»
являются: овладение будущими бакалаврами теоретическими и практическими
знаниями, умениями и навыками социальной работы в здравоохранении, которые направлены на восстановление, сохранение и укрепление здоровья отдельных пациентов и населения в целом.
Основными задачами дисциплины являются:
 изучение основных причин медико-социальных проблем граждан;
 изучение технологий социальной работы в решении медико-социальных
проблем граждан.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Социальная работа в здравоохранении» – дисциплина по выбору вариативной части цикла Б1 «Дисциплины (модули)». Она имеет тесную
взаимосвязь со многими другими дисциплинами этого цикла, так как объектами
могут являться одни и те же категории людей с медицинскими, социальными и
психологическими проблемами, сформировавшимися в результате расстройств
здоровья. Студенты ВУЗа, к началу изучения данной дисциплины должны
иметь необходимый уровень знаний, полученный при обучении в школе по
дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Биология». В
высшем учебном заведении перед этой дисциплиной изучаются «Безопасность
жизнедеятельности», «Основы социальной медицины».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Социальная работа в здравоохранении», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины «Социальная работа в здравоохранении»
направлен на формирование следующих компетенций:
способность использовать в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3);
способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 социальные, медицинские, правовые, экономические и иные мероприятия, составляющие систему охраны здоровья граждан;
 принципы охраны здоровья;
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 права граждан в области охраны здоровья;
 нормативную правовую базу охраны здоровья граждан;
 основы социального страхования граждан в случае утраты здоровья;
 организацию деятельности государственной, муниципальной и частной
систем здравоохранения;
 виды медико-социальной помощи, оказываемые в учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения;
 порядок и условия проведения экспертизы трудоспособности;
 организацию, виды и объемы социальной помощи больным, нетрудоспособным и инвалидам;
 функции специалиста социальной работы при оказании населению медико-социальной помощи.
 клинические проявления наиболее распространенных и социально значимых болезней;
 социальные последствия заболеваний на микро- и макроуровнях;
 правовые основы оказания психиатрической помощи;
 основы организации психиатрической службы;
 методологические
и
организационные
основы
социальнореабилитационного процесса больных
 эпидемиологию и основные нозологические формы злокачественных новообразований;
 принципы современных методов диагностики, лечения и профилактики
онкологических заболеваний;
 организационно-методические принципы и технологии комплексной реабилитации онкологических больных;
 правовые и психологические аспекты медико-социальной работы в онкологии;
 организацию онкологической помощи в стране.
 организацию наркологической помощи в стране.
 принципы разработки и реализации целевых программ в области наркологии.
 функциональные обязанности социального работника в сфере наркологии.
Уметь:
 анализировать социально-медицинские последствия душевного заболевания
 осуществлять дифференцированный подход в выборе методов медикосоциальной работы с учетом клинических особенностей и социального статуса
больного
 пользоваться технологиями медико-социальной работы в психиатрии
 оказывать правовую поддержку дезадаптированным больным с тяжелыми
психическими заболеваниями и их семьям.
 оказывать реабилитационную помощь больным наркологического про4

филя
 работать с семьями наркологических больных
 взаимодействовать с сотрудниками министерств и ведомств, занятых работой с наркологическими больными
 работать с родителями подростков из групп риска по наркологическим и
психическим заболеваниям
 анализировать социально-медицинские последствия онкологического заболевания;
Владеть:
 навыками консультирования различных категорий населения по вопросам
сохранения и укрепления здоровья, получения необходимой медикосоциальной помощи;
 анализом медико-социальных факторов, негативно влияющих на здоровье граждан;
 методиками оказания медико-социальной помощи по организации ухода
за больными, инвалидами и престарелыми гражданами;
 разработкой и участием в реализации комплексных целевых программ в
сфере охраны здоровья и оказания медико-социальной помощи населению.
 дифференцированным подходом в выборе технологий медикосоциальной работы с учетом особенностей и социального статуса больного;
 технологиями медико-социальной работы в онкологии;
 оказанием психологической помощи и правовой поддержки онкологическим больным и их семьям.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

72
30

Трудоемкость по семестрам
6 семестр
час.
72
30

42

42

108

108

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего ча-
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Трудоемкость по семестрам

сов
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

28
12

9 семестр
час.
28
12

16

16

152

152
Экзамен

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.
2.1
2.2

6

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Самостоятельная работа студента

Отрабатываемые компетенции

2
Раздел 1. Социальная работа в охране
материнства и детства
Государственная политика в области
охраны материнства и детства в Российской Федерации
Медико-социальные аспекты здоровья
женщины
Дети
как
особая
социальнодемографическая группа
Медицинское обслуживание женского и
детского населения
Производственные факторы, влияющие
на здоровье женщин
Влияние школьного обучения и трудовой
деятельности на здоровье детей
Технологии социальной работы в охране
материнства и детства в лечебнопрофилактических учреждениях
Всего по разделу:
Раздел 2. Социальная работа в планировании семьи
Социальные и медицинские аспекты планирования семьи
Правовая нормативная база охраны ре-

Лекции
(всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2 Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

3

4

5

6

7

8

2

2

ОПК-3
ПК-1

2

ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1

4

2

2

6

4

2

2

2

6

4

2

2

2

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

28

14

6

8

14

4

2

2

2

4

2

2

2

ОПК-3
ПК-1

ОПК-3
ПК-1
ОПК-3

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

3.
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

продуктивного здоровья населения и
планирования семьи
Репродуктивное поведение различных
социальных групп населения в Российской Федерации
Социальная работа в области сексуального просвещения и образования
Технологии социальной работы в планировании семьи в учреждениях здравоохранения
Коммуникативные программы в области
охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи
Консультирование различных групп
населения по вопросам планирования семьи
Всего по разделу:
Раздел 3. Профилактика заболеваний
в социальной работе
Профилактика как система мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья
Государственная политика в области
профилактики заболеваний населения
Социальная работа по профилактике социально значимых заболеваний
Социальная работа по профилактике
наследственных заболеваний
Социальная работа по профилактике
травм и отравлений
Социальная работа по профилактике
профессиональных заболеваний
Иммунопрофилактика
инфекционных
заболеваний
Всего по разделу:
Раздел 4. Социальная работа в психиатрии
Медико-социальные аспекты возникновения и развития психических болезней
Правовые аспекты оказания психиатрической помощи в Российской Федерации.
Организация психиатрической службы в
Российской Федерации.
Технологии социальной работы при шизофрении
Технологии социальной работы при биполярных расстройствах
Технологии социальной работы при психогенных состояниях и психопатиях
Технологии социальной работы при черепно-мозговой травме
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ПК-1
4

2

4

2

4

2

4

2

2

ОПК-3
ПК-1

2

ОПК-3
ПК-1

2

2

ОПК-3
ПК-1

2

2

2

ОПК-3
ПК-1

4

2

2

2

ОПК-3
ПК-1

28

14

8

14

2

6

2

2

ОПК-3
ПК-1

2

2

ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1

4

2

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

24

10

4

6

14

4

2

2

2

4

2

2

2

4

2

4

2

4

2

2
2

2
2

2
4

2

2
2

2

2

2

ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1

Всего по разделу:
Раздел 5. Социальная работа в наркологии
5.1 Концепция социальной работы в сфере
наркологии
5.2 Организация наркологической помощи

26

4

2

2

2

5.3 Алкоголизм. Наркомания. Токсикомания.

4

2

2

2

5.4 Медико-социальные последствия заболеваний, связанных с зависимостью от
психоактивных веществ
5.5 Основные принципы и методы профилактики, лечения и реабилитации заболеваний наркологического профиля
5.6 Медико-социальные программы в сфере
наркологии
5.7 Должностные обязанности социального
работника в наркологии
Всего по разделу:
6. Раздел 6. Социальная работа в онкологии
6.1 Медико-социальные аспекты возникновения и развития предопухолевых и онкологических заболеваний
6.2 Организация онкологической помощи
населению Российской Федерации
6.3 .Концепция медико-социальной работы в
онкологии
6.4 Технологии социальной работы в онкологии
6.5 Технологии социальной работы в реабилитации онкологических больных
6.6 Технологии социальной работы в детской
онкологии
6.7 Технологии социальной работы в реабилитации детей, страдающих онкологическими заболеваниями
Всего по разделу:

4

2

2

2

ОПК-3
ПК-1

4

2

2

2

ОПК-3
ПК-1

4

2

2

2

4

2

2

2

ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1

26

12

8

14

12

6

6

14

5.

Всего по дисциплине:

2

4

2

2

ОПК-3
ПК-1

10

ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1

2

14

2

6

2

4

2

2

2

4

2

2

2

2
2

48

12
4

6

6

10
72

ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1

2

12

180

8

2

4

6

38

30

42

108

ОПК-3
ПК-1

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Самостоятельная работа
студента

Отрабатываемые компетенции

2
Раздел 1. Социальная работа в
охране материнства и детства
Государственная политика в области охраны материнства и детства
в Российской Федерации
Медико-социальные аспекты здоровья женщины
Дети как особая социальнодемографическая группа
Медицинское обслуживание женского и детского населения
Производственные факторы, влияющие на здоровье женщин
Влияние школьного обучения и
трудовой деятельности на здоровье
детей
Технологии социальной работы в
охране материнства и детства в
лечебно-профилактических учреждениях
Всего по разделу:
Раздел 2. Социальная работа в
планировании семьи
Социальные и медицинские аспекты планирования семьи
Правовая нормативная база охраны репродуктивного здоровья
населения и планирования семьи
Репродуктивное поведение различных социальных групп населения в Российской Федерации
Социальная работа в области сексуального просвещения и образования
Технологии социальной работы в
планировании семьи в учреждени-

Лекции
(всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

3

4

5

6

7

8

2

2

ОПК-3
ПК-1

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1

10

10

10

10

ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1

12

4

2

2

8

44

8

2

6

36

2
4

2

4

2

2

2

2
4

2

9

2

2

ОПК-3
ПК-1

2

ОПК-3
ПК-1

2

ОПК-3
ПК-1

2

ОПК-3
ПК-1

2

ОПК-3
ПК-1

ях здравоохранения
2.6 Коммуникативные программы в
области охраны репродуктивного
здоровья и планирования семьи
2.7 Консультирование
различных
групп населения по вопросам планирования семьи
Всего по разделу:
3. Раздел 3. Профилактика заболеваний в социальной работе
3.1 Профилактика как система мер,
направленных на сохранение и
укрепление здоровья
3.2 Государственная политика в области профилактики заболеваний
населения
3.3 Социальная работа по профилактике социально значимых заболеваний
3.4 Социальная работа по профилактике наследственных заболеваний
3.5 Социальная работа по профилактике травм и отравлений
3.6 Социальная работа по профилактике профессиональных заболеваний
3.7 Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний
Всего по разделу:
4. Раздел 4. Социальная работа в
психиатрии
4.1 Медико-социальные аспекты возникновения и развития психических болезней
4.2 Правовые аспекты оказания психиатрической помощи в Российской Федерации.
4.3 Организация
психиатрической
службы в Российской Федерации.
4.4 Технологии социальной работы
при шизофрении
4.5 Технологии социальной работы
при биполярных расстройствах
4.6 Технологии социальной работы
при психогенных состояниях и
психопатиях
4.7 Технологии социальной работы
при черепно-мозговой травме
Всего:
5. Раздел 5. Социальная работа в
наркологии

12

12

ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1

12

6

4

2

6

40

12

6

6

28

2

2

ОПК-3
ПК-1

2

2

ОПК-3
ПК-1

2

ОПК-3
ПК-1

4

2

2

ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1

2

2

2

2

2

2

ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1

12

4

2

2

8

26

6

4

2

20

2

2

ОПК-3
ПК-1

2

2

ОПК-3
ПК-1

4

2

2

2

ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1

2

2

2

2

2

2

ОПК-3
ПК-1

2

2

ОПК-3
ПК-1

16

10

2

2

14

5.1 Концепция социальной работы в
сфере наркологии
5.2 Организация наркологической помощи
5.3 Алкоголизм. Наркомания. Токсикомания.
5.4 Медико-социальные последствия
заболеваний, связанных с зависимостью от психоактивных веществ
5.5 Основные принципы и методы
профилактики, лечения и реабилитации заболеваний наркологического профиля
5.6 Медико-социальные программы в
сфере наркологии
5.7 Должностные обязанности социального работника в наркологии
Всего по разделу:
6. Раздел 6. Социальная работа в
онкологии
6.1 Медико-социальные аспекты возникновения и развития предопухолевых и онкологических заболеваний
6.2 Организация онкологической помощи населению Российской Федерации
6.3 Концепция медико-социальной работы в онкологии
6.4 Технологии социальной работы в
онкологии
6.5 Технологии социальной работы в
реабилитации
онкологических
больных
6.6 Технологии социальной работы в
детской онкологии
6.7 Технологии социальной работы в
реабилитации детей, страдающих
онкологическими заболеваниями
Всего по разделу:
Всего по дисциплине:

ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1

2

2

2

2

2

2

2

2

ОПК-3
ПК-1

2

2

ОПК-3
ПК-1

2

2

2

2

14

14

2

2

ОПК-3
ПК-1

2

2

ОПК-3
ПК-1

2

2

2

2

2

2

ОПК-3
ПК-1

2

2

ОПК-3
ПК-1

28

28

ОПК-3
ПК-1

40
180

40
152

28

12

16

ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1

ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1

4.3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Тема 1. Государственная политика в области охраны материнства и детства в Российской Федерации
Охрана материнства и детства как система государственных и общественных мероприятий, направленных на обеспечение здоровья матери и ребенка,
укрепление семьи, создание наиболее благоприятных условий для воспитания
детей, их физического, интеллектуального и нравственного развития. Основные
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направления государственной политики: нормативная правовая база, целевые
программы, учреждения и организации, входящие в систему охраны материнства и детства в Российской Федерации.
Раздел 1. Тема 2. Медико-социальные аспекты здоровья женщины
Формирование здоровья девочек - будущих матерей. Репродуктивный потенциал как уровень физического и психического состояния организма, позволяющий воспроизвести здоровое потомство. Виды соматических заболеваний,
влияющих на репродуктивную функцию. Уровень гинекологической заболеваемости в современных условиях. Состояние здоровья беременных, его социальная обусловленность. Влияние на здоровье женщин абортов и раннего материнства.
Раздел 1. Тема 3. Дети как особая социально-демографическая группа
Биологическая и социальная возрастная периодизация детства. Анатомофизиологические особенности детей. Правовое положение детей: правоспособность и дееспособность, основные международные и отечественные акты по
правам ребенка, социальная защита детей. Особенности положения детей в современных условиях: состояние здоровья, социально-экономическое положение
семей, воспитание, образование, медицинское обслуживание, организация летнего отдыха и оздоровления. Распространение вредных привычек и зависимости от психоактивных веществ. Истинное и социальное сиротство. Причины
лишения детей родительского попечения. Варианты устройства детей, лишенных попечения родителей. Органы и учреждения, занимающиеся устройством
детей, лишенных попечения родителей: органы опеки и попечительства, отделы
образования и здравоохранения.
Раздел 1. Тема 4. Медицинское обслуживание женского и детского
населения
Организация амбулаторно-поликлинической акушерско-гинекологической
помощи. Работа женской консультации: задачи, структура и штаты. Женские
консультации и гинекологические кабинеты медико-санитарных частей промышленных предприятий. Диспансерное наблюдение беременных женщин.
Центры планирования семьи и репродукции. Организация стационарной акушерско-гинекологической помощи. Работа родильного дома: задачи, структура
и штаты. Специализированные родильные дома для женщин, имеющих проблемы со здоровьем. Детские поликлиники: принципы работы, задачи, структура, штаты. Организация профилактической работы с детьми дошкольного возраста и работающими подростками. Лечебно-профилактическая помощь детям
в организованных коллективах. Стационарная помощь детям, страдающим социально значимыми заболеваниями. Санаторно-курортная помощь детям.
Раздел 1. Тема 5. Производственные факторы, влияющие на здоровье
женщины
Особенности женского организма, требующие ограничения неблагоприятных воздействий производственных факторов: анатомо-физиологические, психо-эмоциональные, репродуктивные (овариально-менструальная функция, беременность, лактация). Ограничение физических нагрузок, контакта с неблагоприятными химическими и физическими факторами. Запрет и ограничение на
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ряд профессий как мера социальной защиты от воздействия неблагоприятных
производственных факторов на здоровье женщины. Законодательная база в области охраны здоровья работающих женщин.
Раздел 1. Тема 6. Влияние школьного обучения и трудовой деятельности на здоровье детей
Морфо-функциональная готовность детей к систематическому обучению в
школе и ее медико-социальное значение. Критерии «школьной зрелости». Медицинские показания к отсрочке поступления в школу. Влияние учебных
нагрузок на здоровье учащихся: количество, степень сложности, распределение
уроков в течение дня, недели, года. Технические средства обучения, объем домашних заданий, двигательная активность детей. Понятие оптимальных и допустимых учебных нагрузок. Связь успешности школьного обучения с состоянием здоровья учащихся. Здоровьесберегающие технологии. Значение школьного обучения в формировании здорового образа жизни учащихся. Права учащихся на охрану здоровья в период школьного обучения. Нормативная правовая база охраны здоровья школьников. Трудовое воспитание и обучение в школе: принципы, допустимые виды труда, условия его проведения, оптимальные
нагрузки, профориентация. Особенности подросткового возраста, ограничивающие трудовую деятельность. Социальная защита детей и подростков при их
трудовой деятельности.
Раздел 1. Тема 7. Технологии социальной работы в охране материнства и детства в лечебно-профилактических учреждениях
Социальная диагностика в кабинетах здорового ребенка, отделениях медико-социальной помощи детских поликлиник, специализированных медицинских центрах для подростков, центрах репродуктивного здоровья детей и подростков. Медико-социальная работа в стационарах с длительным пребыванием.
Психологическая поддержка и психокоррекция. Информационные технологии
социальной работы с женщинами репродуктивного возраста и беременными по
вопросам репродуктивного здоровья, профилактике болезней, передающихся
половым путем, личной гигиены, формирования здорового образа жизни, подготовки к планируемой беременности, необходимости диспансерного наблюдения, социально-правового консультирования, подготовки к родам и уходу за
новорожденным. Технологии по содействию в медико-генетическом консультировании, получения специализированного лечения, получения льгот и пособий. Технологии по профилактике сиротства, сохранению семейных отношений
и трудоустройства.
Раздел 2. Тема 1. Социальные и медицинские аспекты планирования
семьи
Определение понятий «планирование семьи», «свободное и ответственное
родительство», «репродуктивное здоровье», «репродуктивное поведение».
Цель и задачи планирования семьи. Планирование семьи как совокупность социально-экономических, правовых и медицинских мероприятий.
Взаимосвязь уровня социально-экономического развития общества с демографическими процессами. Оценка основных демографических показателей
(рождаемость, смертность, естественный прирост населения, средняя продол13

жительность предстоящей жизни, материнская и младенческая смертность) и
их взаимосвязь с планированием семьи. Социально-медицинская значимость
планирования семьи в России. Состояние репродуктивного здоровья и особенности репродуктивного поведения населения в РФ. Национально-культурные
особенности населения РФ и их взаимосвязь с вопросами планирования семьи.
Роль «мужского фактора» в планировании семьи. Планирование семьи как составляющая социальной политики государства. Результаты и значение программ в области планирования семьи для государства, семьи, женщин, мужчин,
детей (социальные, демографические, экономические, медицинские, психологические и личностные аспекты). Определение понятия «служба планирования
семьи».
Цель и задачи службы планирования семьи. Структура службы планирования семьи. Основные задачи государственных органов и учреждений службы
планирования семьи федерального, регионального и муниципального уровней.
Приоритетные направления деятельности центров планирования семьи и репродукции как учреждений службы планирования семьи регионального уровня.
Основные задачи и организация работы клиник и кабинетов планирования семьи как базовых структур службы планирования семьи. Нормативное
правовое обеспечение и показатели деятельности учреждений службы планирования семьи. Федеральная программа «Планирование семьи»: цель, задачи,
основные разделы и результаты. Значение программы для становления и развития службы планирования семьи в России. Региональные программы в области
планирования семьи и перспективы их развития. Деятельность неправительственных организаций в планировании семьи.
Раздел 2. Тема 2. Правовая нормативная база охраны репродуктивного здоровья населения и планирования семьи
Право на охрану здоровья, защиту государством материнства и детства как
конституционно закрепленное право граждан РФ. Права граждан на консультирование по вопросам планирования семьи. Правовое обеспечение медицинской
деятельности по планированию семьи и регулированию репродуктивной функции человека. Исторические аспекты и современное состояние законодательства РФ по вопросам искусственного прерывания беременности. Законодательство и политика различных государств в отношении искусственных абортов.
Вопросы планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья населения в
основных законодательных документах по охране здоровья, социальной защите, охране труда и трудоустройству, а также просвещению населения. Определение понятия «репродуктивные права». Репродуктивные права граждан как
неотъемлемая составляющая прав человека. Право граждан на планирование
семьи как важнейшее из репродуктивных прав граждан, и его отражение в международном законодательстве по правам человека. Значение международной
конференции ООН по проблемам народонаселения и развития (Каир, 1994) и
Всемирной конференции по положению женщин (Пекин, 1995) для развития
национальных законодательств в области репродуктивных прав граждан. Репродуктивные права граждан в «Уставе Международной Федерации планирования семьи о половых и репродуктивных правах». Значение «Устава» для раз14

вития национальных систем законодательства в данной области. Характеристика основных репродуктивных прав граждан и их отражение в отечественном законодательстве. Перспективы развития отечественного законодательства в области охраны репродуктивного здоровья и репродуктивных прав граждан. Проект федерального закона « О репродуктивных правах граждан и гарантиях их
осуществления» (1996). Региональный опыт развития законодательства в данной сфере. Роль социального работника в развитии законодательства в области
репродуктивных прав граждан и их реализации.
Раздел 2. Тема 3. Репродуктивное поведение различных социальных
групп населения в Российской Федерации
Основы анатомии и физиологии женской репродуктивной системы. Строение и функции наружных и внутренних половых органов женщины. Определение понятий «овариально-менструальный цикл», «овуляция» и «менструация».
Женские половые гормоны и их роль в регуляции менструального цикла. Особенности функционирования половой системы женщин в различные возрастные периоды жизни: пубертатном, активном и позднем репродуктивном. Основы анатомии и физиологии мужской репродуктивной системы. Понятие о
«сперматогенезе» и факторах, негативно влияющих на данный процесс. Мужские половые гормоны и их роль в сперматогенезе. Особенности функционирования половой системы мужчин в разные возрастные периоды жизни: пубертатном, активном и позднем репродуктивном. Аборт: характеристика, классификация, социальная значимость. Характеристика медико-социальной помощи
женщинам в связи с операцией искусственного прерывания беременности.
Определение понятий «метод регулирования рождаемости», «метод контрацепции», «средства контрацепции» и «контрацептивное поведение». Современные
и традиционные методы контрацепции.
Раздел 2. Тема 4. Социальная работа в области сексуального просвещения и образования
Сексуальное просвещение и образование как важнейшее направление деятельности в области планирования семьи. Определение понятий «половое воспитание», «сексуальное просвещение», «сексуальное образование». Цель и задачи полового воспитания, сексуального просвещения и образования. Отечественный опыт сексуального просвещения и образования. Зарубежный опыт в
организации сексуального просвещения и образования подростков и молодежи.
Организация социальной работы по половому воспитанию, сексуальному просвещению и образованию подростков и молодежи в учреждениях здравоохранения, образования, социальной защиты. Роль социального работника в организации и проведении полового воспитания, сексуального просвещения и образования среди населения.
Раздел 2. Тема 5. Технологии социальной работы в планировании семьи в учреждениях здравоохранения
Технологии социальной работы с лицами, вступающими в репродуктивный период. Технологии социальной работы с лицами активного репродуктивного возраста, вступающими в брак и молодыми семейными парами, ожидающими рождения ребенка и имеющими ребенка в возрасте до 3-х лет, женщина15

ми, выбирающими искусственный аборт в качестве метода регулирования рождаемости, бесплодными парами. Технологии социальной работы с лицами
позднего репродуктивного возраста. Особенности организации социальной работы с названными контингентами лиц в учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты.
Раздел 2. Тема 6. Коммуникативные программы в области охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи
Цели и задачи коммуникативных программ в сфере планирования семьи.
Изменение контрацептивного поведения населения как одна из задач коммуникативных программ в сфере планирования семьи. Характеристика процесса изменения поведения и его этапы: знание, одобрение, намерение, практика, агитация. Проблемы, обусловленные изменением поведения и способы их решения. Процесс планирования коммуникативной работы. Планирование программ
в сфере охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи.
Раздел 2. Тема 7. Консультирование различных групп населения по
вопросам планирования семьи
Цель и задачи консультирования населения по вопросам планирования семьи, составляющие его элементы. Права пациента при получении консультативной помощи по вопросам планирования семьи. Организация процесса консультирования в учреждениях служб планирования семьи, охраны материнства
и детства, социальной защиты населения. Роль социального работника в консультировании населения. Особенности консультирования подростков и молодежи. Консультирование молодежи, вступающей в брак и молодых семейных
пар. Консультирование по вопросам планирования семьи лиц старшего репродуктивного возраста.
Раздел 3. Тема 1. Профилактика как система мер, направленных на
сохранение и укрепление здоровья
Первичная профилактика как система социальных, медицинских, гигиенических и воспитательных мер, направленных на предотвращение заболеваний
путём устранения причин и условий их возникновения и развития. Вторичная
профилактика - раннее выявление заболевания, предупреждение рецидивов,
прогрессирования и возможных осложнений. Третичная профилактика - совокупность мероприятий по предупреждению инвалидности и преждевременной
смертности. Индивидуальная профилактика. Соблюдение норм здорового образа жизни. Общественная профилактика как система социальных, экономических, законодательных, воспитательных, санитарно-технических, противоэпидемических и медицинских мероприятий, планомерно проводимых государственными институтами и общественными организациями. Государственные
институты, общественные организации и отдельные граждане как субъекты системы профилактики заболеваний.
Раздел 3. Тема 2. Государственная политика в области профилактики
заболеваний населения
Приоритет профилактических мер как один из основных принципов в области охраны здоровья граждан. Законодательная база в области охраны здоровья и профилактики заболеваний. Перспективные направления политики в об16

ласти охраны здоровья населения: повышение уровня медико-гигиенических
знаний и формирование умения и навыков здорового образа жизни. Развитие
законодательной базы в Российской Федерации в области профилактической
деятельности. Подготовка специалистов по вопросам формирования здорового
образа жизни. Социально-гигиенический мониторинг, целевые программы
охраны здоровья и др. Санитарно-эпидемиологическая служба и её роль в профилактике заболеваний. Взаимодействие различных государственных служб,
организаций и учреждений в области профилактики заболеваний.
Раздел 3. Тема 3. Социальная работа по профилактике социально значимых заболеваний
Нормативно-правовая документация, определяющая перечень социально
значимых заболеваний в Российской Федерации. Причины и условия возникновения и распространения социально значимой патологии. Социально значимые
неинфекционные заболевания: виды, характеристика, заболеваемость населения, смертность, социальные последствия. Социально значимые инфекционные
заболевания: виды, характеристика, заболеваемость населения, смертность, социальные последствия. Государственная политика в профилактике и лечении
социально значимой патологии. Значение федеральных целевых программ и
подпрограмм в области борьбы с социально значимыми заболеваниями. Роль
социального работника в реализации целевых программ и подпрограмм.
Раздел 3. Тема 4. Социальная работа по профилактике наследственных заболеваний
Характеристика понятий «наследственность» и «изменчивость». Понятие о
наследственных заболеваниях. Виды наследственных болезней: генные, хромосомные и геномные. Мутация как основной механизм развития наследственной
патологии. Причины мутаций: химические, физические, биологические. Основные проявления наиболее распространенных заболеваний: болезнь Дауна, гемофилия, синдром Чедиака-Хигаси, болезнь Паркинсона и заболевания обмена
веществ. Роль возраста матери в возникновении наследственной патологии.
Обеспечение безопасного протекания беременности. Информационные технологии по предупреждению воздействия на граждан мутагенных факторов. Здоровый образ жизни как основное направление профилактики наследственной
патологии. Медико-генетическое консультирование: цель, задачи, виды учреждений. Роль социального работника в профилактике наследственной патологии.
Раздел 3. Тема 5. Социальная работа по профилактике травм и отравлений
Причины и условия травматизма и отравлений в Российской Федерации.
Показатели заболеваемости и смертности. Виды травм: основные клинические
проявления, реабилитация и медико-социальные последствия. Бытовые и производственные отравления: основные проявления и последствия. Деятельность
социального работника по оказанию медико-социальной помощи больным, получившим травму или отравление. Социальная работа по первичной профилактике травматизма и отравлений: отказ от вредных привычек, формирование
здорового образа жизни, соблюдение правил техники безопасности и охраны
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труда на производстве, обучение населения безопасному поведению в быту и
на транспорте. Координация деятельности лечебно-профилактических, образовательных учреждений и правовых структур в профилактике травматизма и
отравлений.
Раздел 3. Тема 6. Социальная работа по профилактике профессиональных заболеваний
Влияние профессиональной деятельности на здоровье работающих. Опасные и вредные производственные факторы, их классификация. Основные документы, регламентирующие трудовую деятельность. Профессиональные болезни: виды, проявления, последствия. Технологические, санитарно-технические,
медико-профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. Информационные, просвещающие и
обучающие технологии социальной работы с лицами, имеющими контакт с
вредными производственными факторами. Санитарно-гигиеническое просвещение по вопросам воздействия на организм вредных производственных факторов, о мерах по защите от вредных воздействий в процессе трудовой деятельности, об уменьшении последствий вредного воздействия во внерабочих условиях. Взаимодействие лечебно-профилактических учреждений с администрацией предприятий, имеющих производственные вредности. Социальная работа
по реализации программ по оздоровлению производственной среды, нормализации режима труда, организации периодических медицинских осмотров.
Раздел 3. Тема 7. Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний
Виды специфического иммунитета: врожденный, приобретенный, естественный, искусственный, пассивный, активный. Инфекционные болезни,
оставляющие после себя стойкий иммунитет. Вакцины и сыворотки, их виды и
назначение. Национальный календарь прививок как мера социальной защиты.
Прививки по эпидемическим показаниям. Организация иммунопрофилактики:
финансирование, производство вакцин и сывороток, учреждения, производящие иммунопрофилактику. Права граждан в области иммунопрофилактики и
последствия отказа от профилактических прививок. Социальная защита граждан при возникновении поствакцинальных осложнений. Группы населения, на
которые распространяется действие национального календаря прививок. Группы населения, которым проводятся прививки по эпидемическим показаниям.
Роль и место социального работника в системе иммунопрофилактики: работа с
населением, детьми, родителями, сотрудниками медицинских и образовательных учреждений.
Раздел 4. Тема 1. Медико-социальные аспекты возникновения и развития психических болезней
Понятие «психические болезни». Представление о природе психических
заболеваний и отношение к душевнобольным людям в процессе исторического
развития общества. Понятие о стигматизации психических больных. Причины
развития психических болезней. Понятие об основных симптомах и синдромах
психических расстройств. Распространенность основных психических расстройств. Концепция оказания психиатрической помощи на современном этапе
в России и за рубежом. Деинституализация. Биопсихосоциальная модель охра18

ны психического здоровья. Создание терапевтической среды и терапевтических
сообществ.
Раздел 4. Тема 2. Правовые аспекты оказания психиатрической помощи в Российской Федерации
Основные положения Закона Российской Федерации «О психиатрической
помощи и гарантии прав граждан при ее оказании». Этическая проблема в психиатрии. Предоставление информации о правах и льготах в связи с психическим заболеванием самому больному и членам его семьи. Судебнопсихиатрическая экспертиза в гражданском процессе. Вопросы недееспособности и опеки. Трудовая и военная экспертиза психически больных.
Раздел 4. Тема 3. Организация психиатрической службы в Российской
Федерации
Организационная структура психиатрической службы. Виды учета больных с психической патологией: консультативный и диспансерный. Характеристика контингента больных в различных учреждениях психиатрического профиля. Характер междисциплинарного взаимодействия и особенности проведения медико-социальной работы с контингентом больных в психиатрическом
стационаре, психоневрологическом диспансере, дневном и ночном полустационаре, общежитии, интернате для хронических психически больных. Качество
психиатрической помощи. Клинико-экономическая, клинико-социальная оценка эффективности помощи душевнобольным.
Раздел 4. Тема 4. Технологии социальной работы при шизофрении
Шизофрения: причины, распространенность. Клинические формы и течение, критерии диагностики. Негативные психические расстройства при шизофрении. Особенности мышления. Понятие о дефекте и ремиссии при шизофрении. Технологии по качественному улучшению диагностики и лечения шизофрении. Технологии, направленные на восстановление адаптации пациентов.
Технологии, улучшающие качество жизни больных. Реабилитационные технологии и использование современных методов интеграции, страдающих шизофренией, в общество.
Раздел 4. Тема 5. Технологии социальной работы при биполярных
расстройствах
Депрессии и мании (дистимия, депрессивный эпизод, биполярное расстройство, сезонные аффективные расстройства). Причины возникновения,
распространенность, клинические проявления, принципы терапии биполярного
расстройства. Реакция горя. Самоубийство: социальные и клинические аспекты.
Суицидальный риск и психическая патология. Социальная работа и психосоциальные технологии, направленные на предотвращение суицида. Организация
и содержание социальной работы с больными аффективными расстройствами в
условиях психиатрического стационара, психоневрологического диспансера,
других учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения.
Раздел 4. Тема 6. Технологии социальной работы при психогенных состояниях и психопатиях
Распространенность психогенных состояний. Формы реактивных состояний, их течение. Посттравматическое стрессовое расстройство: причины, про19

явления, медико-социальные последствия. Реабилитационные технологии для
лиц, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. Сущность и
причины расстройств личности. Основные медицинские и социальные критерии диагностики патологии личности. Структурно-динамические характеристики расстройств личности. Типология расстройств личности, понятие о компенсации и декомпенсации. Технологии, направленные на повышение уровня
социальной адаптации больных с расстройствами личности.
Раздел 4. Тема 7. Технологии социальной работы при черепномозговой травме
Виды травм мозга. Психические расстройства в остром и отдаленном периодах травм мозга. Органические психосиндромы. Составление индивидуальной программы реабилитации лиц со стойкой нетрудоспособностью, обусловленной черепно-мозговой травмой. Технологии медицинской, социальной, психологической и профессиональной реабилитации. Эпилепсия: причины возникновения, основные проявления и медико-социальные последствия. Изменения
личности при эпилепсии. Реабилитационные технологии в социальной работе с
лицами, страдающими эпилепсией.
Раздел 5. Тема 1. Концепция социальной работы в сфере наркологии
Психическая деятельность человека в процессе его существования. Психическая адаптация и дезадаптация человеческого организма. Понятие о психическом здоровье и психической болезни. Основные критерии психического
здоровья и психической болезни. Значимость и масштаб проблем, связанных с
зависимостью от психоактивных веществ. Основные факторы, влияющие на
формирование зависимости от психоактивных веществ и причины их употребления. Специфические особенности заболеваний, связанных с зависимостью от
психоактивных веществ: сходство с физиологическими механизмами привыкания, двойственное отношение общества и другие. Культурные особенности потребления психоактивных веществ. Общественное мнение к употреблению
психоактивных веществ и к абсолютно трезвому образу жизни. Цель и задачи
социальной работы в сфере наркологии. Организационные аспекты социальной
работы в наркологии. Контингент лиц, нуждающихся в социальной помощи в
области наркологии. Формы и методы социальной работы в сфере наркологии.
Подготовка социальных работников для наркологии.
Раздел 5. Тема 2. Организация наркологической помощи
Наркологическая служба в Российской Федерации : цель и задачи. Принципы организации наркологической помощи. Формы организации помощи
больным, злоупотребляющим психоактивными веществами. Психиатрическая
больница. Стационарное наркологическое отделение. Реабилитационный центр.
Амбулаторное наркологическое учреждение - наркологический диспансер.
Наркологический кабинет. Коммерческие структуры, оказывающие наркологическую помощь. Междисциплинарное взаимодействие при оказании медикосоциальной помощи пациентам с зависимостью от психоактивных веществ.
Взаимодействие наркологов, психиатров, психотерапевтов, психологов, юристов, социальных работников и других специалистов в процессе оказания
наркологической помощи и в профилактике зависимости от психоактивных
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веществ.
Раздел 5. Тема 3. Алкоголизм. Наркомания. Токсикомания
Биологические, психологические и социальные факторы, способствующие
формированию зависимости от психоактивных веществ. Злоупотребление алкоголем как медико-социальная проблема. Алкоголизм как болезнь. Классификация алкоголизма и его основные проявления. Доклиническое злоупотребление
алкоголем. Диагностика злоупотребления алкоголем и алкоголизм. Синдром
зависимости от алкоголя. Патологическое влечение к алкоголю. Алкогольное
опьянение. Алкогольный абстинентный синдром. Алкогольный брак. Семьи
больных алкоголизмом. Дети больных алкоголизмом. Семейное консультирование. Роль специалиста социальной работы в профилактике алкоголизма, выявлении, привлечении к лечению и реабилитации больных алкоголизмом. Молодежная наркотическая субкультура и мода на наркотики. Употребление
наркотиков как медико-социальная проблема. Наркомании как болезнь. Пути
формирования зависимости от наркотиков. Синдром зависимости от наркотиков. Патологическое влечение к наркотикам. Наркотический абстинентный
синдром. Различные виды наркоманий и их распространенность. Опийная
наркомания. Барбитуровая наркомания. Кокаиновая наркомания. Первитиновая
наркомания. Гашишная наркомания. Наркомания в результате употребления
галлюциногенов. Другие виды наркоманий. Полинаркомании.
Диагностика употребления наркотиков и наркоманий. Проблемы семей
больных наркоманиями и социальная работа с ними. Предупреждение наркоманий. Токсикомании как проблема детского и подросткового возраста. Биологические, психологические и социальные факторы, влияющие на формирование
токсикоманий. Общая характеристика токсикоманий. Диагностика токсикоманий. Виды токсикоманий. Проблема быстрого нарастания дефекта и инвалидизации при токсикоманиях. Особенности токсикоманий в различных половозрастных группах. Этнические и культуральные различия в формах злоупотребления средствами, вызывающими токсикомании. Курение табака как мировая
проблема. Зависимость от табака и её формы.
Раздел 5. Тема 4. Медико-социальные последствия заболеваний, связанных с зависимостью от психоактивныхт веществ
Заболеваемость, болезненность и смертность при различных видах патологии наркологического профиля. Структура смертности. Возрастные пики
смертности. Несчастные случаи. Насильственная смерть. Проблема самоубийств. Частота и длительность госпитализаций при злоупотреблении психоактивными веществами. Соматические маски зависимости от психоактивных
веществ. Преступность, связанная с зависимостью от психоактивных веществ.
Терроризм. Проблемы незаконного оборота наркотиков. Конвенция ООН "О
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
средств". Правовые нормы российского законодательства по данной проблеме.
Микросоциальные последствия употребления психоактивных веществ. Экономический ущерб вследствие зависимости от психоактивных веществ.
Раздел 5. Тема 5. Основные принципы и методы профилактики, лечения и реабилитации заболеваний наркологического профиля
21

Современные подходы и программы медико-социальной помощи пациентам с зависимостью от психоактивных веществ. Медицинский, психологический и социальный аспекты профилактики, лечения и реабилитации зависимости от психоактивных веществ. Первичная, вторичная и третичная профилактика применительно к заболеваниям наркологического профиля. Первичная профилактика как ведущее направление деятельности специалистов по социальной
работе. Цель и задачи первичной профилактики зависимости от психоактивных
веществ. Группы риска и их виды. Выявление лиц, входящих в группы риска.
Методы и формы взаимодействия специалистов социальной работы с лицами,
входящими в группы риска и их окружением. Работа с семьями лиц, входящих
в группы риска. Законодательные и административные меры, направленные на
предотвращение злоупотребления психоактивными веществами. Сотрудничество специалистов социальной работы со специалистами смежного профиля по
проблемам профилактики. Работа с организованными контингентами. Программы первичной профилактики употребления психоактивных веществ учащимися. Профилактика употребления психоактивных веществ и проблема
ВИЧ/СПИД. Вторичная профилактика. Фармакотерапия. Немедикаментозные
методы лечения. Психотерапия и психокоррекция. Особенности установления
контакта с больными наркологического профиля и формирования у них установок на лечение, на трезвость, на достижение позитивных социально значимых
целей в жизни. Роль специалиста социальной работы на этапе привлечения
больных к лечению. Методы социальной интеграции. Участие специалистов
социальной работы в реализации программ лечения больных с зависимостью от
психоактивных веществ. Объем психотерапевтической подготовки. Взаимодействие со специалистами смежных специальностей. Бригадный метод. Цель и
задачи реабилитации зависимых от психоактивных веществ. Принципы реабилитации больных с зависимостью от психоактивных веществ. Основные компоненты реабилитации. Формы и программы реабилитации. Различные формы
лечебной помощи в разных режимах. Дневные и ночные стационары. Приюты.
Дома "на полпути". Лечебно-трудовые мастерские и специальные производства. Предупреждение временной нетрудоспособности и инвалидности. Преодоление патологической адаптации в болезни. Формирование терапевтических
установок и коррекция личностных нарушений. Трудовая реабилитация. Помощь в трудоустройстве и защита интересов больных. Терапевтические сообщества. Виды и принципы работы. Участие социальных служб в деятельности
терапевтических сообществ. Семейная реабилитация. Коррекция проблем созависимости. Семейные клубы. Семейное консультирование.
Раздел 5. Тема 6. Медико-социальные программы в сфере наркологии
Организационные основы программ медико-социальной профилактики в
сфере наркологии. Отечественные программы медико-социальной помощи в
сфере наркологии. Зарубежный опыт медико-социальной работы в сфере
наркологии. Профилактические программы медико-социальной работы в
наркологии. Лечебные программы медико-социальной работы в наркологии.
Реабилитационные программы медико-социальной работы в наркологии. Формы организации и внедрения медико-социальной работы в наркологии. Условия
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для осуществления социальных программ наркологической направленности.
Раздел 5. Тема 7. Должностные обязанности социального работника в
наркологии
Должностные обязанности социального работника в области профилактики зависимости и потребления психоактивных веществ. Должностные обязанности социального работника в области лечения зависимости от психоактивных
веществ. Должностные обязанности социального работника в области реабилитации и ресоциализации больных с зависимостью от психоактивных веществ.
Объём специальных знаний, умений и навыков для социального работника в
сфере наркологии. Вопросы профессиональной этики.
Нормативная правовая база, регулирующая деятельность социального работника в наркологии.
Раздел 6. Тема 1. Медико-социальные аспекты возникновения и развития предопухолевых и онкологических заболеваний
Общая характеристика доброкачественных и злокачественных опухолей.
Понятия «опухолевый атипизм» и «опухолевый рост». Предопухолевые заболевания и фоновые процессы. Структура и динамика онкологической заболеваемости и смертности. Эпидемиология злокачественных новообразований. Зависимость заболеваемости населения различными злокачественными опухолями
от комплекса условий жизни. Психосоматика рака. Эпидемиология опухолей
различной локализации (кожи, нижней губы, полости рта, пищевода, желудка,
толстого кишечника, прямой кишки, печени, легких, молочной железы и шейки
матки). Канцерогенез: химические, физические и биологические факторы,
нарушения гормонального баланса, трансплацентарный бластомогенез. Значение ранней диагностики рака. Факторы, определяющие высокий уровень запущенности: медико-социальные,социально-психологические, биологические.
Раздел 6. Тема 2. Организация онкологической помощи населению
Российской Федерации
Структура системы онкологической помощи населению Российской Федерации. Направления деятельности профильных научно-исследовательских институтов, онкологических диспансеров, онкологических кабинетов районных
поликлиник. Группы диспансерного учета онкологических больных и их диспансеризация. Специальные формы учетной документации для онкологических
больных.
Раздел 6. Тема 3. Концепция медико-социальной работы в онкологии
Факторы, определяющие необходимость медико-социальной работы в онкологии. Цель и направления медико-социальной работы в клинической онкологии. Модель медико-социальной работы. Содержание медико-социальной работы с онкологическими больными на разных этапах специального лечения, с
клиентами из группы повышенного риска, с семьей и лицами из ближайшего
окружения онкологического больного, а также с администрацией лечебнопрофилактического учреждения. Правовые и психолого-социальные аспекты
медико-социальной работы.
Раздел 6. Тема 4. Технологии социальной работы в онкологии
Профилактические технологии: индустриальное (инженерное), клиническое и гигиеническое направления. Организация обследований и профосмот23

ров. Пропаганда и формирование здорового образа жизни граждан. Информирование населения о профилактической роли сбалансированного питания, нормальной массы тела и физической активности. Борьба с вредными привычками,
распространенными среди населения. Организация и проведение медикаментозной и иммунологической профилактики злокачественных опухолей. Решение проблемы информирования о диагнозе онкологического заболевания. Эвтаназия как медико-социальный аспект. Организация и оказание паллиативной
помощи в клинической онкологии.
Раздел 6. Тема 5. Технологии социальной работы в реабилитации онкологических больных
Организация комплексной реабилитации онкологических больных. Цели
реабилитации в зависимости от прогноза состояния пациента. Решение социально-психологических проблем онкологических больных на различных этапах
специального лечения. Организация и проведение медицинской, психологической, социальной и профессиональной реабилитации. Разработка и реализация
индивидуальной программы реабилитации. Финансирование правовая основа
выполнения индивидуальной программы реабилитации.
Раздел 6. Тема 6. Технологии социальной работы в детской онкологии
Особенности биологии и клинического течения опухолей у детей. Социальное значение онкологических заболеваний у детей. Решение проблем диагностики и лечения в детской онкологии. Организация онкологической помощи
детям. Решение медико-социальных и социально-психологических проблем у
детей. Семья больного как объект социальной и медико-социальной работы.
Деятельность психолого-социальной службы в онкопедиатрической клинике.
Раздел 6. Тема 7. Технологии социальной работы в реабилитации детей, страдающих онкологическими заболеваниями
Реабилитация и абилитация. Принципы реабилитации в онкопедиатрии.
Организация и проведение реабилитации детей с онкологическими заболеваниями на разных этапах специализированной помощи. Госпитальной терапии, амбулаторного лечения и диспансерного наблюдения. Обеспечение функционирования модели городской системы реабилитации: клиника – реабилитационный центр – городской клуб – сезонные реабилитационные лагеря. Деятельность специалиста социальной работы в реабилитационном центре.
Семинарские занятия проходят в соответствии с тематикой дисциплины
и пунктом 5.3.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Социальная работа в здравоохранении»
направлен на формирование следующих компетенций:
Общепрофессиональная компетенция (ОПК):
способность использовать в профессиональной деятельности основные за24

коны естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3).
способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1).
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

Контролируемые компетенции
(или их части)

1

Государственная политика в области
охраны материнства и детства в Российской Федерации

ОПК-3
ПК-1

2

Медико-социальные аспекты здоровья
женщины

ОПК-3
ПК-1

3

Дети как особая социальнодемографическая группа

ОПК-3
ПК-1

4

Медицинское обслуживание женского и
детского населения

ОПК-3
ПК-1

5

Производственные факторы, влияющие
на здоровье женщин

ОПК-3
ПК-1

6

Влияние школьного обучения и трудовой деятельности на здоровье детей

ОПК-3
ПК-1

7

Технологии социальной работы в охране
материнства и детства в лечебнопрофилактических учреждениях

ОПК-3
ПК-1

8

Социальные и медицинские аспекты
планирования семьи

ОПК-3
ПК-1

9

10

11

Правовая нормативная база охраны репродуктивного здоровья населения и
планирования семьи
Репродуктивное поведение различных
социальных групп населения в Российской Федерации
Социальная работа в области сексуального просвещения и образования
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ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного
материала)
Вопросы 1,2
Задача 1
Тест -1-7,8-11
Вопросы 3-4
Задача 7
Тест-15-20
Вопросы 1-6
Задачи 2,6
Тест-12-14
Вопросы 1-8
Задача 7
Тест -21-26
Вопросы 1-4
Задачи 1,10
Тест -27-33
Вопросы 1-10
Задачи 4,5
Тест -40-51
Вопросы 1-5
Задачи 3,6,8,10
Тест -34-39
Вопросы 6,13
Задачи 12,16
Тест -52-58
Вопросы 4,6
Задачи 11,17
Тест -53-65
Вопросы 1-6
Задачи 14,18
Тест -66-72
Вопросы 1-4
Задачи 15,19
Тест -73-91

№
п/п

12

13

14

15

Раздел рабочей программы дисциплины
Технологии социальной работы в планировании семьи в учреждениях здравоохранения
Коммуникативные программы в области
охраны репродуктивного здоровья и
планирования семьи
Консультирование различных групп
населения по вопросам планирования
семьи
Профилактика как система мер, направленных на сохранение и укрепление
здоровья

Контролируемые компетенции
(или их части)
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1

16

Государственная политика в области
профилактики заболеваний населения

ОПК-3
ПК-1

17

Социальная работа по профилактике социально значимых заболеваний

ОПК-3
ПК-1

18

Социальная работа по профилактике
наследственных заболеваний

ОПК-3
ПК-1

19

Социальная работа по профилактике
травм и отравлений

ОПК-3
ПК-1

20

Социальная работа по профилактике
профессиональных заболеваний

ОПК-3
ПК-1

21

Иммунопрофилактика инфекционных
заболеваний

ОПК-3
ПК-1

22

Медико-социальные аспекты возникновения и развития психических болезней

ОПК-3
ПК-1

23

Правовые аспекты оказания психиатрической помощи в Российской Федерации.

ОПК-3
ПК-1

24

Организация психиатрической службы в
Российской Федерации.

ОПК-3
ПК-1

25

Технологии социальной работы при шизофрении

ОПК-3
ПК-1

26

Технологии социальной работы при биполярных расстройствах

ОПК-3
ПК-1

27

Технологии социальной работы при
психогенных состояниях и психопатиях

ОПК-3
ПК-1

26

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного
материала)
Вопросы 1-4
Задачи 13,20
Тест -92-104
Вопросы 1-3
Задачи 12
Тест -105-116
Вопросы 1-4
Задачи 11,13
Тест 117-122
Вопросы 31,36,41,43
Задачи 21
Тест -123-132
Вопросы 32, 34,35
Задача 22
Тест -133-137
Вопросы 1-5
Задача 23
Тест -138-144
Вопросы 1-5
Задача 24
Тест -145-151
Вопросы 1-5
Задачи 25,26
Тест -152-164
Вопросы 1-5
Задачи 27,30
Тест -165-170
Вопросы 1-6
Задачи 28,29
Тест -171-179
Вопросы 65,66
Задачи 31,44
Тест -180-184
Вопросы 67-89
Задачи 32,43
Тест -185-189
Вопросы 1-5
Задачи 33,42
Тест -190-198
Вопросы 1-6
Задачи 4,41,48
Тест -197-204
Вопросы 1-7
Задачи 35,40,47
Тест -197-204
Вопросы 1-7
Задачи 36,39,46

№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

Контролируемые компетенции
(или их части)
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Технологии социальной работы при черепно-мозговой травме

ОПК-3
ПК-1

29

Концепция социальной работы в сфере
наркологии

ОПК-3
ПК-1

30

Организация наркологической помощи

ОПК-3
ПК-1

31

Алкоголизм. Наркомания. Токсикомания.

ОПК-3
ПК-1

32

33

Медико-социальные последствия заболеваний, связанных с зависимостью от
психоактивных веществ
Основные принципы и методы профилактики, лечения и реабилитации заболеваний наркологического профиля

ОПК-3
ПК-1
ОПК-3
ПК-1

34

Медико-социальные программы в сфере
наркологии

ОПК-3
ПК-1

35

Должностные обязанности социального
работника в наркологии

ОПК-3
ПК-1

36

Медико-социальные аспекты возникновения и развития предопухолевых и онкологических заболеваний

ОПК-3
ПК-1

37

Организация онкологической помощи
населению Российской Федерации

ОПК-3
ПК-1

38

.Концепция медико-социальной работы
в онкологии

ОПК-3
ПК-1

39

Технологии социальной работы в онкологии

ОПК-3
ПК-1

40

Технологии социальной работы в реабилитации онкологических больных

ОПК-3
ПК-1

41

Технологии социальной работы в детской онкологии

ОПК-3
ПК-1

42

Технологии социальной работы в реабилитации детей, страдающих онкологическими заболеваниями

ОПК-3
ПК-1
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Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного
материала)
Тест -215-217
Вопросы 1-5
Задачи 37,38,45
Тест -218-219
Вопросы 102-107
Задачи 45
Тест -220-223
Вопросы 108-111,119126
Задача 5
Тест -224-226
Вопросы 1-9
Задачи 4
Тест -227-228
Вопросы 1-6
Задача 4
Тест -229-237
Вопросы 1-7
Задача 9
Тест -238-244
Вопросы 1-5
Задача 9
Тест -245-286
Вопросы 1-5
Задача 10
Тест -287-308
Вопросы 181-191
Задача 49
Тест -309-310
Вопросы 192-199
Задача 50
Тест -311-312
Вопросы 1-5
Задача 51
Тест -313-316
Вопросы 1-6
Задача 52
Тест -317-320
Вопросы 1-5
Задача 53
Тест -321-322
Вопросы 1-5
Задача 54
Тест -323-325
Вопросы 1-5
Задача 54
Тест -326

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОПК-3 – способность использовать в профессиональной деятельности основные законы
естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
Репродуктив- Знать:
удовлетвориный
тельно
 основы социального страхования граждан в
случае утраты здоровья;
 организацию деятельности государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения;
 виды медико-социальной помощи, оказываемые в учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения;
 порядок и условия проведения экспертизы
трудоспособности;
 организацию, виды и объемы социальной
помощи больным, нетрудоспособным и инвалидам;
 функции специалиста социальной работы
при оказании населению медико-социальной
помощи.
 клинические проявления наиболее распространенных и социально значимых болезней;
 социальные последствия заболеваний на
микро- и макроуровнях;
 правовые основы оказания психиатричеОПК – 3
ской помощи;
 основы организации
психиатрической
службы
 методологические и организационные основы социально-реабилитационного процесса
больных
 эпидемиологию и основные нозологические
формы злокачественных новообразований;
 принципы современных методов диагностики, лечения и профилактики онкологических заболеваний;
 организационно-методические принципы и
технологии комплексной реабилитации онкологических больных;
 правовые и психологические аспекты медико-социальной работы в онкологии;
 организацию онкологической помощи в
стране.
 организацию наркологической помощи в
стране.
 принципы разработки и реализации целевых программ в области наркологии.
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Поисковый

 функциональные обязанности социального
работника в сфере наркологии.
Уметь:
 анализировать социально-медицинские последствия душевного заболевания
 осуществлять дифференцированный подход в выборе методов медико-социальной работы с учетом клинических особенностей и
социального статуса больного
 пользоваться
технологиями
медикосоциальной работы в психиатрии
 оказывать правовую поддержку дезадаптированным больным с тяжелыми психическими заболеваниями и их семьям.
 оказывать
реабилитационную
помощь
больным наркологического профиля
 работать с семьями наркологических больных
 взаимодействовать с сотрудниками министерств и ведомств, занятых работой с наркологическими больными
Владеть:
 навыками консультирования различных категорий населения по вопросам сохранения и
укрепления здоровья, получения необходимой медико-социальной помощи;
 анализом медико-социальных факторов,
негативно влияющих на здоровье граждан;
 методиками оказания медико-социальной
помощи по организации ухода за больными,
инвалидами и престарелыми гражданами;
 разработкой и участием в реализации комплексных целевых программ в сфере охраны
здоровья и оказания медико-социальной помощи населению.
 дифференцированным подходом в выборе
технологий медико-социальной работы с учетом особенностей и социального статуса
больного
Знать:
 принципы охраны здоровья;
 права граждан в области охраны здоровья;
 нормативную правовую базу охраны здоровья граждан;
 основы социального страхования граждан в
случае утраты здоровья;
 организацию деятельности государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения;
 виды медико-социальной помощи, оказываемые в учреждениях здравоохранения, соци-
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хорошо

альной защиты населения;
 порядок и условия проведения экспертизы
трудоспособности;
 организацию, виды и объемы социальной
помощи больным, нетрудоспособным и инвалидам;
 функции специалиста социальной работы
при оказании населению медико-социальной
помощи.
 клинические проявления наиболее распространенных и социально значимых болезней;
 социальные последствия заболеваний на
микро- и макроуровнях;
 правовые основы оказания психиатрической помощи;
 основы организации
психиатрической
службы;
 методологические и организационные основы социально-реабилитационного процесса
больных
 эпидемиологию и основные нозологические
формы злокачественных новообразований;
 принципы современных методов диагностики, лечения и профилактики онкологических заболеваний;
 организационно-методические принципы и
технологии комплексной реабилитации онкологических больных;
 правовые и психологические аспекты медико-социальной работы в онкологии;
 организацию онкологической помощи в
стране.
 организацию наркологической помощи в
стране.
 принципы разработки и реализации целевых программ в области наркологии.
 функциональные обязанности социального
работника в сфере наркологии.
Уметь:
 осуществлять дифференцированный подход в выборе методов медико-социальной
работы с учетом клинических особенностей и
социального статуса больного
 пользоваться
технологиями
медикосоциальной работы в психиатрии
 оказывать правовую поддержку дезадаптированным больным с тяжелыми психическими заболеваниями и их семьям.
 оказывать
реабилитационную
помощь
больным наркологического профиля
 работать с семьями наркологических боль-
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Творческий

ных
 взаимодействовать с сотрудниками министерств и ведомств, занятых работой с наркологическими больными
 работать с родителями подростков из групп
риска по наркологическим и психическим заболеваниям
 анализировать социально-медицинские последствия онкологического заболевания;
Владеть:
 навыками консультирования различных категорий населения по вопросам сохранения и
укрепления здоровья, получения необходимой медико-социальной помощи;
 анализом медико-социальных факторов,
негативно влияющих на здоровье граждан;
 методиками оказания медико-социальной
помощи по организации ухода за больными,
инвалидами и престарелыми гражданами;
 разработкой и участием в реализации комплексных целевых программ в сфере охраны
здоровья и оказания медико-социальной помощи населению.
 дифференцированным подходом в выборе
технологий медико-социальной работы с учетом особенностей и социального статуса
больного;
 технологиями медико-социальной работы в
онкологии
Знать:
 социальные, медицинские, правовые, экономические и иные мероприятия, составляющие систему охраны здоровья граждан;
 принципы охраны здоровья;
 права граждан в области охраны здоровья;
 нормативную правовую базу охраны здоровья граждан;
 основы социального страхования граждан в
случае утраты здоровья;
 организацию деятельности государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения;
 виды медико-социальной помощи, оказываемые в учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения;
 порядок и условия проведения экспертизы
трудоспособности;
 организацию, виды и объемы социальной
помощи больным, нетрудоспособным и инвалидам;
 функции специалиста социальной работы
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отлично

при оказании населению медико-социальной
помощи.
 клинические проявления наиболее распространенных и социально значимых болезней;
 социальные последствия заболеваний на
микро- и макроуровнях;
 правовые основы оказания психиатрической помощи;
 основы организации
психиатрической
службы;
 методологические и организационные основы социально-реабилитационного процесса
больных
 эпидемиологию и основные нозологические
формы злокачественных новообразований;
 принципы современных методов диагностики, лечения и профилактики онкологических заболеваний;
 организационно-методические принципы и
технологии комплексной реабилитации онкологических больных;
 правовые и психологические аспекты медико-социальной работы в онкологии;
 организацию онкологической помощи в
стране.
 организацию наркологической помощи в
стране.
 принципы разработки и реализации целевых программ в области наркологии.
 функциональные обязанности социального
работника в сфере наркологии.
Уметь:
 анализировать социально-медицинские последствия душевного заболевания
 осуществлять дифференцированный подход в выборе методов медико-социальной
работы с учетом клинических особенностей и
социального статуса больного
 пользоваться
технологиями
медикосоциальной работы в психиатрии
 оказывать правовую поддержку дезадаптированным больным с тяжелыми психическими заболеваниями и их семьям.
 оказывать
реабилитационную
помощь
больным наркологического профиля
 работать с семьями наркологических больных
 взаимодействовать с сотрудниками министерств и ведомств, занятых работой с наркологическими больными
 работать с родителями подростков из групп
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риска по наркологическим и психическим заболеваниям
 анализировать социально-медицинские последствия онкологического заболевания;
Владеть:
 навыками консультирования различных категорий населения по вопросам сохранения и
укрепления здоровья, получения необходимой медико-социальной помощи;
 анализом медико-социальных факторов,
негативно влияющих на здоровье граждан;
 методиками оказания медико-социальной
помощи по организации ухода за больными,
инвалидами и престарелыми гражданами;
 разработкой и участием в реализации комплексных целевых программ в сфере охраны
здоровья и оказания медико-социальной помощи населению.
 дифференцированным подходом в выборе
технологий медико-социальной работы с учетом особенностей и социального статуса
больного;
 технологиями медико-социальной работы в
онкологии;
 оказанием психологической помощи и правовой поддержки онкологическим больным и
их семьям.

ПК-1 - способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут
ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей
граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению
Знать:
ПК-1
Репродукудовлетво
основы
социального
страхования
граждан
в
тивный
рительно
случае утраты здоровья;
 организацию деятельности государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения;
 виды медико-социальной помощи, оказываемые в учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения;
 порядок и условия проведения экспертизы
трудоспособности;
 организацию, виды и объемы социальной
помощи больным, нетрудоспособным и инвалидам;
 функции специалиста социальной работы
при оказании населению медико-социальной
помощи.
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 клинические проявления наиболее распространенных и социально значимых болезней;
Уметь:

 анализировать социально-медицинские последствия душевного заболевания
 осуществлять дифференцированный подход
в выборе методов медико-социальной работы с
учетом клинических особенностей и социального статуса больного
Владеть:
 навыками консультирования различных категорий населения по вопросам сохранения и
укрепления здоровья, получения необходимой
медико-социальной помощи;

Поисковый

Знать:
 принципы охраны здоровья;
 права граждан в области охраны здоровья;
 нормативную правовую базу охраны здоровья граждан;
 основы социального страхования граждан в
случае утраты здоровья;
 организацию деятельности государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения;
 виды медико-социальной помощи, оказываемые в учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения;
 порядок и условия проведения экспертизы
трудоспособности;
 организацию, виды и объемы социальной
помощи больным, нетрудоспособным и инвалидам;
 функции специалиста социальной работы
при оказании населению медико-социальной
помощи.
 клинические проявления наиболее распространенных и социально значимых болезней;
Уметь:

 осуществлять дифференцированный подход
в выборе методов медико-социальной работы
с учетом клинических особенностей и социального статуса больного
Владеть:
 навыками консультирования различных категорий населения по вопросам сохранения и
укрепления здоровья, получения необходимой
медико-социальной помощи;

34

хорошо

 анализом медико-социальных факторов,
негативно влияющих на здоровье граждан;

Творческий Знать:

 социальные, медицинские, правовые, экономические и иные мероприятия, составляющие систему охраны здоровья граждан;
 принципы охраны здоровья;
 права граждан в области охраны здоровья;
 нормативную правовую базу охраны здоровья граждан;
 основы социального страхования граждан в
случае утраты здоровья;
 организацию деятельности государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения;
 виды медико-социальной помощи, оказываемые в учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения;
 порядок и условия проведения экспертизы
трудоспособности;
 организацию, виды и объемы социальной
помощи больным, нетрудоспособным и инвалидам;
 функции специалиста социальной работы
при оказании населению медико-социальной
помощи.
 клинические проявления наиболее распространенных и социально значимых болезней;
 социальные последствия заболеваний на
микро- и макроуровнях;
 правовые основы оказания психиатрической
помощи;
 основы организации
психиатрической
службы;
 методологические и организационные основы социально-реабилитационного процесса
больных
 эпидемиологию и основные нозологические
формы злокачественных новообразований;
 принципы современных методов диагностики, лечения и профилактики онкологических
заболеваний;
Уметь:
 анализировать социально-медицинские последствия душевного заболевания
 осуществлять дифференцированный подход
в выборе методов медико-социальной работы
с учетом клинических особенностей и социального статуса больного
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отлично

 пользоваться
технологиями
медикосоциальной работы в психиатрии
 оказывать правовую поддержку дезадаптированным больным с тяжелыми психическими
заболеваниями и их семьям.
 оказывать реабилитационную помощь больным наркологического профиля
Владеть:
 навыками консультирования различных категорий населения по вопросам сохранения и
укрепления здоровья, получения необходимой
медико-социальной помощи;
 анализом медико-социальных факторов,
негативно влияющих на здоровье граждан;
 методиками оказания медико-социальной
помощи по организации ухода за больными,
инвалидами и престарелыми гражданами;

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Примерный перечень вопросов к экзамену.
Контрольные вопросы для оценки «знаний»
1. История становления охраны материнства и детства в России.
2. Состояние здоровья женщины на современном этапе.
3. Влияние социальных факторов на здоровье женщин.
4. Особенности положения детей в современной России.
5. Роль семьи в сохранении и укреплении здоровья детей, их воспитании,
образовании и социализации.
6. Права детей в России: законодательство и его реализация.
7. Исторический аспект устройства детей, лишённых попечения родителей
в России.
8. Состояние здоровья детей, лишённых попечения родителей, и факторы
его определения.
9. Новые формы устройства детей, лишённых попечения родителей.
10. Социальное сиротство как медико-социальная проблема.
11. Охрана здоровья работающих женщин.
12. Роль семьи в формировании здоровья детей.
13. Влияние экологических факторов на здоровье детей.
14. Школьное обучение как фактор влияния на здоровье учащихся.
15. Здоровьесберегающие технологии в школьном обучении.
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16. Нормативная правовая база охраны здоровья учащихся.
17. Здоровье учащихся как медико-социальная проблема.
18. Значение двигательной активности в сохранении и укреплении здоровья детей.
19. Закаливание детей как эффективный путь сохранения и укрепления
здоровья.
20. Рациональное питание детей и подростков как медико-социальная проблема.
21. Особенности медико-социальной работы по охране материнства в лечебно-профилактических учреждениях.
22. Медико-социальная работа в лечебно-профилактических учреждениях
амбулаторного типа.
23. Медико-социальная работа по социальной защите беременных женщин.
24. Обоснование медико-социальной работы в детских образовательных
учреждениях.
25. Медико-социальная работа в общеобразовательных учреждениях.
26. Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения как
аспект медико-социальной работы.
27. Медико-социальная работа по поддержке детей в семьях «социального
риска».
28. Медико-социальная работа с подростками, занимающимися трудовой
деятельностью.
29. Медико-социальные аспекты труда подростков.
30. Государственная политика в области охраны здоровья и профилактики
заболеваний.
31. Роль общественных организаций в охране здоровья и профилактике заболеваний.
32. Влияние образа жизни на здоровье.
33. Значение здорового образа жизни в сохранении и укреплении здоровья.
34. Социальная значимость болезней системы кровообращения.
35. Медико-социальная работа по профилактике заболеваний системы кровообращения.
36. Роль курения в развитии заболеваний системы кровообращения.
37. Значение питания в профилактике неинфекционных заболеваний.
38. Медико-социальная работа по профилактике травматизма у детей и
подростков.
39. Государственная политика в области профилактики профессиональных
заболеваний.
40. Медико-социальная работа по профилактике профессиональных болезней.
41. Роль инфекционных болезней в заболеваемости, инвалидизации и
смертности населения.
42. Государственная политика в области профилактики инфекционных заболеваний.
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43. Значение образа жизни в профилактике инфекционных болезней.
44. Роль иммунопрофилактики в борьбе с инфекционными болезнями.
45. Медико-социальная работа в области иммунопрофилактики.
46. Болезни, передающиеся половым путём, как социально-медицинская
проблема.
47. Профилактика болезней, передающихся половым путём.
48. Медико-социальная работа по профилактике болезней, передающихся
половым путём.
49. Значение полового воспитания детей и подростков в профилактике болезней, передающихся половым путём.
50. ВИЧ-инфекция как социально-медицинская проблема.
51. Государственная политика в области профилактики и борьбы с ВИЧинфекцией.
52. Особенности профилактики ВИЧ-инфекции в различных группах риска.
53. Значение наркомании и алкоголизма в распространении ВИЧинфекции.
54. Медико-социальная работа по профилактике распространения ВИЧинфекции.
55. Туберкулёз как социально-медицинская проблема.
56. Причины роста заболеваемости туберкулёзом в современной России.
57. Медико-социальная работа по профилактике туберкулёза.
58. Диабет как медико-социальная проблема.
59. Медико-социальная работа по профилактике диабета.
60. Бронхиальная астма как медико-социальная проблема.
61. Медико-социальная работа с группами риска по профилактике бронхиальной астмы.
62. Причины распространения аллергических заболеваний.
63. Медико-социальная работа по профилактике аллергических заболеваний.
64. Правовые основы оказания медико-социальной помощи в психиатрии.
65. Законодательные и профессионально-правовые проблемы детских
психологических и кризисных служб различных ведомств и организаций (психолого-педагогические медико-социальные Центры, социальные приюты, Центры реабилитации несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества).
66. Биопсихосоциальная модель оказания помощи душевнобольным.
67. Проблема стигмы, медико-социальные аспекты.
68. Содержание и методика социальной работы в психиатрическом стационаре.
69. Содержание и методика социальной работы в психоневрологическом
диспансере.
70. Медико-социальная работа при психических расстройствах у детей.
71. Содержание медико-социальной работы с семьей ребенка с психическими отклонениями.
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72. Медико-социальная работа при различных синдромах нарушенного поведения у подростков.
73. Школьная дезадаптация как медико-социальная проблема.
74. Умственная отсталость: социальные последствия, реабилитационные
программы.
75. Психологические и клинические аспекты девиантности и делинквентности детей и подростков.
76. Медицинские и социальные факторы риска возникновения невротических расстройств у детей и подростков.
77. Профилактика девиантного поведения подростков.
78. Влияние ближайшего окружения на психическое здоровье ребенка, медицинские и социальные аспекты.
79. Системный подход в анализе структуры и коррекции отклоняющегося
поведения.
80. Влияние семьи на формирование агрессивности и тревожности у подростков.
81. Медико-социальная работа с больными, страдающими расстройствами
личности.
82. Роль социального работника в организации комплексной помощи в
детско-подростковом психиатрическом стационарном отделении.
83. Синдром дефицита внимания и гиперактивности: биопсихосоциальная
модель помощи.
84. Первичная профилактика тяжелых психических расстройств у детей и
подростков.
85. Профилактика школьной дезадаптации у дошкольников с задержкой
психического развития.
86. Характеристика типов родительских отношений в семьях детей с психической патологией.
87. Интегративный подход к преодолению учебной дезадаптации у младших школьников.
88. Школьная несостоятельность у подростков, факторы риска, пути профилактики.
89. Старение населения, социальные последствия и направления медикосоциальной работы.
90. Проблемы патологического старения, медико-социальные аспекты.
91. Болезнь Альцгеймера, медико-социальные аспекты.
92. Деменция, социальные последствия, медико-социальная помощь.
93. Шизофрения, социальные последствия, медико-социальная работа.
94. Реабилитация больных шизофренией.
95. Качество жизни больных шизофренией, медицинские и социальные аспекты.
96. Суициды, медико-социальные аспекты.
97. Суициды, программы предупреждения.
98. Депрессия, социальные и медицинские программы предупреждения
развития депрессий.
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99. Расстройства личности, социальные последствия.
100. Посттравматическое стрессовое расстройство: социальные последствия, медико-социальная помощь.
101. Медико-социальная работа в наркологии.
102. Медико-социальная работа по профилактике наркомании в подростковой среде.
103. Социальный аспект наркомании молодежи.
104. Наркомания среди подростков.
105. Профилактика подростковой наркомании.
106. Наркомания - социальная проблема.
107. Роль специалиста социальной работы в организации реабилитации в
семьях больных наркологического профиля.
108. Содержание и методика социальной работы в учреждениях наркологического профиля.
109. Содержание и методика медико-социальной работы в учреждениях
наркологического профиля.
110. Деятельность государственных и других учреждений по оказанию медико-социальной помощи лицам, страдающим наркологическими заболеваниями и их родственникам.
111. Курение как социально-медицинская проблема.
112. Современный взгляд на проблемы алкоголизма.
113. Алкоголизм как болезнь.
114. Современные подходы к профилактике употребления наркотических
средств и наркоманий.
115. Законодательные и административные меры по предупреждению
наркоманий.
116. Влияние психоактивных веществ на психическое и физическое здоровье.
117. Социальные последствия наркоманий.
118. Социальные последствия алкоголизма.
119. Медицинские и психологические последствия заболеваний, связанных
с зависимостью от психоактивных веществ.
120. Токсикомании как проблема детского и подросткового возраста.
121. Организация наркологической помощи.
122. Медико-социальная работа с семьями больных наркологического
профиля.
123. Проблемы нормы и отклонения в употреблении спиртных напитков.
124. Наркотические субкультуры в российском обществе.
125. Алкоголизм и его профилактика в странах мира.
126. Наркомания как причина преступности.
127. Влияние вредных привычек на репродуктивное здоровье.
128. Виды аддиктивного поведения и их связь с формированием зависимости от психоактивных веществ.
129. Современная наркологическая ситуация в Российской Федерации и в
мире.
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130. Варианты влечения к психоактивным средствам и медико-социальные
возможности по их предупреждению.
131. Проблема созависимости в семьях больных наркологического профиля и её психо-социальная коррекция.
132. Медико-социальные проблемы, связанные с употребление психоактивных веществ во время беременности.
133. Немедикаментозные методы лечения зависимости от психоактивных
веществ.
134. Программы реабилитации больных с зависимостью от психоактивных
веществ.
135. Первичная профилактика как ведущее направление деятельности специалиста по социальной работе в наркологии.
136. Профилактика употребления психоактивных веществ и проблема
ВИЧ/СПИД.
137. Особенности наркологических заболеваний в различных половозрастных группах.
138. Медико-социальные программы в сфере наркологии.
139. Планирование семьи в современном мышлении населения.
140. Медицинские и социальные аспекты планирование семьи в РФ.
141. Организация службы планирования семьи в РФ.
142. Международный опыт развития служб планирования семьи.
143. Деятельность общественных организаций в сфере планирования семьи.
144. Отечественный опыт развития законодательства в области охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи.
145. Исторические аспекты и современное состояние законодательства РФ
по вопросам искусственного прерывания беременности.
146. Зарубежный опыт законодательства в области планирования семьи и
репродуктивных прав граждан.
147. Репродуктивные права граждан и их отражение в законодательстве
РФ.
148. Федеральная и региональные программы в области планирования семьи, и их значение для развития службы планирования семьи в РФ.
149. Социальные, экономические, медицинские и личностные аспекты
планирования семьи.
150. Аборт как медико-социальная проблема.
151. Контрацепция как альтернатива искусственному аборту.
152. Современная контрацепция, и ее значение в сохранении репродуктивного здоровья населения.
153. Бесплодный брак: социальные, медицинские и психологические аспекты.
154. Роль социального работника в профилактике бесплодия.
155. Медико-социальная работа с бесплодными супружескими парами.
156. Сексуальное просвещение подростков и молодежи как медикосоциальная проблема.
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157. Роль родителей в сексуальном просвещении и половом воспитании
детей и подростков.
158. Медико-социальная работа по половому воспитанию, сексуальному
просвещению и образованию детей и подростков.
159. Особенности сексуального поведения современных подростков.
160. Роль социального работника в сексуальном просвещении и образовании детей и подростков в учреждениях образования.
161. Родители как объект медико-социальной работы в половом воспитания и сексуальном просвещении детей и подростков.
162. Роль специалиста социальной работы в сохранении и укреплении репродуктивного здоровья школьников.
163. Значение обучения студенческой молодежи основам здорового образа
жизни для формирования ответственного и безопасного сексуального поведения.
164. Медико-социальная работа по формированию контрацептивного поведения населения.
165. Медико-социальная работа с женщинами, прерывающими беременность на поздних сроках.
166. Медико-социальная работа с парами, выбирающими аборт в качестве
метода регулирования рождаемости.
167. Технологии медико-социальной работы в сфере планирования семьи
со вступающими в брак и молодыми семейными парами.
168. Медико-социальная работа в сфере планирования семьи с лицами
позднего репродуктивного возраста.
169. Организация, содержание и методика медико-социальной работы с
подростками девиантного поведения по формированию безопасного и ответственного сексуального поведения.
170. Значение мужского фактора в планировании семьи.
171. Особенности медико-социальной работы в области планирования семьи с мужским населением.
172. Коммуникативные программы в сфере охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи как один из аспектов деятельности специалиста
социальной работы.
173. Медико-социальная работа в центрах планирования семьи и репродукции.
174. Особенности медико-социальной работы с различными контингентами населения в учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты населения.
175. Деятельность общественных организаций в сфере планирования семьи
176. Международный и отечественный опыт разработки и реализации целевых программ в сфере охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи.
177. Деятельность Международной федерации планирования семьи по развитию законодательства в сфере планирования семьи и репродуктивных прав
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граждан.
178. Зарубежный опыт полового воспитания, сексуального просвещения и
образования детей и подростков.
179. Современные проблемы полового воспитания детей и подростков в
России.
180. Реабилитация детей-инвалидов с онкологическим заболеванием.
181. Питание и профилактика развития злокачественных опухолей.
182. Роль общественных организаций в решении медико-социальных проблем онкологии.
183. Медико-социальные проблемы онкологических больных.
184. Технологии социальной работы в детской онкологии.
185. Социальная работа в хосписе.
186. Первичная профилактика онкологических заболеваний.
187. Проблемы паллиативной помощи в онкопедмиатрии.
188. Онкологические заболевания как медико-социальная проблема.
189. Профилактика злокачественных заболеваний.
190. Зарубежный опыт социальной работы в онкологии.
191. Правовые аспекты медико-социальной работы в онкологии.
192. Реабилитация онкологических больных.
193. Концепции медико-социальной работы в онкологии.
194. Курение и рак.
195. Медико-социальная экспертиза онкологических больных.
196. Качество жизни лиц, излеченных от онкологических заболеваний.
197. Здоровый образ жизни как профилактика рака.
198. Рак как психосоматическое заболевание.
Раздел 1. Тема 3. Дети как особая социально-демографическая группа
1. Анатомо-физиологические особенности детского организма.
2. Международная и отечественная нормативная правовая база по правам
ребенка.
3. Общая характеристика истинного сиротства.
4. Общая характеристика социального сиротства.
5. Особенности состояния здоровья детей, оставшихся без попечения родителей.
6. Органы и учреждения, занимающиеся устройством детей, лишенных
попечения родителей.
Раздел 1. Тема 4. Медицинское обслуживание женского и детского
населения
1. Виды медицинских учреждений, обслуживающих женщин.
2. Виды и содержание помощи женщинам репродуктивного возраста в
женской консультации.
3. Структура и задачи женской консультации.
4. Структура и задачи родильного дома.
5. Структура и функции детской поликлиники.
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6. Принципы работы детской поликлиники.
7. Содержание медицинской помощи, оказываемой поликлиникой в учреждениях образования.
8. Структура и задачи детских стационарных медицинских учреждений.
Раздел 1. Тема 5. Производственные факторы, влияющие на здоровье
женщины
1.Особенности женского организма, требующие ограничения воздействия
неблагоприятных производственных факторов.
2. Причины ограничений физических нагрузок женщин.
3. Виды трудовой деятельности, где запрещен женский труд.
4. Нормативная правовая база, регулирующая женский труд.
Раздел 1. Тема 6. Влияние школьного обучения и трудовой деятельности на здоровье детей
1.Критерии «школьной зрелости».
2.Влияние объема и распределения учебной нагрузки на здоровье детей.
3. Характеристика оптимальных и допустимых учебных нагрузок.
4. Характеристика здоровьесберегающих технологий.
5.Нормативная правовая база охраны здоровья школьников.
6. Виды трудовой деятельности, допустимые для детского возраста.
7. Содержание трудового обучения и воспитания в школе.
8. Влияние трудового обучения на организм подростка.
9. Сферы трудовой деятельности, запрещенные для подростков.
10.Нормативные правовые акты, регулирующие трудовую деятельность
подростков.
Раздел 1. Тема 7. Технологии социальной работы в охране материнства и детства в лечебно-профилактических учреждениях
1.Виды социальной диагностики, осуществляемые в различных подразделениях лечебно-профилактических подразделений.
2. Содержание формы информационных технологий социальной работы с
женщинами репродуктивного возраста.
3. Содержание и формы информационных технологий социальной работы
с беременными.
4. Содержание и формы технологий оказания содействия в решении медицинских и социальных проблем беременным женщинам.
5.Содержание и формы технологий по охране здоровья детей и подростков
в лечебно-профилактических учреждениях.
Раздел 2. Тема 3. Репродуктивное поведение различных социальных
групп населения в Российской Федерации
1.Анатомия и физиология женской половой системы.
2.Анатомия и физиология мужской половой системы.
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3.Мужские и женские половые гормоны.
4.Влияние возраста на репродуктивную функцию мужчин и женщин.
5.Аборт: виды и медико-социальные последствия.
6.Виды контрацепции.
Раздел 2. Тема 4. Социальная работа в области сексуального просвещения и образования
1.Цели и задачи полового воспитания, сексуального просвещения и образования.
2.Формы и методы полового воспитания, сексуального просвещения и образования.
3.Организация полового воспитания, сексуального просвещения и образования.
4.Функции социального работника в процессе полового воспитания, сексуального просвещения и образования.
Раздел 2. Тема 5. Технологии социальной работы в планировании семьи в учреждениях здравоохранения
1.Информационные и образовательные технологии социальной работы с
лицами молодого репродуктивного возраста.
2.Информационные и образовательные технологии социальной работы с
лицами активного репродуктивного возраста.
3. Технологии социальной работы с лицами старшего репродуктивного
возраста.
4. Организация социальной работы в лечебно-профилактических учреждениях.
Раздел 2. Тема 6. Коммуникативные программы в области охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи
1.Цель и задачи коммуникативных программ.
2.Возможные последствия изменения контрацептивного поведения.
3.Роль социального работника в планировании коммуникативных программ.
Раздел 2. Тема 7. Консультирование различных групп населения по
вопросам планирования семьи
1.Цели и задачи консультирования.
2.Права клиентов при получении консультативной помощи.
3.Организация
процесса
консультирования
на
базе
лечебнопрофилактических учреждений.
4.Роль социального работника в организации консультирования и выполнении данных рекомендаций.
Раздел 3. Тема 3. Социальная работа по профилактике социально значимых заболеваний
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1.Документы, регламентирующие перечень социально значимых заболеваний.
2.Факторы, влияющие на возникновение и распространение социально
значимых болезней.
3.Социально значимые неинфекционные заболевания: виды, проявления,
медико-социальные последствия.
4.Социально значимые инфекционные заболевания: виды, проявления, медико-социальные последствия.
5.Целевые программы как эффективный механизм профилактики социально значимых заболеваний.
Раздел 3. Тема 4. Социальная работа по профилактике наследственных заболеваний
1.Виды наследственных заболеваний.
2.Роль мутаций в возникновении наследственных болезней.
3.Инфориационные технологии в предупреждении возникновения наследственных заболеваний.
4.Значение медико-генетического консультирования в профилактике
наследственных болезней.
5Функции социального работника в профилактике наследственных болезней.

Раздел 3. Тема 5. Социальная работа по профилактике травм и отравлений
1.Причины травм и отравлений.
2.Виды травм и их медико-социальные последствия.
3.Виды отравлений и их медико-социальные последствия.
4.Технологии социальной работы в профилактике травм и отравлений.
5.Роль социального работника в профилактике травм и отравлений.
Раздел 3. Тема 6. Социальная работа по профилактике профессиональных заболеваний
1.Опасные и вредные производственные факторы.
2.Документы, регламентирующие трудовую деятельность.
3.Профессиональные болезни: виды, основные проявления и медикосоциальные последствия.
4.Технологии социальной работы в профилактике профессиональных заболеваний.
5.Роль социального работника в профилактике профессиональных заболеваний.
Раздел 3. Тема 7. Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний
1.Виды иммунитета.
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2.Вакцины и сыворотки: виды и назначение.
3.Прививки по эпидемическим показаниям.
4.Национальный календарь иммунопрофилактики.
5.Права граждан в области иммунопрофилактики.
6.Роль социального работника в иммунопрофилактике.
Раздел 4. Тема 3. Организация психиатрической службы в Российской
Федерации
1.Виды учета больных с психической патологией.
2.Характеристика контингента в разных учреждениях психиатрического
профиля.
3.Технологии социальной работы в психиатрическом стационаре.
4.Технологии социальной работы в психоневрологическом диспансере.
5.Технологии социальной работы в интернате для хронических больных.
Раздел 4. Тема 4. Технологии социальной работы при шизофрении
1.Причины и распространенность шизофрении.
2.Формы и клиническое течение шизофрении.
3.Негативные психические расстройства при шизофрении.
4.Понятие о дефекте и ремиссии при шизофрении.
5.Нарушение социальной адаптации больных.
6.Содержание и формы социальной работы на различных этапах помощи
больным.
Раздел 4. Тема 5. Технологии социальной работы при биполярных
расстройствах
1.Депрессии и мании: причины возникновения.
2. Проявления и медико-социальные последствия депрессий и маний.
3.Реакция горя.
4.Социальные и клинические аспекты самоубийства.
5.Технологии социальной работы в профилактике самоубийств.
6.Реабилитационные технологии в социальной работе с больными аффективными расстройствами.
7.Роль социального работника в оказании медико-социальной помощи
больным биполярным и аффективными расстройствами.
Раздел 4. Тема 6. Технологии социальной работы при психогенных состояниях и психопатиях
1.Распространенность психогенных состояний.
2.Формы реактивных состояний, их течение.
3.Посттравматическон стрессовое расстройство: проявления и медикосоциальные последствия.
4.Реабилитационные технологии для лиц, перенесших посттравматическое
стрессовое расстройство.
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5.Сущность и причины расстройств личности.
6.Типология расстройств личности.
7.Технологии социальной работы по повышению уровня социальной адаптации больных с расстройствами личности.
Раздел 4. Тема 7. Технологии социальной работы при черепномозговой травме
1.Психические расстройства в остром и отдаленном периодах травмы мозга.
2.Органический психосиндром.
3.Эпилепсия: причины, пароксизмальные синдромы.
4.Реабилитационные технологии социальной работы с больными с травмой
головного мозга.
5.Роль социального работника в оказании медико-социальной помощи
больным, получившим травму головного мозга.
Раздел 5. Тема 3. Алкоголизм. Наркомания. Токсикомания
1.Биологические, психологические и социальные факторы, способствующие формированию зависимости от психоактивных веществ.
2.Алкоголизм как медико-социальная проблема.
3.Алкоголизм как болезнь.
4.Употребление наркотиков как медико-социальная проблема.
5.Наркомания как болезнь.
6.Профилактика алкоголизма и наркоманий.
7.Курение табака как мировая проблема.
8.Профилактика табакокурения.
9.Роль социального работника в профилактике зависимости от психоактивных веществ.
Раздел 5. Тема 4. Медико-социальные последствия заболеваний, связанных с зависимостью от психоактивных веществ
1.Заболеваемость, болезненность и смертность при различных видах патологии наркологического профиля.
2.Показатели госпитализации при злоупотреблении психоактивными веществами.
3.Преступность, обусловленная употреблением психоактивных веществ.
4.Демографические проблемы, обусловленные злоупотреблением психоактивными веществами.
5.Негативные микросоциальные последствия.
6.Экономмический ущерб, обусловленный злоупотреблением психоактивными веществами.
Раздел 5. Тема 5. Основные принципы и методы профилактики, лечения и реабилитации заболеваний наркологического профиля
1.Медицинский, психологический и социальный аспекты профилактики,
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лечения и реабилитации зависимости от психоактивных веществ.
2.Первичная, вторичная и третичная профилактика заболеваний наркологического профиля.
3.Группы риска и их виды.
4.Различные формы лечебной помощи больным наркологического профиля.
5.Цель и задачи реабилитации зависимых от психоактивных веществ.
6.Виды и принципы работы терапевтических сообществ.
7.Семейная реабилитация.
Раздел 5. Тема 6. Медико-социальные программы в сфере наркологии
1.Принципы разработки программ медико-социальной профилактики в
сфере наркологии.
2.Зарубежный опыт медико-социальной работы в наркологии.
3.Профилактические программы в наркологии.
4.Лечебные программы в наркологии.
5.Реабилитационные программы в наркологии.
Раздел 5. Тема 7. Должностные обязанности социального работника в
наркологии
1.Роль социального работника в профилактике заболеваний наркологического профиля.
2.Роль социального работника в лечении заболеваний наркологического
профиля.
3.Роль социального работника в реабилитации больных наркологического
профиля.
4.Аспекты профессиональной этики.
5.Нормативно-правовая база деятельности социального работника в наркологии.
Раздел 6. Тема 3. Концепция медико-социальной работы в онкологии
1.Цель и основные направления медико-социальной работы в онкологии.
2.Модель медико-социальной работы в клинической онкологии.
3.Содержание медико-социальной работы с онкологическими больными.
4.Содержание медико-социальной работы с клиентами из группы повышенного риска.
5.Содержание медико-социальной работы с семьей и лицами из ближайшего окружения онкологического больного.
Раздел 6. Тема 4. Технологии социальной работы в онкологии
1.Инженерное, клиническое и гигиеническое направления профилактических технологий социальной работы.
2.Организация обследований и профосмотров.
3.Информационные технологии социальной работы о роли здорового образа жизни в предупреждении возникновения онкологических заболеваний.
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4.Информационные технологии социальной работы о роли питания, вредных привычек в возникновении онкозаболеваний.
5.Медико-социальные аспекты эвтаназии в онкологии.
6.Организация паллиативной помощи.
Раздел 6. Тема 5. Технологии социальной работы в реабилитации онкологических больных
1.Организация комплексной реабилитации.
2.Пути решения социально-психологических проблем онкобольных.
3.Организация и проведение медицинской, социальной, психологической
и профессиональной реабилитации.
4.Разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации.
5.Роль социального работника в реабилитации онкологических больных.
Раздел 6. Тема 6. Технологии социальной работы в детской онкологии
1.Содержание медико-социальных и социально-психологических проблем
больных детей.
2.Содержание социальной работы с семьей больного ребенка
3.Напрвления медико-социальной работы на разных этапах специальной
помощи.
4.Деятельность психолого-социальной помощи в онкопедиатрической
клинике.
5.Роль социального работника в онкопедиатрии.
Раздел 6. Тема 7. Технологии социальной работы в реабилитации детей, страдающих онкологическими заболеваниями
1.Принципы реабилитации в онкопедиатрии.
2.Программа реабилитации на этапе госпитальной терапии.
3.Программа реабилитации на этапе амбулаторного лечения.
4.Программа реабилитации на этапе диспансерного наблюдения.
5.Напрвления деятельности реабилитационного центра, городского клуба и
сезонного лагеря.
Контрольныые вопросы для оценки «навыков»
ЗАДАЧА № 1.
К специалисту социальной работы обратилась служащая бухгалтерии
предприятия, имеющего химические и физические производственные вредности, у которой установлен срок беременности 15 недель, которую она сохраняет.
Здание бухгалтерии расположено далеко от «вредных» цехов производства, и служащая не подвергается воздействию производственных факторов.
Клиентка считает, что ее здоровью и здоровью будущего ребенка ничего не
угрожает. По роду своей деятельности женщина много времени проводит за
компьютером.
Вопросы:
50

1.Дайте профессиональную консультацию.
2. Каково содержание медико-социальной работы с данной женщиной?
3. С какими специалистами Вы будете сотрудничать при ее осуществлении?
ЗАДАЧА № 2.
К специалисту социальной работы обратился подросток 16 лет, который
работает на предприятии на постоянной основе грузчиком склада готовой продукции. Его работа автоматизирована и не связана с химическими, физическими и психофизиологическими вредностями. Подросток трудится полный рабочий день. В связи с производственной необходимостью его часто привлекают к сверхурочным работам и к работе в выходные дни.
Вопросы:
1. Может ли он отказаться от работы в выходные дни и от сверхурочной
работы?
2. Медико-социальную работу какого содержания следует проводить с
подростком?
3. С кем Вы будете сотрудничать при ее проведении?
4.Какими нормативными правовыми актами Вы будете руководствоваться?
ЗАДАЧА № 3.
К специалисту социальной работы обратился учащийся ПТУ 17 лет, который подрабатывает в частном автосалоне помощником мастера. Его трудовой
день составляет 8 часов (с 14.00 до 22.00). В последнее время он стал больше
уставать, появились проблемы с учебой. На просьбу юноши о сокращении рабочего дня до 6 часов руководитель ответил отказом и как альтернативу предложил увольнение. Деньги семье очень нужны, но и бросать обучение подросток не может.
Вопросы:
1. Правомерны ли действия работодателя?
2. Каково содержание медико-социальной работы, кто является ее объектами?
3. Какими нормативными правовыми актами Вы будете руководствоваться?
ЗАДАЧА № 4.
По итогам диспансеризации учащихся школы № 17 выявлено значительно
число детей со сколиозом (искривлением позвоночника).
Вопросы:
1. Какие факторы могут способствовать распространению сколиоза?
2. Какая медико-социальная работа может быть проведена для оздоровления детей и защиты их прав на охрану здоровья?
3. С какими специалистами необходимо взаимодействовать для решения
данной проблемы?
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ЗАДАЧА № 5.
К специалисту социальной работы одной из московских школ обратились
представители родительского комитета. Они обеспокоены большими учебными нагрузками детей: в школе бывает по 6-7 уроков в день, много времени тратится на домашние задания, дети мало бывают на улице, поздно ложатся спать,
жалуются на усталость.
Вопросы:
1. Что Вы предпримите в связи со сложившейся ситуацией?
2. Кто будет являться объектом Вашей профессиональной деятельности?
3. Какими нормативными документами Вы воспользуетесь при ее проведении?
ЗАДАЧА № 6.
К специалисту социальной работы детской поликлиники участковым педиатром направлен мальчик 13 лет в связи с тем, что на теле ребенка наблюдаются следы побоев различной давности. Он истощен, замкнут, в подавленном настроении.
Из беседы с ребенком специалист сделал заключение, что мальчик находится в трудной жизненной ситуации: фактически является безнадзорным,
подвергается оскорблениям и насилию в семье, не доедает, школу посещает
нерегулярно, плохо учится.
Вопросы:
1. Какую работу должен провести специалист социальной работы?
2. С какими учреждениями, организациями и специалистами при ее осуществлении ему следует взаимодействовать?
ЗАДАЧА № 7.
К специалисту социальной работы обратилась женщина 30 лет, мать двоих детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации:
год назад умер муж, который обеспечивал семью, самостоятельные поиски работы не дали результатов. В семье сложилась нервозная обстановка, дети часто
болеют, материальные средства на исходе, приближается время летних каникул, а из-за отсутствия материальных средств организовать летний отдых детей
возможности нет.
Вопросы:
1. В какой помощи нуждается клиентка?
2. С какими организациями необходимо сотрудничать для решения данной ситуации?
3. Составьте план работы с этой семьей.
ЗАДАЧА № 8.
Воспитанники детского сада часто болеют, неохотно посещают данное
учреждение, дома жалуются на грубость воспитательницы.
Вопросы:
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1. Какие мероприятия в рамках медико-социальной работы должны быть
проведены?
2. Кто будет объектами данной работы?
ЗАДАЧА № 9.
К специалисту социальной работы обратились жильцы дома с жалобами
на подростков, которые постоянно собираются в их подъезде. Они поют, курят,
сквернословят, устраивают шумные потасовки. Неоднократные обращения в
милицию давали кратковременные результаты, после чего подростки вновь собирались в их подъезде.
Вопросы:
1. Что может быть причиной такого поведения подростков?
2. Какие мероприятия должны быть проведены?
3. С какими учреждениями, организациями и специалистами необходимо
взаимодействовать для разрешения данной ситуации?
Контрольные вопросы для оценки «умений».
1.К детям относятся лица, возраст которых находится в пределах от 0:
А) до 7 лет;
Б) до14 лет;
В) до 16 лет;
Г) до18 лет.
2.К ведению министерства здравоохранения относятся интернатные учреждения:
1) дома ребенка;
2) детские дома;
3) школы-интернаты;
4) интернатные учреждения смешанного типа;
5) дома-интернаты.
3.К ведению министерства образования относятся интернатные учреждения:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

дома ребенка;
детские дома;
школы-интернаты;
специальные школы-интернаты;
интернатные учреждения смешанного типа;
дома-интернаты.

4.Всего существует групп здоровья детей:
А) 3 группы;
В) 5 групп
Б) 4 группы;
Г) 6 групп.
53

5.Распределите в ранговом порядке (от наилучшего к менее хорошему) пути устройства детей, лишенных попечения родителей:
1) детский дом;
2) школа-интернат
3) усыновление, опека;
4) семейный детский дом;
5) дом детства.
6.У детей существует возраст:
1) паспортный;
2) социальный;
3) юридический;
4) биологический;
5) педагогический.
7.Критериями школьной зрелости детей являются:
1) рост;
2) вес;
3) готовность ЦНС;
4) развитость речи;
5) развитость мелких мышц кисти;
6) развитость речи;
8.При закаливании тренируются следующие составляющие терморегуляции:
1) биологическая;
2) химическая;

3) физическая;
4) динамическая.

9.Грудное вскармливание, в отличие от искусственного, обеспечивает:
1) пассивный иммунитет;
2) поступление пищеварительных ферментов;
3) витамины;
4) микроэлементы;
5) развитие лицевых костей черепа
10.Первый слой детской одежды должен обладать:
1) водоотталкивающими свойствами;
2) влагоемкостью;
3) гигроскопичностью;
4) воздухопроницаемостью;
5) воздухонепроницаемостью.
11.Основными требованиями к детским игрушкам являются:
1) простота;
2) сложность;
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3)
4)
5)
6)
7)

соответствие возрасту;
безопасность;
большой размер;
малый размер;
развивающие свойства.

12.Трудовая деятельность подростков на постоянной основе разрешена:
А) с 13 лет;
В) с 15 лет;
Б) с 14 лет;
Г) с 16 лет.
13.Классификация труда подростков осуществляется по показателям:
1) вредности;
2) тяжести;
3) напряженности;
4) продолжительности;
5) времени суток.
14. Запрещается профессиональное обучение подростков до 18 лет при
следующих видах и условиях труда:
А) сменной работе;
Б) пыльной работе;
В) подземной работе;
Г) при высокой влажности.
15.Медико-социальная работа в охране материнства и детства направлена
на:
1) профилактику заболеваний;
2) лечение хронических болезней;
3) лечение острых заболеваний;
4) восстановление здоровья;
5) сохранение здоровья;
6) укрепление здоровья.
16.Медико-социальная работа в охране материнства и детства – это деятельность следующего характера:
1) философского;
2) медицинского;
3) биологического;
4) психолого-педагогического;
5) правового;
6) лечебного.
17.Объектами медико-социальной работы в охране материнства и детства
являются девочки, девушки, женщины в возрасте:
1) от 0 до 7 лет;
2) от 8 до 18 лет;
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3) от 18 до 20 лет;
4) от 21 до 55 лет;
5) от 55 и старше.
18.К мероприятиям профилактической направленности
социальной работы с детьми относятся:
А) формирование установок на здоровый образ жизни;
Б) содействие в преодолении вредных привычек.
В) психокоррекция;
Г) выявление неблагоприятной микросферы.

медико-

19.Профилактический характер носят следующие мероприятия с работающими женщинами:
1) организация профосмотров;
2) информирование о факторах риска;
3) содействие в решении правовых проблем;
4) участие в работе МСЭК.
20.Медико-социальная работа с беременными женщинами включает:
1) выявление патологии беременности;
2) направление на анализы;
3) проведение специальных занятий;
4) работа с будущими отцами;
5) обучение обращению с новорожденными.
Вопросы к экзамену
1. Определение понятий: материнство, детство, охрана материнства и детства. Учреждения и организации, составляющие основу охраны материнства и
детства в России.
2. Основные этапы становления охраны материнства и детства в России.
3. Состояние здоровья женщин в современных условиях: общая и хроническая заболеваемость, здоровье беременных, материнская смертность. Основные
медицинские и социальные факторы, влияющие на здоровье женщин.
4. Медицинское обслуживание женщин, его особенности.
5. Биологическая и социальная возрастная периодизация детей.
6. Права детей: законодательство; лица, учреждения и организации, их
обеспечивающие.
7. Положение детей в современных условиях: состояние здоровья, материальное положение, образование, «социальное сиротство».
8. Дети, лишённые попечения родителей: определение, причины, пути
устройства.
9. Особенности женского организма, требующие ограничения неблагоприятных воздействий производственных факторов; профессии и виды деятельности, на которых запрещён женский труд, как мера социальной защиты здоровья
женщин.
10. Критерии и группы здоровья детей; основные закономерности роста и
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развития.
11. Влияние факторов окружающей среды на здоровье детей: семья, условия жизни, экология, режим дня, образ жизни.
12. Медицинское обслуживание детей и подростков: учреждения, особенности наблюдения, санаторное лечение.
13. Медицинское и социальное значение готовности детей к систематическому обучению, «школьная зрелость» и её критерии, медицинские противопоказания к обучению в 6-летнем возрасте.
14. Влияние учебных нагрузок на здоровье учащихся: оптимальные и допустимые нагрузки; динамика состояния здоровья учащихся в процессе школьного обучения.
15. Нормативная правовая база охраны здоровья учащихся.
16. Значение двигательной активности для здоровья учащихся, последствия недостаточной и чрезмерной физической нагрузки.
17. Значение закаливания для укрепления здоровья детей, физическая и
химическая составляющие терморегуляции, принципы закаливания, критерии
оптимальности закаливающих процедур.
18. Роль питания в формировании здоровья, роста и развития детей: заболевания, связанные с недостаточным или нерациональным питанием.
19. Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда подростков: условия и виды труда, на которых запрещён труд до 18 лет.
20. Влияние учебных нагрузок на здоровье девочек (девушек) и пути снижения их негативного воздействия.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Экзаменационная оценка формируется по балльно-рейтинговому принципу. Оценивается посещение лекций и практических занятий, активность студентов на всех занятиях. Посещение оценивается 1 баллом, активность зависит
от качества работы (от 1 до 5 баллов). Выступление студентов с научными сообщениями в виде презентаций оценивается в зависимости от качества от 10 до
30 баллов. Работа с экзаменационными тестами оценивается ниже.
Для получения положительной оценки достаточно набрать 100 баллов.
Для тех, кто не имеет такого рейтинга, проводится экзамен (в электронной
форме).
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практиче57

ской деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
Занятия по дисциплине «Социальная работа в здравоохранении» представлены следующими видами работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов.
На семинарских занятиях студенты выполняют ряд заданий (аудиторных и
внеаудиторных). Преподаватель руководит выполнением данных заданий и дает индивидуальные рекомендации по их выполнению. Таким образом, работа в
аудитории сопровождается индивидуальными консультациями, которые осуществляются преимущественно в форме сотрудничества.
На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с обсуждением отдельных вопросов, проводятся учебные тренинги (групповые
дискуссии, творческие задания, вариации метода «мозгового штурма»: «обратного мозгового штурма» и «двойного мозгового штурма», метод «6-6»).
В рамках самостоятельной работы готовятся к семинарским занятиям, вы58

полняют домашнее задание, осуществляют подготовку контрольной работы/рефераты и осуществляют подготовку к зачету/экзамену.
Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии
с Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего профессионального образования и является обязательной.
Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме контрольных мероприятий (контрольной работы, рефератов, тестирования) по оцениванию
фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.
Объектами оценивания выступают:
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
 степень усвоения теоретических знаний;
 уровень овладения умениями и навыками по всем видам учебной работы;
 результаты самостоятельной работы.
Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных
студентом работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины. Студент, пропустивший два занятия подряд, допускается до последующих занятий на основании допуска. Студенты допускается к экзамену/зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплины: выполненных работ. В случае наличия учебной задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем и
представленной в настоящей программе.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения студент 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.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
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7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных студентами на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку студентов к практическим
занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Литература», и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях, в том числе – из списка, приведенного в разделе «Темы самостоятельных работ». Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично
могут выполняться студентом на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета / экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
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Нормативные акты
1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 05.06.2012 г. № 417-ФЗ. Электронная версия программы «Консультант плюс», 2017.Режим доступа: СПС КонсультантПлюс
а) основная литература:
1.Социальная медицина. Учебник для бакалавров. Мартыненко А.В., Бурцев С.П. и др. М.: Юрайт, 2014.- 475 с.
2. Бурцев С.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] :
курс лекций / С.П. Бурцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский
гуманитарный университет, 2014. — 92 c. — 978-5-98079-988-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41002.html
3. Социальная медицина : учебник для академического бакалавриата / А. В.
Мартыненко [и др.] ; под ред. А. В. Мартыненко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-06692-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/ACDF4265-CD96-461C-8883-3A25EB1EF91F.
б) дополнительная литература:
1 Медико-социальная работа в наркологии [Текст] : учеб.-метод. комплекс
для студентов фак. психологии и соц. работы очно-заочной форм обучения,
специальность: 350500 "Соц. работа" / МосГУ, Фак. психологии и соц. работы,
Каф. соц. медицины ; [авт.-сост.: Ю. В. Валентик, Е. М. Новиков, А. Н. Булатников]. - М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2008. - 147 с.
2. Мартыненко А.В. Теория и практика медико-социальной работы: учебное
пособие. –М.: Гардарики, 2007. -159 с.
3. Социальная медицина : учебник для академического бакалавриата / А. В.
Мартыненко [и др.] ; под ред. А. В. Мартыненко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-06692-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/ACDF4265-CD96-461C-8883-3A25EB1EF91F
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Электронная версия программы «Консультант плюс», 2018
2. ЭБС издательства «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
3. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения используется лицензионное программное обеспечение.
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Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Система охраны здоровья граждан» являются: овладение будущими бакалаврами теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками социальной работы в учреждениях здравоохранения или иных организациях, которые занимаются восстановлением, сохранением и укреплением здоровья отдельных пациентов или населения в целом.
Основными задачами дисциплины являются:
 изучение основных причин медико-социальных проблем граждан;
 изучение технологий социальной работы в решении медико-социальных
проблем граждан в системе здравоохранения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Система охраны здоровья граждан» – дисциплина по выбору
вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Она имеет тесную взаимосвязь со многими другими дисциплинами этого цикла, так как объектами могут являться одни и те же категории людей с медицинскими, социальными и
психологическими проблемами, сформировавшимися в результате расстройств
здоровья. Студенты ВУЗа, к началу изучения данной дисциплины должны
иметь необходимый уровень знаний, полученный при обучении в школе по
дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Биология». В
высшем учебном заведении перед этой дисциплиной изучаются «Безопасность
жизнедеятельности» и «Основы социальной медицины».
«Система охраны здоровья граждан» является предшественницей таких
дисциплин, как «Медико-социальная экспертиза», «Медико-социальная работа
с инвалидами».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Система охраны здоровья граждан», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины «Система охраны здоровья граждан»
направлен на формирование следующих компетенций:
способность использовать в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе, медицины, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3);
способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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Знать:
 социальные, медицинские, правовые, экономические и иные мероприятия, составляющие систему охраны здоровья граждан;
 принципы охраны здоровья;
 права граждан в области охраны здоровья;
 нормативную правовую базу охраны здоровья граждан;
 основы социального страхования граждан в случае утраты здоровья;
 организацию деятельности государственной, муниципальной и частной
систем здравоохранения;
 виды медико-социальной помощи, оказываемые в учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения;
 порядок и условия проведения экспертизы трудоспособности;
 организацию, виды и объемы социальной помощи больным, нетрудоспособным и инвалидам;
 функции специалиста социальной работы при оказании населению медико-социальной помощи.
 клинические проявления наиболее распространенных и социально значимых болезней;
 социальные последствия заболеваний на микро- и макроуровнях;
 правовые основы оказания психиатрической помощи;
 основы организации психиатрической службы;
 методологические
и
организационные
основы
социальнореабилитационного процесса больных
 эпидемиологию и основные нозологические формы злокачественных новообразований;
 принципы современных методов диагностики, лечения и профилактики
онкологических заболеваний;
 организационно-методические принципы и технологии комплексной реабилитации онкологических больных;
 правовые и психологические аспекты медико-социальной работы в онкологии;
 организацию онкологической помощи в стране.
 организацию наркологической помощи в стране.
 принципы разработки и реализации целевых программ в области наркологии.
 функциональные обязанности социального работника в сфере наркологии.
Уметь:
 анализировать социально-медицинские последствия душевного заболевания
 осуществлять дифференцированный подход в выборе методов медикосоциальной работы с учетом клинических особенностей и социального статуса
больного
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 пользоваться технологиями медико-социальной работы в психиатрии
 оказывать правовую поддержку дезадаптированным больным с тяжелыми
психическими заболеваниями и их семьям.
 оказывать реабилитационную помощь больным наркологического профиля
 работать с семьями наркологических больных
 взаимодействовать с сотрудниками министерств и ведомств, занятых работой с наркологическими больными
 работать с родителями подростков из групп риска по наркологическим и
психическим заболеваниям
 анализировать социально-медицинские последствия онкологического заболевания;
Владеть:
 навыками консультирования различных категорий населения по вопросам
сохранения и укрепления здоровья, получения необходимой медикосоциальной помощи;
 анализом медико-социальных факторов, негативно влияющих на здоровье граждан;
 методиками оказания медико-социальной помощи по организации ухода
за больными, инвалидами и престарелыми гражданами;
 разработкой и участием в реализации комплексных целевых программ в
сфере охраны здоровья и оказания медико-социальной помощи населению.
 дифференцированным подходом в выборе технологий медикосоциальной работы с учетом особенностей и социального статуса больного;
 технологиями медико-социальной работы в онкологии;
 оказанием психологической помощи и правовой поддержки онкологическим больным и их семьям.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

72
30

Трудоемкость по семестрам
6 семестр
час.
72
30

42

42

108

108

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Заочная форма обучения
5

28
12

Трудоемкость по семестрам
9 семестр
час.
28
12

16

16

152

152

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

4

5

6

7

8

4

5

6

7

8

12

6

4

2

6

ОПК-3

16

8

2

6

8

ОПК-3
ПК-1

14

6

4

2

8

ОПК-3

16

8

2

6

8

ОПК-3
ПК-1

10

4

2

2

6

ОПК-3

16

8

2

6

8

ОПК-3
ПК-1

8

4

2

2

4

ОПКПК-1

12

6

4

2

6

ОПК-3

6

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

3

Лекции
(всего/интеракт.)

Отрабатываемые компетенции

3

2
Тема 1. Государственная политика
в области охраны материнства и
детства в Российской Федерации
Тема 2. Технологии социальной
работы в охране материнства и
детства
в
лечебнопрофилактических учреждениях
Тема 3.Правовая нормативная база
охраны репродуктивного здоровья
населения и планирования семьи
Тема 4. Технологии социальной
работы в планировании семьи в
учреждениях здравоохранения
Тема 5. Государственная политика
в области профилактики заболеваний населения
Тема 6. Профилактика как система
мер, направленных на сохранение
и укрепление здоровья
Тема 7. Организация психиатрической службы в Российской Федерации.
Тема 8. Правовые аспекты оказания психиатрической помощи в

Самостоятельная работа
студента

2

Наименование раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.1.Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

9
10
11

12

Российской Федерации.
Тема 9. Организация наркологической помощи
Тема 10 Концепция социальной
работы в сфере наркологии
Тема 11. Организация онкологической помощи населению Российской Федерации
Тема 12. Технологии социальной
работы в онкологии
Всего:

8

ОПКПК-1

8

8

ОПК-3

2

2

24

ОПК-3

6

2

4

14

ОПК-3
ПК-1

72

30

42

108

12

4

16

8

28

4

20
180

4

5

6

7

8

6

7

8

2

10

ОПК-3

2

10

ОПК-3
ПК-1

2

10

ОПК-3

2

2

10

ОПК-3
ПК-1

12

2

2

10

ОПК-3

12

2

2

10

ОПК-3
ПК-1

14

4

2

2

10

ОПК-3
ПК-1

12

2

2

10

ОПК-3

3

4

5

12

2

14

4

2

12

2

12

7

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Отрабатываемые компетенции

4

Самостоятельная работа
студента

3

2
Тема 1. Государственная политика
в области охраны материнства и
детства в Российской Федерации
Тема 2. Технологии социальной
работы в охране материнства и
детства
в
лечебнопрофилактических учреждениях
Тема 3.Правовая нормативная база
охраны репродуктивного здоровья
населения и планирования семьи
Тема 4. Технологии социальной
работы в планировании семьи в
учреждениях здравоохранения
Тема 5. Государственная политика
в области профилактики заболеваний населения
Тема 6. Профилактика как система
мер, направленных на сохранение
и укрепление здоровья
Тема 7. Организация психиатрической службы в Российской Федерации.
Тема 8. Правовые аспекты оказания психиатрической помощи в

Лекции
(всего/интеракт.)

2

Наименование раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

9
10
11

12

Российской Федерации.
Тема 9. Организация наркологической помощи
Тема 10 Концепция социальной
работы в сфере наркологии
Тема 11. Организация онкологической помощи населению Российской Федерации
Тема 12. Технологии социальной
работы в онкологии
Всего:

12

2

2

10

ОПК-3
ПК-1

12

2

2

10

ОПК-3

12

2

2

10

ОПК-3

44

2

2

42

ОПК-3
ПК-1

180

28

16

152

12

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Государственная политика в области охраны материнства и
детства в Российской Федерации
Охрана материнства и детства как система государственных и общественных мероприятий, направленных на обеспечение здоровья матери и ребенка,
укрепление семьи, создание наиболее благоприятных условий для воспитания
детей, их физического, интеллектуального и нравственного развития. Основные
направления государственной политики: нормативная правовая база, целевые
программы, учреждения и организации, входящие в систему охраны материнства и детства в Российской Федерации.
Формирование здоровья девочек - будущих матерей. Репродуктивный потенциал как уровень физического и психического состояния организма, позволяющий воспроизвести здоровое потомство. Виды соматических заболеваний,
влияющих на репродуктивную функцию. Уровень гинекологической заболеваемости в современных условиях. Состояние здоровья беременных, его социальная обусловленность. Влияние на здоровье женщин абортов и раннего материнства.
Биологическая и социальная возрастная периодизация детства. Анатомофизиологические особенности детей. Правовое положение детей: правоспособность и дееспособность, основные международные и отечественные акты по
правам ребенка, социальная защита детей. Особенности положения детей в современных условиях: состояние здоровья, социально-экономическое положение
семей, воспитание, образование, медицинское обслуживание, организация летнего отдыха и оздоровления. Распространение вредных привычек и зависимости от психоактивных веществ. Истинное и социальное сиротство. Причины
лишения детей родительского попечения. Варианты устройства детей, лишенных попечения родителей. Органы и учреждения, занимающиеся устройством
детей, лишенных попечения родителей: органы опеки и попечительства, отделы
образования и здравоохранения.
Тема 2. Технологии социальной работы в охране материнства и детства в лечебно-профилактических учреждениях
Организация амбулаторно-поликлинической акушерско-гинекологической
помощи. Работа женской консультации: задачи, структура и штаты. Женские
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консультации и гинекологические кабинеты медико-санитарных частей промышленных предприятий. Диспансерное наблюдение беременных женщин.
Центры планирования семьи и репродукции. Организация стационарной акушерско-гинекологической помощи. Работа родильного дома: задачи, структура
и штаты. Специализированные родильные дома для женщин, имеющих проблемы со здоровьем. Детские поликлиники: принципы работы, задачи, структура, штаты. Организация профилактической работы с детьми дошкольного возраста и работающими подростками. Лечебно-профилактическая помощь детям
в организованных коллективах. Стационарная помощь детям, страдающим социально значимыми заболеваниями. Санаторно-курортная помощь детям.
Особенности женского организма, требующие ограничения неблагоприятных воздействий производственных факторов: анатомо-физиологические, психо-эмоциональные, репродуктивные (овариально-менструальная функция, беременность, лактация). Ограничение физических нагрузок, контакта с неблагоприятными химическими и физическими факторами. Запрет и ограничение на
ряд профессий как мера социальной защиты от воздействия неблагоприятных
производственных факторов на здоровье женщины. Законодательная база в области охраны здоровья работающих женщин.
Морфо-функциональная готовность детей к систематическому обучению в
школе и ее медико-социальное значение. Критерии «школьной зрелости». Медицинские показания к отсрочке поступления в школу. Влияние учебных
нагрузок на здоровье учащихся: количество, степень сложности, распределение
уроков в течение дня, недели, года. Технические средства обучения, объем домашних заданий, двигательная активность детей. Понятие оптимальных и допустимых учебных нагрузок. Связь успешности школьного обучения с состоянием здоровья учащихся. Здоровьесберегающие технологии. Значение школьного обучения в формировании здорового образа жизни учащихся. Права учащихся на охрану здоровья в период школьного обучения. Нормативная правовая база охраны здоровья школьников. Трудовое воспитание и обучение в школе: принципы, допустимые виды труда, условия его проведения, оптимальные
нагрузки, профориентация. Особенности подросткового возраста, ограничивающие трудовую деятельность. Социальная защита детей и подростков при их
трудовой деятельности.
Социальная диагностика в кабинетах здорового ребенка, отделениях медико-социальной помощи детских поликлиник, специализированных медицинских центрах для подростков, центрах репродуктивного здоровья детей и подростков. Медико-социальная работа в стационарах с длительным пребыванием.
Психологическая поддержка и психокоррекция. Информационные технологии
социальной работы с женщинами репродуктивного возраста и беременными по
вопросам репродуктивного здоровья, профилактике болезней, передающихся
половым путем, личной гигиены, формирования здорового образа жизни, подготовки к планируемой беременности, необходимости диспансерного наблюдения, социально-правового консультирования, подготовки к родам и уходу за
новорожденным. Технологии по содействию в медико-генетическом консультировании, получения специализированного лечения, получения льгот и посо9

бий. Технологии по профилактике сиротства, сохранению семейных отношений
и трудоустройства.
Тема 3. Правовая нормативная база охраны репродуктивного здоровья населения и планирования семьи
Определение понятий «планирование семьи», «свободное и ответственное
родительство», «репродуктивное здоровье», «репродуктивное поведение».
Цель и задачи планирования семьи. Планирование семьи как совокупность социально-экономических, правовых и медицинских мероприятий. Взаимосвязь
уровня социально-экономического развития общества с демографическими
процессами. Оценка основных демографических показателей (рождаемость,
смертность, естественный прирост населения, средняя продолжительность
предстоящей жизни, материнская и младенческая смертность) и их взаимосвязь
с планированием семьи. Социально-медицинская значимость планирования семьи в России. Состояние репродуктивного здоровья и особенности репродуктивного поведения населения в РФ. Национально-культурные особенности
населения РФ и их взаимосвязь с вопросами планирования семьи. Роль «мужского фактора» в планировании семьи. Планирование семьи как составляющая
социальной политики государства. Результаты и значение программ в области
планирования семьи для государства, семьи, женщин, мужчин, детей (социальные, демографические, экономические, медицинские, психологические и личностные аспекты). Определение понятия «служба планирования семьи». Цель и
задачи службы планирования семьи. Структура службы планирования семьи.
Основные задачи государственных органов и учреждений службы планирования семьи федерального, регионального и муниципального уровней. Приоритетные направления деятельности центров планирования семьи и репродукции
как учреждений службы планирования семьи регионального уровня. Основные задачи и организация работы клиник и кабинетов планирования семьи как
базовых структур службы планирования семьи. Нормативное правовое обеспечение и показатели деятельности учреждений службы планирования семьи.
Федеральная программа «Планирование семьи»: цель, задачи, основные разделы и результаты. Значение программы для становления и развития службы планирования семьи в России. Региональные программы в области планирования
семьи и перспективы их развития. Деятельность неправительственных организаций в планировании семьи.
Право на охрану здоровья, защиту государством материнства и детства как
конституционно закрепленное право граждан РФ. Права граждан на консультирование по вопросам планирования семьи. Правовое обеспечение медицинской
деятельности по планированию семьи и регулированию репродуктивной функции человека. Исторические аспекты и современное состояние законодательства РФ по вопросам искусственного прерывания беременности. Законодательство и политика различных государств в отношении искусственных абортов.
Вопросы планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья населения в
основных законодательных документах по охране здоровья, социальной защите, охране труда и трудоустройству, а также просвещению населения. Определение понятия «репродуктивные права». Репродуктивные права граждан как
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неотъемлемая составляющая прав человека. Право граждан на планирование
семьи как важнейшее из репродуктивных прав граждан, и его отражение в международном законодательстве по правам человека. Значение международной
конференции ООН по проблемам народонаселения и развития (Каир, 1994) и
Всемирной конференции по положению женщин (Пекин, 1995) для развития
национальных законодательств в области репродуктивных прав граждан. Репродуктивные права граждан в «Уставе Международной Федерации планирования семьи о половых и репродуктивных правах». Значение «Устава» для развития национальных систем законодательства в данной области. Характеристика основных репродуктивных прав граждан и их отражение в отечественном законодательстве. Перспективы развития отечественного законодательства
в области охраны репродуктивного здоровья и репродуктивных прав граждан.
Проект федерального закона « О репродуктивных правах граждан и гарантиях
их осуществления» (1996). Региональный опыт развития законодательства в
данной сфере. Роль социального работника в развитии законодательства в области репродуктивных прав граждан и их реализации.
Тема 4. Технологии социальной работы в планировании семьи в
учреждениях здравоохранения
Сексуальное просвещение и образование как важнейшее направление деятельности в области планирования семьи. Определение понятий «половое воспитание», «сексуальное просвещение», «сексуальное образование». Цель и задачи полового воспитания, сексуального просвещения и образования. Отечественный опыт сексуального просвещения и образования. Зарубежный опыт в
организации сексуального просвещения и образования подростков и молодежи.
Организация социальной работы по половому воспитанию, сексуальному просвещению и образованию подростков и молодежи в учреждениях здравоохранения, образования, социальной защиты. Роль социального работника в организации и проведении полового воспитания, сексуального просвещения и образования среди населения. Технологии социальной работы с лицами, вступающими в репродуктивный период. Технологии социальной работы с лицами активного репродуктивного возраста, вступающими в брак и молодыми семейными
парами, ожидающими рождения ребенка и имеющими ребенка в возрасте до 3х лет, женщинами, выбирающими искусственный аборт в качестве метода регулирования рождаемости, бесплодными парами. Технологии социальной работы с лицами позднего репродуктивного возраста. Особенности организации социальной работы с названными контингентами лиц в учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты.
Цели и задачи коммуникативных программ в сфере планирования семьи.
Изменение контрацептивного поведения населения как одна из задач коммуникативных программ в сфере планирования семьи. Характеристика процесса изменения поведения и его этапы: знание, одобрение, намерение, практика, агитация. Проблемы, обусловленные изменением поведения и способы их решения. Процесс планирования коммуникативной работы. Планирование программ
в сфере охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи.
Цель и задачи консультирования населения по вопросам планирования се11

мьи, составляющие его элементы. Права пациента при получении консультативной помощи по вопросам планирования семьи. Организация процесса консультирования в учреждениях служб планирования семьи, охраны материнства
и детства, социальной защиты населения.Роль социального работника в консультировании населения. Особенности консультирования подростков и молодежи. Консультирование молодежи, вступающей в брак и молодых семейных
пар. Консультирование по вопросам планирования семьи лиц старшего репродуктивного возраста.
Тема 5. Государственная политика в области профилактики заболеваний населения
Первичная профилактика как система социальных, медицинских, гигиенических и воспитательных мер, направленных на предотвращение заболеваний
путём устранения причин и условий их возникновения и развития. Вторичная
профилактика - раннее выявление заболевания, предупреждение рецидивов,
прогрессирования и возможных осложнений. Третичная профилактика - совокупность мероприятий по предупреждению инвалидности и преждевременной
смертности. Индивидуальная профилактика. Соблюдение норм здорового образа жизни. Общественная профилактика как система социальных, экономических, законодательных, воспитательных, санитарно-технических, противоэпидемических и медицинских мероприятий, планомерно проводимых государственными институтами и общественными организациями. Государственные
институты, общественные организации и отдельные граждане как субъекты системы профилактики заболеваний.
Приоритет профилактических мер как один из основных принципов в области охраны здоровья граждан. Законодательная база в области охраны здоровья и профилактики заболеваний. Перспективные направления политики в области охраны здоровья населения: повышение уровня медико-гигиенических
знаний и формирование умения и навыков здорового образа жизни. Развитие
законодательной базы в Российской Федерации в области профилактической
деятельности. Подготовка специалистов по вопросам формирования здорового
образа жизни. Социально-гигиенический мониторинг, целевые программы
охраны здоровья и др. Санитарно-эпидемиологическая служба и её роль в профилактике заболеваний. Взаимодействие различных государственных служб,
организаций и учреждений в области профилактики заболеваний.
Тема 6 Профилактика как система мер, направленных на сохранение
и укрепление здоровья
Нормативно-правовая документация, определяющая перечень социально
значимых заболеваний в Российской Федерации. Причины и условия возникновения и распространения социально значимой патологии. Социально значимые
неинфекционные заболевания: виды, характеристика, заболеваемость населения, смертность, социальные последствия. Социально значимые инфекционные
заболевания: виды, характеристика, заболеваемость населения, смертность, социальные последствия. Государственная политика в профилактике и лечении
социально значимой патологии. Значение федеральных целевых программ и
подпрограмм в области борьбы с социально значимыми заболеваниями. Роль
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социального работника в реализации целевых программ и подпрограмм.
Причины и условия травматизма и отравлений в Российской Федерации.
Показатели заболеваемости и смертности. Виды травм: основные клинические
проявления, реабилитация и медико-социальные последствия. Бытовые и производственные отравления: основные проявления и последствия. Деятельность
социального работника по оказанию медико-социальной помощи больным, получившим травму или отравление. Социальная работа по первичной профилактике травматизма и отравлений: отказ от вредных привычек, формирование
здорового образа жизни, соблюдение правил техники безопасности и охраны
труда на производстве, обучение населения безопасному поведению в быту и
на транспорте. Координация деятельности лечебно-профилактических, образовательных учреждений и правовых структур в профилактике травматизма и
отравлений.
Влияние профессиональной деятельности на здоровье работающих. Опасные и вредные производственные факторы, их классификация. Основные документы, регламентирующие трудовую деятельность. Профессиональные болезни: виды, проявления, последствия. Технологические, санитарно-технические,
медико-профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. Информационные, просвещающие и
обучающие технологии социальной работы с лицами, имеющими контакт с
вредными производственными факторами. Санитарно-гигиеническое просвещение по вопросам воздействия на организм вредных производственных факторов, о мерах по защите от вредных воздействий в процессе трудовой деятельности, об уменьшении последствий вредного воздействия во внерабочих условиях. Взаимодействие лечебно-профилактических учреждений с администрацией предприятий, имеющих производственные вредности. Социальная работа
по реализации программ по оздоровлению производственной среды, нормализации режима труда, организации периодических медицинских осмотров.
Виды специфического иммунитета: врожденный, приобретенный, естественный, искусственный, пассивный, активный. Инфекционные болезни,
оставляющие после себя стойкий иммунитет. Вакцины и сыворотки, их виды и
назначение. Национальный календарь прививок как мера социальной защиты.
Прививки по эпидемическим показаниям. Организация иммунопрофилактики:
финансирование, производство вакцин и сывороток, учреждения, производящие иммунопрофилактику. Права граждан в области иммунопрофилактики и
последствия отказа от профилактических прививок. Социальная защита граждан при возникновении поствакцинальных осложнений. Группы населения, на
которые распространяется действие национального календаря прививок. Группы населения, которым проводятся прививки по эпидемическим показаниям.
Роль и место социального работника в системе иммунопрофилактики: работа с
населением, детьми, родителями, сотрудниками медицинских и образовательных учреждений.
Тема 7. Организация психиатрической службы в Российской Федерации
Организационная структура психиатрической службы. Виды учета боль13

ных с психической патологией: консультативный и диспансерный. Характеристика контингента больных в различных учреждениях психиатрического профиля. Характер междисциплинарного взаимодействия и особенности проведения медико-социальной работы с контингентом больных в психиатрическом
стационаре, психоневрологическом диспансере, дневном и ночном полустационаре, общежитии, интернате для хронических психически больных. Качество
психиатрической помощи. Клинико-экономическая, клинико-социальная оценка эффективности помощи душевнобольным.
Шизофрения: причины, распространенность. Клинические формы и течение, критерии диагностики. Негативные психические расстройства при шизофрении. Особенности мышления. Понятие о дефекте и ремиссии при шизофрении. Технологии по качественному улучшению диагностики и лечения шизофрении. Технологии, направленные на восстановление адаптации пациентов.
Технологии, улучшающие качество жизни больных. Реабилитационные технологии и использование современных методов интеграции, страдающих шизофренией, в общество.
Депрессии и мании (дистимия, депрессивный эпизод, биполярное расстройство, сезонные аффективные расстройства). Причины возникновения,
распространенность, клинические проявления, принципы терапии биполярного
расстройства. Реакция горя. Самоубийство: социальные и клинические аспекты.
Суицидальный риск и психическая патология. Социальная работа и психосоциальные технологии, направленные на предотвращение суицида. Организация и
содержание социальной работы с больными аффективными расстройствами в
условиях психиатрического стационара, психоневрологического диспансера,
других учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения.
Распространенность психогенных состояний. Формы реактивных состояний, их течение. Посттравматическое стрессовое расстройство: причины, проявления, медико-социальные последствия. Реабилитационные технологии для
лиц, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. Сущность и
причины расстройств личности. Основные медицинские и социальные критерии диагностики патологии личности. Структурно-динамические характеристики расстройств личности. Типология расстройств личности, понятие о компенсации и декомпенсации. Технологии, направленные на повышение уровня
социальной адаптации больных с расстройствами личности.
Тема 8. Правовые аспекты оказания психиатрической помощи в Российской Федерации
Понятие «психические болезни». Представление о природе психических
заболеваний и отношение к душевнобольным людям в процессе исторического
развития общества. Понятие о стигматизации психических больных. Причины
развития психических болезней. Понятие об основных симптомах и синдромах
психических расстройств. Распространенность основных психических расстройств. Концепция оказания психиатрической помощи на современном этапе
в России и за рубежом. Деинституализация. Биопсихосоциальная модель охраны психического здоровья. Создание терапевтической среды и терапевтических
сообществ.
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Основные положения Закона Российской Федерации «О психиатрической
помощи и гарантии прав граждан при ее оказании». Этическая проблема в психиатрии. Предоставление информации о правах и льготах в связи с психическим заболеванием самому больному и членам его семьи. Судебнопсихиатрическая экспертиза в гражданском процессе. Вопросы недееспособности и опеки. Трудовая и военная экспертиза психически больных.
Тема 9. Организация наркологической помощи
Психическая деятельность человека в процессе его существования. Психическая адаптация и дезадаптация человеческого организма. Понятие о психическом здоровье и психической болезни. Основные критерии психического
здоровья и психической болезни. Значимость и масштаб проблем, связанных с
зависимостью от психоактивных веществ. Основные факторы, влияющие на
формирование зависимости от психоактивных веществ и причины их употребления. Специфические особенности заболеваний, связанных с зависимостью от
психоактивных веществ: сходство с физиологическими механизмами привыкания, двойственное отношение общества и другие. Культурные особенности потребления психоактивных веществ. Общественное мнение к употреблению
психоактивных веществ и к абсолютно трезвому образу жизни. Цель и задачи
социальной работы в сфере наркологии. Организационные аспекты социальной
работы в наркологии. Контингент лиц, нуждающихся в социальной помощи в
области наркологии. Формы и методы социальной работы в сфере наркологии.
Подготовка социальных работников для наркологии.
Наркологическая служба в Российской Федерации: цель и задачи. Принципы организации наркологической помощи. Формы организации помощи
больным, злоупотребляющим психоактивными веществами. Психиатрическая
больница. Стационарное наркологическое отделение. Реабилитационный центр.
Амбулаторное наркологическое учреждение - наркологический диспансер.
Наркологический кабинет. Коммерческие структуры, оказывающие наркологическую помощь. Междисциплинарное взаимодействие при оказании медикосоциальной помощи пациентам с зависимостью от психоактивных веществ.
Взаимодействие наркологов, психиатров, психотерапевтов, психологов, юристов, социальных работников и других специалистов в процессе оказания
наркологической помощи и в профилактике зависимости от психоактивных
веществ.
Заболеваемость, болезненность и смертность при различных видах патологии наркологического профиля. Структура смертности. Возрастные пики
смертности. Несчастные случаи. Насильственная смерть. Проблема самоубийств. Частота и длительность госпитализаций при злоупотреблении психоактивными веществами. Соматические маски зависимости от психоактивных
веществ. Преступность, связанная с зависимостью от психоактивных веществ.
Терроризм. Проблемы незаконного оборота наркотиков. Конвенция ООН "О
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
средств". Правовые нормы российского законодательства по данной проблеме.
Микросоциальные последствия употребления психоактивных веществ. Экономический ущерб вследствие зависимости от психоактивных веществ.
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Тема 10. Концепция социальной работы в наркологии
Современные подходы и программы медико-социальной помощи пациентам с зависимостью от психоактивных веществ. Медицинский, психологический и социальный аспекты профилактики, лечения и реабилитации зависимости от психоактивных веществ. Первичная, вторичная и третичная профилактика применительно к заболеваниям наркологического профиля. Первичная профилактика как ведущее направление деятельности специалистов по социальной
работе. Цель и задачи первичной профилактики зависимости от психоактивных
веществ. Группы риска и их виды. Выявление лиц, входящих в группы риска.
Методы и формы взаимодействия специалистов социальной работы с лицами,
входящими в группы риска и их окружением. Работа с семьями лиц, входящих
в группы риска. Законодательные и административные меры, направленные на
предотвращение злоупотребления психоактивными веществами. Сотрудничество специалистов социальной работы со специалистами смежного профиля по
проблемам профилактики. Работа с организованными контингентами. Программы первичной профилактики употребления психоактивных веществ учащимися. Профилактика употребления психоактивных веществ и проблема
ВИЧ/СПИД. Вторичная профилактика. Фармакотерапия. Немедикаментозные
методы лечения. Психотерапия и психокоррекция. Особенности установления
контакта с больными наркологического профиля и формирования у них установок на лечение, на трезвость, на достижение позитивных социально значимых
целей в жизни. Роль специалиста социальной работы на этапе привлечения
больных к лечению. Методы социальной интеграции. Участие специалистов
социальной работы в реализации программ лечения больных с зависимостью от
психоактивных веществ. Объем психотерапевтической подготовки. Взаимодействие со специалистами смежных специальностей. Бригадный метод. Цель и
задачи реабилитации зависимых от психоактивных веществ. Принципы реабилитации больных с зависимостью от психоактивных веществ. Основные компоненты реабилитации. Формы и программы реабилитации. Различные формы
лечебной помощи в разных режимах. Дневные и ночные стационары. Приюты.
Дома "на полпути". Лечебно-трудовые мастерские и специальные производства. Предупреждение временной нетрудоспособности и инвалидности. Преодоление патологической адаптации в болезни. Формирование терапевтических
установок и коррекция личностных нарушений. Трудовая реабилитация. Помощь в трудоустройстве и защита интересов больных. Терапевтические сообщества. Виды и принципы работы. Участие социальных служб в деятельности
терапевтических сообществ. Семейная реабилитация. Коррекция проблем созависимости. Семейные клубы. Семейное консультирование.
Организационные основы программ медико-социальной профилактики в
сфере наркологии. Отечественные программы медико-социальной помощи в
сфере наркологии. Зарубежный опыт медико-социальной работы в сфере
наркологии. Профилактические программы медико-социальной работы в
наркологии. Лечебные программы медико-социальной работы в наркологии.
Реабилитационные программы медико-социальной работы в наркологии. Формы организации и внедрения медико-социальной работы в наркологии. Условия
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для осуществления социальных программ наркологической направленности.
Должностные обязанности социального работника в области профилактики зависимости и потребления психоактивных веществ. Должностные обязанности социального работника в области лечения зависимости от психоактивных веществ. Должностные обязанности социального работника в области реабилитации и ресоциализации больных с зависимостью от психоактивных веществ. Объём специальных знаний, умений и навыков для социального работника в сфере наркологии. Вопросы профессиональной этики.
Нормативная
правовая база, регулирующая деятельность социального работника в наркологии.
Тема 11. Организация онкологической помощи в Российской Федерации
Общая характеристика доброкачественных и злокачественных опухолей.
Понятия «опухолевый атипизм» и «опухолевый рост». Предопухолевые заболевания и фоновые процессы. Структура и динамика онкологической заболеваемости и смертности. Эпидемиология злокачественных новообразований. Зависимость заболеваемости населения различными злокачественными опухолями
от комплекса условий жизни. Психосоматика рака. Эпидемиология опухолей
различной локализации (кожи, нижней губы, полости рта, пищевода, желудка,
толстого кишечника, прямой кишки, печени, легких, молочной железы и шейки
матки). Канцерогенез: химические, физические и биологические факторы,
нарушения гормонального баланса, трансплацентарный бластомогенез. Значение ранней диагностики рака. Факторы, определяющие высокий уровень запущенности: медико-социальные,социально-психологические, биологические.
Структура системы онкологической помощи населению Российской Федерации. Направления деятельности профильных научно-исследовательских институтов, онкологических диспансеров, онкологических кабинетов районных
поликлиник. Группы диспансерного учета онкологических больных и их диспансеризация. Специальные формы учетной документации для онкологических
больных.
Факторы, определяющие необходимость медико-социальной работы в онкологии. Цель и направления медико-социальной работы в клинической онкологии. Модель медико-социальной работы. Содержание медико-социальной работы с онкологическими больными на разных этапах специального лечения, с
клиентами из группы повышенного риска, с семьей и лицами из ближайшего
окружения онкологического больного, а также с администрацией лечебнопрофилактического учреждения. Правовые и психолого-социальные аспекты
медико-социальной работы.
Тема 12. Технологии социальной работы в онкологии
Профилактические технологии: индустриальное (инженерное), клиническое и гигиеническое направления. Организация обследований и профосмотров. Пропаганда и формирование здорового образа жизни граждан. Информирование населения о профилактической роли сбалансированного питания, нормальной массы тела и физической активности. Борьба с вредными привычками,
распространенными среди населения. Организация и проведение медикамен17

тозной и иммунологической профилактики злокачественных опухолей. Решение проблемы информирования о диагнозе онкологического заболевания. Эвтаназия как медико-социальный аспект. Организация и оказание паллиативной
помощи в клинической онкологии.
Организация комплексной реабилитации онкологических больных. Цели
реабилитации в зависимости от прогноза состояния пациента. Решение социально-психологических проблем онкологических больных на различных этапах
специального лечения. Организация и проведение медицинской, психологической, социальной и профессиональной реабилитации. Разработка и реализация
индивидуальной программы реабилитации. Финансирование правовая основа
выполнения индивидуальной программы реабилитации.
Особенности биологии и клинического течения опухолей у детей. Социальное значение онкологических заболеваний у детей. Решение проблем диагностики и лечения в детской онкологии. Организация онкологической помощи
детям. Решение медико-социальных и социально-психологических проблем у
детей. Семья больного как объект социальной и медико-социальной работы.
Деятельность психолого-социальной службы в онкопедиатрической клинике.
Реабилитация и абилитация. Принципы реабилитации в онкопедиатрии.
Организация и проведение реабилитации детей с онкологическими заболеваниями на разных этапах специализированной помощи. Госпитальной терапии, амбулаторного лечения и диспансерного наблюдения. Обеспечение функционирования модели городской системы реабилитации: клиника – реабилитационный центр – городской клуб – сезонные реабилитационные лагеря. Деятельность специалиста социальной работы в реабилитационном центре.
Семинарские занятия проходят в соответствии с пунктом 5.3.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Система охраны здоровья граждан»
направлен на формирование следующих компетенций:
а) Общепрофессиональная компетенция (ОПК):
способность использовать в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе, медицины, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3);
б) Профессиональная компетенция (ПК):
способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1).
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисци18

плины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7
8

9
10
11

12

Раздел рабочей программы дисциплины

Тема 1. Государственная политика в области охраны материнства и детства в
Российской Федерации
Тема 2. Технологии социальной работы
в охране материнства и детства в лечебно-профилактических учреждениях
Тема 3. Правовая нормативная база
охраны репродуктивного здоровья населения и планирования семьи
Тема 4. Технологии социальной работы
в планировании семьи в учреждениях
здравоохранения
Тема 5. Государственная политика в области профилактики заболеваний населения
Тема 6. Профилактика как система мер,
направленных на сохранение и укрепление здоровья
Тема 7. Организация психиатрической
службы в Российской Федерации.
Тема 8. Правовые аспекты оказания
психиатрической помощи в Российской
Федерации.
Тема 9. Организация наркологической
помощи
Тема 10 Концепция социальной работы
в сфере наркологии
Тема 11. Организация онкологической
помощи населению Российской Федерации
Тема 12. Технологии социальной работы
в онкологии

Контролируемые компетенции
(или их части)
ОПК-3
ОПК-3
ПК-1

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного
материала)
Вопросы 1-7
Задача 1,2,6,7
Тест -1- 14
Вопросы 8-29
П.5.3

ОПК-3

Вопросы 140-146
П.5.3

ОПК-3
ПК-1

Вопросы 147-170
П. 5.3

ОПК-3

Вопросы 30-34
П.5.3

ОПК-3
ПК-1

Вопросы 35-63
П.5.3

ОПК-3
ПК-1
ОПК-3

Вопросы 64-67
П.5.3
Вопросы 68-84
П. 5.3

ОПК-3
ПК-1
ОПК-3

Вопросы 101-107
П.5.3
Вопросы 108-127
П.5.3
Вопросы 180-183
П.5.3

ОПК-3
ОПК-3
ПК-1

Вопросы 184-198
П.5.3

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Компетенции: Процесс изучения дисциплины «Система охраны здоровья
граждан» направлен на формирование следующих компетенций: способность
использовать в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе, медицины, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3);
способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
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могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1).
Уровни
Критерии сформированности компетенций
Оценка
способность использовать в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе, медицины, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3)
способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей
граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1).
Репродуктивный Знать:
удовлетворительно
ОПК-3
 основы социального страхования граждан в
случае утраты здоровья;
 организацию деятельности государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения;
 виды медико-социальной помощи, оказываемые в учреждениях здравоохранения, социальной
защиты населения;
 порядок и условия проведения экспертизы трудоспособности;
 организацию, виды и объемы социальной помощи больным, нетрудоспособным и инвалидам;
 функции специалиста социальной работы при
оказании населению медико-социальной помощи.
 клинические проявления наиболее распространенных и социально значимых болезней;
 социальные последствия заболеваний на микро- и макроуровнях;
 правовые основы оказания психиатрической
помощи;
 основы организации психиатрической службы;
 методологические и организационные основы
социально-реабилитационного процесса больных
 эпидемиологию и основные нозологические
формы злокачественных новообразований;
 принципы современных методов диагностики,
лечения и профилактики онкологических заболеваний;
 организационно-методические принципы и
технологии комплексной реабилитации онкологических больных;
 правовые и психологические аспекты медикосоциальной работы в онкологии;
ПК-1
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Поисковый

 организацию онкологической помощи в стране.
 организацию наркологической помощи в
стране.
 принципы разработки и реализации целевых
программ в области наркологии.
 функциональные обязанности социального работника в сфере наркологии.
Уметь:
ОПК-3
 анализировать социально-медицинские последствия душевного заболевания
 осуществлять дифференцированный подход в
выборе методов медико-социальной работы с
учетом клинических особенностей и социального
статуса больного
 пользоваться технологиями медико-социальной
работы в психиатрии
 оказывать правовую поддержку дезадаптированным больным с тяжелыми психическими заболеваниями и их семьям.
 оказывать реабилитационную помощь больным
наркологического профиля
ПК-1
 работать с семьями наркологических больных
 взаимодействовать с сотрудниками министерств и ведомств, занятых работой с наркологическими больными
Владеть:
ОПК-3
 навыками консультирования различных категорий населения по вопросам сохранения и
укрепления здоровья, получения необходимой
медико-социальной помощи;
 анализом медико-социальных факторов, негативно влияющих на здоровье граждан;
 методиками оказания медико-социальной помощи по организации ухода за больными, инвалидами и престарелыми гражданами;
 разработкой и участием в реализации комплексных целевых программ в сфере охраны здоровья и оказания медико-социальной помощи
населению.
ПК-1
 дифференцированным подходом в выборе технологий медико-социальной работы с учетом
особенностей и социального статуса больного
Знать:
ОПК-3
 принципы охраны здоровья;
 права граждан в области охраны здоровья;
 нормативную правовую базу охраны здоровья
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хорошо

граждан;
 основы социального страхования граждан в
случае утраты здоровья;
 организацию деятельности государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения;
 виды медико-социальной помощи, оказываемые в учреждениях здравоохранения, социальной
защиты населения;
 порядок и условия проведения экспертизы трудоспособности;
 организацию, виды и объемы социальной помощи больным, нетрудоспособным и инвалидам;
 функции специалиста социальной работы при
оказании населению медико-социальной помощи.
 клинические проявления наиболее распространенных и социально значимых болезней;
 социальные последствия заболеваний на микро- и макроуровнях;
 правовые основы оказания психиатрической
помощи;
 основы организации психиатрической службы;
 методологические и организационные основы
социально-реабилитационного процесса больных
 эпидемиологию и основные нозологические
формы злокачественных новообразований;
 принципы современных методов диагностики,
лечения и профилактики онкологических заболеваний;
 организационно-методические принципы и
технологии комплексной реабилитации онкологических больных;
ПК-1
 правовые и психологические аспекты медикосоциальной работы в онкологии;
 организацию онкологической помощи в стране.
 организацию наркологической помощи в
стране.
 принципы разработки и реализации целевых
программ в области наркологии.
 функциональные обязанности социального работника в сфере наркологии.
Уметь:
ОПК-3
 осуществлять дифференцированный подход в
выборе методов медико-социальной работы с
учетом клинических особенностей и социального
статуса больного
 пользоваться технологиями медико-социальной
работы в психиатрии
 оказывать правовую поддержку дезадаптиро-
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Творческий

ванным больным с тяжелыми психическими заболеваниями и их семьям.
 оказывать реабилитационную помощь больным
наркологического профиля
ПК-1
 работать с семьями наркологических больных
 взаимодействовать с сотрудниками министерств и ведомств, занятых работой с наркологическими больными
 работать с родителями подростков из групп
риска по наркологическим и психическим заболеваниям
 анализировать социально-медицинские последствия онкологического заболевания;
Владеть:
ОПК-3
 навыками консультирования различных категорий населения по вопросам сохранения и
укрепления здоровья, получения необходимой
медико-социальной помощи;
 анализом медико-социальных факторов, негативно влияющих на здоровье граждан;
 методиками оказания медико-социальной помощи по организации ухода за больными, инвалидами и престарелыми гражданами;
 разработкой и участием в реализации комплексных целевых программ в сфере охраны здоровья и оказания медико-социальной помощи
населению.
ПК-1
 дифференцированным подходом в выборе технологий медико-социальной работы с учетом
особенностей и социального статуса больного;
 технологиями медико-социальной работы в онкологии
Знать:
ОПК-3
 социальные, медицинские, правовые, экономические и иные мероприятия, составляющие систему охраны здоровья граждан;
 принципы охраны здоровья;
 права граждан в области охраны здоровья;
 нормативную правовую базу охраны здоровья
граждан;
 основы социального страхования граждан в
случае утраты здоровья;
 организацию деятельности государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения;
 виды медико-социальной помощи, оказываемые в учреждениях здравоохранения, социальной
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отлично

защиты населения;
 порядок и условия проведения экспертизы трудоспособности;
 организацию, виды и объемы социальной помощи больным, нетрудоспособным и инвалидам;
 функции специалиста социальной работы при
оказании населению медико-социальной помощи.
 клинические проявления наиболее распространенных и социально значимых болезней;
 социальные последствия заболеваний на микро- и макроуровнях;
 правовые основы оказания психиатрической
помощи;
ПК-1
 основы организации психиатрической службы;
 методологические и организационные основы
социально-реабилитационного процесса больных
 эпидемиологию и основные нозологические
формы злокачественных новообразований;
 принципы современных методов диагностики,
лечения и профилактики онкологических заболеваний;
 организационно-методические принципы и
технологии комплексной реабилитации онкологических больных;
 правовые и психологические аспекты медикосоциальной работы в онкологии;
 организацию онкологической помощи в стране.
 организацию наркологической помощи в
стране.
 принципы разработки и реализации целевых
программ в области наркологии.
 функциональные обязанности социального работника в сфере наркологии.
Уметь:
ОПК-3
 анализировать социально-медицинские последствия душевного заболевания
 осуществлять дифференцированный подход в
выборе методов медико-социальной работы с
учетом клинических особенностей и социального
статуса больного
 пользоваться технологиями медико-социальной
работы в психиатрии
 оказывать правовую поддержку дезадаптированным больным с тяжелыми психическими заболеваниями и их семьям.
 оказывать реабилитационную помощь больным
наркологического профиля
 работать с семьями наркологических больных
ПК-1
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 взаимодействовать с сотрудниками министерств и ведомств, занятых работой с наркологическими больными
 работать с родителями подростков из групп
риска по наркологическим и психическим заболеваниям
 анализировать социально-медицинские последствия онкологического заболевания;
Владеть:
ОПК-3
 навыками консультирования различных категорий населения по вопросам сохранения и
укрепления здоровья, получения необходимой
медико-социальной помощи;
 анализом медико-социальных факторов, негативно влияющих на здоровье граждан;
 методиками оказания медико-социальной помощи по организации ухода за больными, инвалидами и престарелыми гражданами;
 разработкой и участием в реализации комплексных целевых программ в сфере охраны здоровья и оказания медико-социальной помощи
населению.
ПК-1
 дифференцированным подходом в выборе технологий медико-социальной работы с учетом
особенностей и социального статуса больного;
 технологиями медико-социальной работы в онкологии;
 оказанием психологической помощи и правовой поддержки онкологическим больным и их
семьям.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену.
Контрольные вопросы для оценки «знаний»
1. История становления охраны материнства и детства в России.
2. Состояние здоровья женщины на современном этапе.
3. Влияние социальных факторов на здоровье женщин.
4. Особенности положения детей в современной России.
5. Роль семьи в сохранении и укреплении здоровья детей, их воспитании,
образовании и социализации.
6. Права детей в России: законодательство и его реализация.
7. Исторический аспект устройства детей, лишённых попечения родителей
в России.
8. Состояние здоровья детей, лишённых попечения родителей, и факторы
его определения.
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9. Новые формы устройства детей, лишённых попечения родителей.
10. Социальное сиротство как медико-социальная проблема.
11. Охрана здоровья работающих женщин.
12. Роль семьи в формировании здоровья детей.
13. Влияние экологических факторов на здоровье детей.
14. Школьное обучение как фактор влияния на здоровье учащихся.
15. Здоровьесберегающие технологии в школьном обучении.
16. Нормативная правовая база охраны здоровья учащихся.
17. Здоровье учащихся как медико-социальная проблема.
18. Значение двигательной активности в сохранении и укреплении здоровья детей.
19. Закаливание детей как эффективный путь сохранения и укрепления
здоровья.
20. Рациональное питание детей и подростков как медико-социальная проблема.
21. Особенности медико-социальной работы по охране материнства в лечебно-профилактических учреждениях.
22. Медико-социальная работа в лечебно-профилактических учреждениях
амбулаторного типа.
23. Медико-социальная работа по социальной защите беременных женщин.
24. Обоснование медико-социальной работы в детских образовательных
учреждениях.
25. Медико-социальная работа в общеобразовательных учреждениях.
26. Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения как
аспект медико-социальной работы.
27. Медико-социальная работа по поддержке детей в семьях «социального
риска».
28. Медико-социальная работа с подростками, занимающимися трудовой
деятельностью.
29. Медико-социальные аспекты труда подростков.
30. Государственная политика в области охраны здоровья и профилактики
заболеваний.
31. Роль общественных организаций в охране здоровья и профилактике заболеваний.
32. Влияние образа жизни на здоровье.
33. Значение здорового образа жизни в сохранении и укреплении здоровья.
34. Социальная значимость болезней системы кровообращения.
35. Медико-социальная работа по профилактике заболеваний системы кровообращения.
36. Роль курения в развитии заболеваний системы кровообращения.
37. Значение питания в профилактике неинфекционных заболеваний.
38. Медико-социальная работа по профилактике травматизма у детей и
подростков.
39. Государственная политика в области профилактики профессиональных
26

заболеваний.
40. Медико-социальная работа по профилактике профессиональных болезней.
41. Роль инфекционных болезней в заболеваемости, инвалидизации и
смертности населения.
42. Государственная политика в области профилактики инфекционных заболеваний.
43. Значение образа жизни в профилактике инфекционных болезней.
44. Роль иммунопрофилактики в борьбе с инфекционными болезнями.
45. Медико-социальная работа в области иммунопрофилактики.
46. Болезни, передающиеся половым путём, как социально-медицинская
проблема.
47. Профилактика болезней, передающихся половым путём.
48. Медико-социальная работа по профилактике болезней, передающихся
половым путём.
49. Значение полового воспитания детей и подростков в профилактике болезней, передающихся половым путём.
50. ВИЧ-инфекция как социально-медицинская проблема.
51. Государственная политика в области профилактики и борьбы с ВИЧинфекцией.
52. Особенности профилактики ВИЧ-инфекции в различных группах риска.
53. Значение наркомании и алкоголизма в распространении ВИЧинфекции.
54. Медико-социальная работа по профилактике распространения ВИЧинфекции.
55. Туберкулёз как социально-медицинская проблема.
56. Причины роста заболеваемости туберкулёзом в современной России.
57. Медико-социальная работа по профилактике туберкулёза.
58. Диабет как медико-социальная проблема.
59. Медико-социальная работа по профилактике диабета.
60. Бронхиальная астма как медико-социальная проблема.
61. Медико-социальная работа с группами риска по профилактике бронхиальной астмы.
62. Причины распространения аллергических заболеваний.
63. Медико-социальная работа по профилактике аллергических заболеваний.
64. Правовые основы оказания медико-социальной помощи в психиатрии.
65. Законодательные и профессионально-правовые проблемы детских
психологических и кризисных служб различных ведомств и организаций (психолого-педагогические медико-социальные Центры, социальные приюты, Центры реабилитации несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества).
66. Биопсихосоциальная модель оказания помощи душевнобольным.
67. Проблема стигмы, медико-социальные аспекты.
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68. Содержание и методика социальной работы в психиатрическом стационаре.
69. Содержание и методика социальной работы в психоневрологическом
диспансере.
70. Медико-социальная работа при психических расстройствах у детей.
71. Содержание медико-социальной работы с семьей ребенка с психическими отклонениями.
72. Медико-социальная работа при различных синдромах нарушенного поведения у подростков.
73. Школьная дезадаптация как медико-социальная проблема.
74. Умственная отсталость: социальные последствия, реабилитационные
программы.
75. Психологические и клинические аспекты девиантности и делинквентности детей и подростков.
76. Медицинские и социальные факторы риска возникновения невротических расстройств у детей и подростков.
77. Профилактика девиантного поведения подростков.
78. Влияние ближайшего окружения на психическое здоровье ребенка, медицинские и социальные аспекты.
79. Системный подход в анализе структуры и коррекции отклоняющегося
поведения.
80. Влияние семьи на формирование агрессивности и тревожности у подростков.
81. Медико-социальная работа с больными, страдающими расстройствами
личности.
82. Роль социального работника в организации комплексной помощи в
детско-подростковом психиатрическом стационарном отделении.
83. Синдром дефицита внимания и гиперактивности: биопсихосоциальная
модель помощи.
84. Первичная профилактика тяжелых психических расстройств у детей и
подростков.
85. Профилактика школьной дезадаптации у дошкольников с задержкой
психического развития.
86. Характеристика типов родительских отношений в семьях детей с психической патологией.
87. Интегративный подход к преодолению учебной дезадаптации у младших школьников.
88. Школьная несостоятельность у подростков, факторы риска, пути профилактики.
89. Старение населения, социальные последствия и направления медикосоциальной работы.
90. Проблемы патологического старения, медико-социальные аспекты.
91. Болезнь Альцгеймера, медико-социальные аспекты.
92. Деменция, социальные последствия, медико-социальная помощь.
93. Шизофрения, социальные последствия, медико-социальная работа.
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94. Реабилитация больных шизофренией.
95. Качество жизни больных шизофренией, медицинские и социальные аспекты.
96. Суициды, медико-социальные аспекты.
97. Суициды, программы предупреждения.
98. Депрессия, социальные и медицинские программы предупреждения
развития депрессий.
99. Расстройства личности, социальные последствия.
100. Посттравматическое стрессовое расстройство: социальные последствия, медико-социальная помощь.
101. Медико-социальная работа в наркологии.
102. Медико-социальная работа по профилактике наркомании в подростковой среде.
103. Социальный аспект наркомании молодежи.
104. Наркомания среди подростков.
105. Профилактика подростковой наркомании.
106. Наркомания - социальная проблема.
107. Роль специалиста социальной работы в организации реабилитации в
семьях больных наркологического профиля.
108. Содержание и методика социальной работы в учреждениях наркологического профиля.
109. Содержание и методика медико-социальной работы в учреждениях
наркологического профиля.
110. Деятельность государственных и других учреждений по оказанию медико-социальной помощи лицам, страдающим наркологическими заболеваниями и их родственникам.
111. Курение как социально-медицинская проблема.
112. Современный взгляд на проблемы алкоголизма.
113. Алкоголизм как болезнь.
114. Современные подходы к профилактике употребления наркотических
средств и наркоманий.
115. Законодательные и административные меры по предупреждению
наркоманий.
116. Влияние психоактивных веществ на психическое и физическое здоровье.
117. Социальные последствия наркоманий.
118. Социальные последствия алкоголизма.
119. Медицинские и психологические последствия заболеваний, связанных
с зависимостью от психоактивных веществ.
120. Токсикомании как проблема детского и подросткового возраста.
121. Организация наркологической помощи.
122. Медико-социальная работа с семьями больных наркологического
профиля.
123. Проблемы нормы и отклонения в употреблении спиртных напитков.
124. Наркотические субкультуры в российском обществе.
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125. Алкоголизм и его профилактика в странах мира.
126. Наркомания как причина преступности.
127. Влияние вредных привычек на репродуктивное здоровье.
128. Виды аддиктивного поведения и их связь с формированием зависимости от психоактивных веществ.
129. Современная наркологическая ситуация в Российской Федерации и в
мире.
130. Варианты влечения к психоактивным средствам и медико-социальные
возможности по их предупреждению.
131. Проблема созависимости в семьях больных наркологического профиля и её психо-социальная коррекция.
132. Медико-социальные проблемы, связанные с употребление психоактивных веществ во время беременности.
133. Немедикаментозные методы лечения зависимости от психоактивных
веществ.
134. Программы реабилитации больных с зависимостью от психоактивных
веществ.
135. Первичная профилактика как ведущее направление деятельности специалиста по социальной работе в наркологии.
136. Профилактика употребления психоактивных веществ и проблема
ВИЧ/СПИД.
137. Особенности наркологических заболеваний в различных половозрастных группах.
138. Медико-социальные программы в сфере наркологии.
139. Планирование семьи в современном мышлении населения.
140. Медицинские и социальные аспекты планирование семьи в РФ.
141. Организация службы планирования семьи в РФ.
142. Международный опыт развития служб планирования семьи.
143. Деятельность общественных организаций в сфере планирования семьи.
144. Отечественный опыт развития законодательства в области охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи.
145. Исторические аспекты и современное состояние законодательства РФ
по вопросам искусственного прерывания беременности.
146. Зарубежный опыт законодательства в области планирования семьи и
репродуктивных прав граждан.
147. Репродуктивные права граждан и их отражение в законодательстве
РФ.
148. Федеральная и региональные программы в области планирования семьи, и их значение для развития службы планирования семьи в РФ.
149. Социальные, экономические, медицинские и личностные аспекты
планирования семьи.
150. Аборт как медико-социальная проблема.
151. Контрацепция как альтернатива искусственному аборту.
152. Современная контрацепция, и ее значение в сохранении репродуктив30

ного здоровья населения.
153. Бесплодный брак: социальные, медицинские и психологические аспекты.
154. Роль социального работника в профилактике бесплодия.
155. Медико-социальная работа с бесплодными супружескими парами.
156. Сексуальное просвещение подростков и молодежи как медикосоциальная проблема.
157. Роль родителей в сексуальном просвещении и половом воспитании
детей и подростков.
158. Медико-социальная работа по половому воспитанию, сексуальному
просвещению и образованию детей и подростков.
159. Особенности сексуального поведения современных подростков.
160. Роль социального работника в сексуальном просвещении и образовании детей и подростков в учреждениях образования.
161. Родители как объект медико-социальной работы в половом воспитания и сексуальном просвещении детей и подростков.
162. Роль специалиста социальной работы в сохранении и укреплении репродуктивного здоровья школьников.
163. Значение обучения студенческой молодежи основам здорового образа
жизни для формирования ответственного и безопасного сексуального поведения.
164. Медико-социальная работа по формированию контрацептивного поведения населения.
165. Медико-социальная работа с женщинами, прерывающими беременность на поздних сроках.
166. Медико-социальная работа с парами, выбирающими аборт в качестве
метода регулирования рождаемости.
167. Технологии медико-социальной работы в сфере планирования семьи
со вступающими в брак и молодыми семейными парами.
168. Медико-социальная работа в сфере планирования семьи с лицами
позднего репродуктивного возраста.
169. Организация, содержание и методика медико-социальной работы с
подростками девиантного поведения по формированию безопасного и ответственного сексуального поведения.
170. Значение мужского фактора в планировании семьи.
171. Особенности медико-социальной работы в области планирования семьи с мужским населением.
172. Коммуникативные программы в сфере охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи как один из аспектов деятельности специалиста
социальной работы.
173. Медико-социальная работа в центрах планирования семьи и репродукции.
174. Особенности медико-социальной работы с различными контингентами населения в учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты населения.
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175. Деятельность общественных организаций в сфере планирования семьи
176. Международный и отечественный опыт разработки и реализации целевых программ в сфере охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи.
177. Деятельность Международной федерации планирования семьи по развитию законодательства в сфере планирования семьи и репродуктивных прав
граждан.
178. Зарубежный опыт полового воспитания, сексуального просвещения и
образования детей и подростков.
179. Современные проблемы полового воспитания детей и подростков в
России.
180. Реабилитация детей-инвалидов с онкологическим заболеванием.
181. Питание и профилактика развития злокачественных опухолей.
182. Роль общественных организаций в решении медико-социальных проблем онкологии.
183. Медико-социальные проблемы онкологических больных.
184. Технологии социальной работы в детской онкологии.
185. Социальная работа в хосписе.
186. Первичная профилактика онкологических заболеваний.
187. Проблемы паллиативной помощи в онкопедмиатрии.
188. Онкологические заболевания как медико-социальная проблема.
189. Профилактика злокачественных заболеваний.
190. Зарубежный опыт социальной работы в онкологии.
191. Правовые аспекты медико-социальной работы в онкологии.
192. Реабилитация онкологических больных.
193. Концепции медико-социальной работы в онкологии.
194. Курение и рак.
195. Медико-социальная экспертиза онкологических больных.
196. Качество жизни лиц, излеченных от онкологических заболеваний.
197. Здоровый образ жизни как профилактика рака.
198. Рак как психосоматическое заболевание.
Тема. Технологии социальной работы в охране материнства и детства
в лечебно-профилактических учреждениях
1. Виды социальной диагностики, осуществляемые в различных подразделениях лечебно-профилактических подразделений.
2. Содержание формы информационных технологий социальной работы с
женщинами репродуктивного возраста.
3. Содержание и формы информационных технологий социальной работы
с беременными.
4. Содержание и формы технологий оказания содействия в решении медицинских и социальных проблем беременным женщинам.
5. Содержание и формы технологий по охране здоровья детей и подростков в лечебно-профилактических учреждениях.
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Тема. Технологии социальной работы в планировании семьи в учреждениях здравоохранения
1.Информационные и образовательные технологии социальной работы с
лицами молодого репродуктивного возраста.
2.Информационные и образовательные технологии социальной работы с
лицами активного репродуктивного возраста.
3. Технологии социальной работы с лицами старшего репродуктивного
возраста.
4. Организация социальной работы в лечебно-профилактических учреждениях.
Тема. Организация психиатрической службы в Российской Федерации
1.Виды учета больных с психической патологией.
2.Характеристика контингента в разных учреждениях психиатрического
профиля.
3.Технологии социальной работы в психиатрическом стационаре.
4.Технологии социальной работы в психоневрологическом диспансере.
5.Технологии социальной работы в интернате для хронических больных.
Тема. Технологии социальной работы в онкологии
1.Инженерное, клиническое и гигиеническое направления профилактических технологий социальной работы.
2.Организация обследований и профосмотров.
3.Информационные технологии социальной работы о роли здорового образа жизни в предупреждении возникновения онкологических заболеваний.
4.Информационные технологии социальной работы о роли питания, вредных привычек в возникновении онкозаболеваний.
5.Медико-социальные аспекты эвтаназии в онкологии.
6.Организация паллиативной помощи
7.Организация комплексной реабилитации.
8.Пути решения социально-психологических проблем онкобольных.
9.Организация и проведение медицинской, социальной, психологической и
профессиональной реабилитации.
10.Разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации.
11.Роль социального работника в реабилитации онкологических больных.
12.Содержание медико-социальных и социально-психологических проблем
больных детей.
13.Содержание социальной работы с семьей больного ребенка
14.Напрвления медико-социальной работы на разных этапах специальной
помощи.
15.Деятельность психолого-социальной помощи в онкопедиатрической
клинике.
16.Роль социального работника в онкопедиатрии.
17.Принципы реабилитации в онкопедиатрии.
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18.Программа реабилитации на этапе госпитальной терапии.
19.Программа реабилитации на этапе амбулаторного лечения.
20.Программа реабилитации на этапе диспансерного наблюдения.
21.Напрвления деятельности реабилитационного центра, городского клуба
и сезонного лагеря.
Контрольные вопросы для оценки «навыков»
ЗАДАЧА № 1.
К специалисту социальной работы обратилась служащая бухгалтерии
предприятия, имеющего химические и физические производственные вредности, у которой установлен срок беременности 15 недель, которую она сохраняет.
Здание бухгалтерии расположено далеко от «вредных» цехов производства, и служащая не подвергается воздействию производственных факторов.
Клиентка считает, что ее здоровью и здоровью будущего ребенка ничего не
угрожает. По роду своей деятельности женщина много времени проводит за
компьютером.
Вопросы:
1.Дайте профессиональную консультацию.
2. Каково содержание медико-социальной работы с данной женщиной?
3. С какими специалистами Вы будете сотрудничать при ее осуществлении?
ЗАДАЧА № 2.
К специалисту социальной работы обратился подросток 16 лет, который
работает на предприятии на постоянной основе грузчиком склада готовой продукции. Его работа автоматизирована и не связана с химическими, физическими и психофизиологическими вредностями. Подросток трудится полный рабочий день. В связи с производственной необходимостью его часто привлекают к
сверхурочным работам и к работе в выходные дни.
Вопросы:
1. Может ли он отказаться от работы в выходные дни и от сверхурочной
работы?
2. Медико-социальную работу какого содержания следует проводить с
подростком?
3. С кем Вы будете сотрудничать при ее проведении?
4.Какими нормативными правовыми актами Вы будете руководствоваться?
ЗАДАЧА № 3.
К специалисту социальной работы обратился учащийся ПТУ 17 лет, который подрабатывает в частном автосалоне помощником мастера. Его трудовой
день составляет 8 часов (с 14.00 до 22.00). В последнее время он стал больше
уставать, появились проблемы с учебой. На просьбу юноши о сокращении рабочего дня до 6 часов руководитель ответил отказом и как альтернативу пред34

ложил увольнение. Деньги семье очень нужны, но и бросать обучение подросток не может.
Вопросы:
1. Правомерны ли действия работодателя?
2. Каково содержание медико-социальной работы, кто является ее объектами?
3. Какими нормативными правовыми актами Вы будете руководствоваться?
ЗАДАЧА № 4.
По итогам диспансеризации учащихся школы № 17 выявлено значительно
число детей со сколиозом (искривлением позвоночника).
Вопросы:
1. Какие факторы могут способствовать распространению сколиоза?
2. Какая медико-социальная работа может быть проведена для оздоровления детей и защиты их прав на охрану здоровья?
3. С какими специалистами необходимо взаимодействовать для решения
данной проблемы?
ЗАДАЧА № 5.
К специалисту социальной работы одной из московских школ обратились
представители родительского комитета. Они обеспокоены большими учебными
нагрузками детей: в школе бывает по 6-7 уроков в день, много времени тратится на домашние задания, дети мало бывают на улице, поздно ложатся спать,
жалуются на усталость.
Вопросы:
1. Что Вы предпримите в связи со сложившейся ситуацией?
2. Кто будет являться объектом Вашей профессиональной деятельности?
3. Какими нормативными документами Вы воспользуетесь при ее проведении?
ЗАДАЧА № 6.
К специалисту социальной работы детской поликлиники участковым педиатром направлен мальчик 13 лет в связи с тем, что на теле ребенка наблюдаются следы побоев различной давности. Он истощен, замкнут, в подавленном
настроении.
Из беседы с ребенком специалист сделал заключение, что мальчик находится в трудной жизненной ситуации: фактически является безнадзорным, подвергается оскорблениям и насилию в семье, не доедает, школу посещает нерегулярно, плохо учится.
Вопросы:
1. Какую работу должен провести специалист социальной работы?
2. С какими учреждениями, организациями и специалистами при ее осуществлении ему следует взаимодействовать?
ЗАДАЧА № 7.
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К специалисту социальной работы обратилась женщина 30 лет, мать двоих
детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации: год
назад умер муж, который обеспечивал семью, самостоятельные поиски работы
не дали результатов. В семье сложилась нервозная обстановка, дети часто болеют, материальные средства на исходе, приближается время летних каникул, а
из-за отсутствия материальных средств организовать летний отдых детей возможности нет.
Вопросы:
1. В какой помощи нуждается клиентка?
2. С какими организациями необходимо сотрудничать для решения данной
ситуации?
3. Составьте план работы с этой семьей.
ЗАДАЧА № 8.
Воспитанники детского сада часто болеют, неохотно посещают данное
учреждение, дома жалуются на грубость воспитательницы.
Вопросы:
1. Какие мероприятия в рамках медико-социальной работы должны быть
проведены?
2. Кто будет объектами данной работы?
ЗАДАЧА № 9.
К специалисту социальной работы обратились жильцы дома с жалобами на
подростков, которые постоянно собираются в их подъезде. Они поют, курят,
сквернословят, устраивают шумные потасовки. Неоднократные обращения в
милицию давали кратковременные результаты, после чего подростки вновь собирались в их подъезде.
Вопросы:
1. Что может быть причиной такого поведения подростков?
2. Какие мероприятия должны быть проведены?
3. С какими учреждениями, организациями и специалистами необходимо
взаимодействовать для разрешения данной ситуации?
Контрольные вопросы для оценки «умений».
1.К детям относятся лица, возраст которых находится в пределах от 0:
А) до 7 лет;
Б) до14 лет;
В) до 16 лет;
Г) до18 лет.
2.К
ждения:
1)
2)
3)
4)

ведению министерства здравоохранения относятся интернатные учредома ребенка;
детские дома;
школы-интернаты;
интернатные учреждения смешанного типа;
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5) дома-интернаты.
3.К ведению министерства образования относятся интернатные учреждения:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

дома ребенка;
детские дома;
школы-интернаты;
специальные школы-интернаты;
интернатные учреждения смешанного типа;
дома-интернаты.

4.Всего существует групп здоровья детей:
А) 3 группы;
В) 5 групп
Б) 4 группы;
Г) 6 групп.
5.Распределите в ранговом порядке (от наилучшего к менее хорошему) пути устройства детей, лишенных попечения родителей:
1) детский дом;
2) школа-интернат
3) усыновление, опека;
4) семейный детский дом;
5) дом детства.
6.У детей существует возраст:
1) паспортный;
2) социальный;
3) юридический;
4) биологический;
5) педагогический.
7.Критериями школьной зрелости детей являются:
1) рост;
2) вес;
3) готовность ЦНС;
4) развитость речи;
5) развитость мелких мышц кисти;
6) развитость речи;
8.При закаливании тренируются следующие составляющие терморегуляции:
1) биологическая;
2) химическая;

3) физическая;
4) динамическая.

9.Грудное вскармливание, в отличие от искусственного, обеспечивает:
1) пассивный иммунитет;
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2)
3)
4)
5)

поступление пищеварительных ферментов;
витамины;
микроэлементы;
развитие лицевых костей черепа

10.Первый слой детской одежды должен обладать:
1) водоотталкивающими свойствами;
2) влагоемкостью;
3) гигроскопичностью;
4) воздухопроницаемостью;
5) воздухонепроницаемостью.
11.Основными требованиями к детским игрушкам являются:
1) простота;
2) сложность;
3) соответствие возрасту;
4) безопасность;
5) большой размер;
6) малый размер;
7) развивающие свойства.
12.Трудовая деятельность подростков на постоянной основе разрешена:
А) с 13 лет;
В) с 15 лет;
Б) с 14 лет;
Г) с 16 лет.
13.Классификация труда подростков осуществляется по показателям:
1) вредности;
2) тяжести;
3) напряженности;
4) продолжительности;
5) времени суток.
14. Запрещается профессиональное обучение подростков до 18 лет при
следующих видах и условиях труда:
А) сменной работе;
Б) пыльной работе;
В) подземной работе;
Г) при высокой влажности.
15.Медико-социальная работа в охране материнства и детства направлена
на:
1) профилактику заболеваний;
2) лечение хронических болезней;
3) лечение острых заболеваний;
4) восстановление здоровья;
5) сохранение здоровья;
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6) укрепление здоровья.
16.Медико-социальная работа в охране материнства и детства – это деятельность следующего характера:
1) философского;
2) медицинского;
3) биологического;
4) психолого-педагогического;
5) правового;
6) лечебного.
17.Объектами медико-социальной работы в охране материнства и детства
являются девочки, девушки, женщины в возрасте:
1) от 0 до 7 лет;
2) от 8 до 18 лет;
3) от 18 до 20 лет;
4) от 21 до 55 лет;
5) от 55 и старше.
18.К мероприятиям профилактической направленности
социальной работы с детьми относятся:
А) формирование установок на здоровый образ жизни;
Б) содействие в преодолении вредных привычек.
В) психокоррекция;
Г) выявление неблагоприятной микросферы.

медико-

19.Профилактический характер носят следующие мероприятия с работающими женщинами:
1) организация профосмотров;
2) информирование о факторах риска;
3) содействие в решении правовых проблем;
4) участие в работе МСЭК.
20.Медико-социальная работа с беременными женщинами включает:
1) выявление патологии беременности;
2) направление на анализы;
3) проведение специальных занятий;
4) работа с будущими отцами;
5) обучение обращению с новорожденными.
Вопросы к экзамену
1. Определение понятий: материнство, детство, охрана материнства и
детства. Учреждения и организации, составляющие основу охраны материнства
и детства в России.
2. Основные этапы становления охраны материнства и детства в России.
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3. Состояние здоровья женщин в современных условиях: общая и хроническая заболеваемость, здоровье беременных, материнская смертность. Основные медицинские и социальные факторы, влияющие на здоровье женщин.
4. Медицинское обслуживание женщин, его особенности.
5. Биологическая и социальная возрастная периодизация детей.
6. Права детей: законодательство; лица, учреждения и организации, их
обеспечивающие.
7. Положение детей в современных условиях: состояние здоровья, материальное положение, образование, «социальное сиротство».
8. Дети, лишённые попечения родителей: определение, причины, пути
устройства.
9. Особенности женского организма, требующие ограничения неблагоприятных воздействий производственных факторов; профессии и виды деятельности, на которых запрещён женский труд, как мера социальной защиты
здоровья женщин.
10. Критерии и группы здоровья детей; основные закономерности роста и
развития.
11. Влияние факторов окружающей среды на здоровье детей: семья, условия жизни, экология, режим дня, образ жизни.
12. Медицинское обслуживание детей и подростков: учреждения, особенности наблюдения, санаторное лечение.
13. Медицинское и социальное значение готовности детей к систематическому обучению, «школьная зрелость» и её критерии, медицинские противопоказания к обучению в 6-летнем возрасте.
14. Влияние учебных нагрузок на здоровье учащихся: оптимальные и допустимые нагрузки; динамика состояния здоровья учащихся в процессе школьного обучения.
15. Нормативная правовая база охраны здоровья учащихся.
16. Значение двигательной активности для здоровья учащихся, последствия недостаточной и чрезмерной физической нагрузки.
17. Значение закаливания для укрепления здоровья детей, физическая и
химическая составляющие терморегуляции, принципы закаливания, критерии
оптимальности закаливающих процедур.
18. Роль питания в формировании здоровья, роста и развития детей: заболевания, связанные с недостаточным или нерациональным питанием.
19. Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда подростков: условия и виды труда, на которых запрещён труд до 18 лет.
20. Влияние учебных нагрузок на здоровье девочек (девушек) и пути
снижения их негативного воздействия.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Экзаменационная оценка формируется по балльно-рейтинговому принципу. Оценивается посещение лекций и практических занятий, активность студентов на всех занятиях. Посещение оценивается 1 баллом, активность зависит
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от качества работы (от 1 до 5 баллов). Выступление студентов с научными сообщениями в виде презентаций оценивается в зависимости от качества от 10 до
30 баллов. Работа с экзаменационными тестами оценивается ниже.
Для получения положительной оценки достаточно набрать 100 баллов. Для
тех, кто не имеет такого рейтинга, проводится экзамен (в электронной форме).
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
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6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
Занятия по дисциплине «Система охраны здоровья граждан» представлены
следующими видами работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная
работа студентов.
На семинарских занятиях студенты выполняют ряд заданий (аудиторных и
внеаудиторных). Преподаватель руководит выполнением данных заданий и дает индивидуальные рекомендации по их выполнению. Таким образом, работа в
аудитории сопровождается индивидуальными консультациями, которые осуществляются преимущественно в форме сотрудничества.
На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с обсуждением отдельных вопросов, проводятся учебные тренинги (групповые
дискуссии, творческие задания, вариации метода «мозгового штурма»: «обратного мозгового штурма» и «двойного мозгового штурма», метод «6-6»).
В рамках самостоятельной работы готовятся к семинарским занятиям, выполняют домашнее задание, осуществляют подготовку контрольной работы/рефераты и осуществляют подготовку к экзамену.
Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии
с Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего профессионального образования и является обязательной.
Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме контрольных мероприятий (контрольной работы, рефератов, тестирования) по оцениванию
фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.
Объектами оценивания выступают:
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
 степень усвоения теоретических знаний;
 уровень овладения умениями и навыками по всем видам учебной работы;
 результаты самостоятельной работы.
Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных
студентом работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины. Студент, пропустивший два занятия подряд, допускается до последующих занятий на основании допуска. Студенты допускается к экзамену/зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплины: выполненных работ. В случае наличия учебной задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем и
представленной в настоящей программе.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к
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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.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных студентами на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку студентов к практическим
занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе 8, и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях. Планом практических занятий
предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично могут выполняться студентом на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
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 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета / экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. Социальная медицина : учебник для академического бакалавриата / А. В.
Мартыненко [и др.] ; под ред. А. В. Мартыненко. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-06692-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/ACDF4265-CD96-461C-8883-3A25EB1EF91F.
2. Ильина, И. В. Медицинская реабилитация : учебник для вузов / И. В.
Ильина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. — (Серия : Специалист).
— ISBN 978-5-534-00383-3. — Режим доступа :
www.biblioonline.ru/book/73FD309F-FB4C-4D78-B3C4-661264BC3E4F.
3. Бурцев С.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] :
курс лекций / С.П. Бурцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский
гуманитарный университет, 2017. — 296 c. — 978-5-907017-03-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74714.html
4. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 05.06.2012 г. № 417-ФЗ. Электронная версия программы «Консультант плюс», 2017.
б) дополнительная литература:
1. Иванец Н.Н., Тюльпин Ю.Г., Чирко В.Р. Психиатрия и наркология:
Учебник,- М.: ГЭОТАР-медиа, 2009,- 832 с.
2.Психиатрия и наркология. Учебник. Редактор-составитель Гавенко В.Л. М.: Медицина, 2009, - 488 с.
3.Бисалиев Р. Наркология. – М.:Книга-ру, 2008, - 516 с.
4.Давыдов М.И.,Ганцев Ш.Х. Онкология. М.: ГЭОТАР-медиа, 2010.- 920 с.
5.Чиссов В.И., Дарьялова С.Л. Онкология. М.: ГЭОТАР-медиа, 2009. – 560
с.
6.Иванец Н.Н., Тюльпин Ю.Г., Чирко В.В. Психиатрия и онкология. М.:
ГЭОТАР-медиа, 2009.-832 с.
7.Ефремова В.В., Аистова Ю.Т. Генетика. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. –
256 с.
8.Бочков Н.П., Пузырев В.П., Смирнихина С.А. Клиническая генетика.
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Учебник. – М.: ГЭОТАР – Медиа,2011. – 592 с.
9.Наследственные болезни. –М.:Эксмо,2010. – 704 с. – (Полный медицинский справочник).
10.Валентик Ю.В., Вязьмин А.М.,Зыков О.В., Мартыненко А.В.,Сидоров
П.И., Цетлин М.Г. Медико-социальная работа в наркологии. – Архангельск:
Изд. Архангельской медицинской академии, 1997. – 124 с.
11.Валентик Ю.В., Булатников А.Н., Семейная реабилитация несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами. (Методическое пособие). – М.: Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания,
2004. – 104 с.
12. Мартыненко А.В. Теория и практика медико-социальной работы: учебное пособие. –М.: Гардарики, 2007. -159 с.
в) информационно-справочные системы МосГУ:
1. Электронная версия программы «Консультант плюс», 2018.
2. ЭБС издательства «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
3. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего об45

разования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Реабилитация инвалидов» является овладение будущими бакалаврами теоретическими знаниями и практическими навыками в решении проблем инвалидов.
Основными задачами дисциплины являются:
- овладение технологиями медико-социальной реабилитации с инвалидами;
- определение роли бакалавра социальной работы в медико-социальной реабилитации инвалидов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Реабилитация инвалидов» – дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки
39.03.02 «Социальная работа». Эта дисциплина ориентирована на изучение моральных и правовых аспектов современных достижений биологии и медицины,
предназначенных для полноценной экспертизы и реабилитации, на формирование уважения к жизни и достоинству каждого человека, имеющего стойкие
нарушения здоровья;
.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Реабилитация инвалидов», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины «Реабилитация инвалидов» направлен на
формирование следующих компетенций:
способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные принципы и нормы международного права в области социальной защиты и реабилитации инвалидов;
 основания для признания гражданина инвалидом;
 принципы формирования индивидуальной программы реабилитации инвалида;
 место и роль специалиста социальной работы в деятельности бюро медико-социальной экспертизы;
 основные принципы реабилитации;
 организацию медицинских, социальных и профессиональных мер реабилитации инвалидов;
 организацию социального обслуживания инвалидов;
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структурно-функциональные модели учреждений осуществляющих реабилитацию инвалидов;
 принципы создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;
Уметь:
 обеспечивать преемственность во взаимодействии со специалистами
смежных профессий;
 определять основные направления профилактики инвалидности.
Владеть:
- навыками реабилитационно-экспертной диагностики;
 методикой составления индивидуальной программы реабилитации инвалида;
 технологиями медико-социальной реабилитации инвалидов;
 навыками взаимодействия с учреждениями и организациями, осуществляющими реабилитацию инвалидов;
 навыками координатора в решении проблем реабилитации инвалидов.


4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

72
30

Трудоемкость по
семестрам
7 семестр
час.
72
30

42

42

108

108

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

26
10

Трудоемкость по
семестрам
10 семестр
час.
26
10

16

16

154

154

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
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7
8
9
10
11

12
13
14
15

16

17

5

Отрабатываемые компетенции

6

Самостоятельная работа
студента

5

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

4

2
Проблемы инвалидности и инвалидов
Отечественный исторический опыт работы с инвалидами
Международное право о социальной
защите и реабилитации инвалидов
Основные направления социальной
защиты инвалидов в Российской Федерации
Реабилитация как форма социальной
защиты инвалидов
Медицинские меры реабилитации инвалидов
Профессиональные меры реабилитации инвалидов
Социальные меры реабилитации инвалидов
Психологические аспекты реабилитации
Реабилитация инвалидов через физическую культуру и спорт
Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм реализации реабилитации инвалидов
Зарубежный опыт реабилитации инвалидов
Социальное обслуживание инвалидов
Особенности медико-социальной реабилитации детей-инвалидов
Особенности медико-социальной реабилитации инвалидов трудоспособного
возраста
Особенности медико-социальной реабилитации инвалидов пожилого возраста
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности

Лекции
(всего/интеракт.)

3

Наименование раздела/темы

Всего

1
1
2

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Очная форма обучения

3
8

4
4

5
2

6
2

7
4

8
ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

16

4

4

12

ПК-1

16

4

4

12

ПК-1

18
19

Роль общественных организаций в реабилитации инвалидов
Профилактика инвалидности в Российской Федерации
Всего

16

2

2

14

ПК-1

12

2

2

10

ПК-1

180

72

42

108

30

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

6

7
6

8
ПК-1

2

6

ПК-1

2

2

6

ПК-1

8

2

2

6

ПК-1

8

2

2

6

ПК-1

8

2

2

6

ПК-1

8

2

2

6

ПК-1

8

2

2

6

ПК-1

8

2

2

6

ПК-1

8

2

2

6

ПК-1

8

2

2

6

ПК-1

8

2

2

6

ПК-1

8

2

2

6

ПК-1

8

8

ПК-1

8

8

ПК-1

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Отрабатываемые компетенции

5

Самостоятельная работа
студента

4

2
Проблемы инвалидности и инвалидов
Отечественный исторический опыт работы с инвалидами
Международное право о социальной
защите и реабилитации инвалидов
Основные направления социальной
защиты инвалидов в Российской Федерации
Реабилитация как форма социальной
защиты инвалидов
Медицинские меры реабилитации инвалидов
Профессиональные меры реабилитации инвалидов
Социальные меры реабилитации инвалидов
Психологические аспекты реабилитации
Реабилитация инвалидов через физическую культуру и спорт
Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм реализации реабилитации инвалидов
Зарубежный опыт реабилитации инвалидов
Социальное обслуживание инвалидов
Особенности медико-социальной реабилитации детей-инвалидов
Особенности медико-социальной реа-

Лекции
(всего/интеракт.)

3

Наименование раздела/темы

Всего

1
1
2

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

3
8

4
2

5
2

6

8

2

8

16

17
18
19

билитации инвалидов трудоспособного
возраста
Особенности медико-социальной реабилитации инвалидов пожилого возраста
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
Роль общественных организаций в реабилитации инвалидов
Профилактика инвалидности в Российской Федерации
Всего

16

16

ПК-1

16

16

ПК-1

16

16

ПК-1

12

12

ПК-1

180

26

10

16

154

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Проблемы инвалидности и инвалидов
Теоретико-методологические и организационные аспекты проблем инвалидности и инвалидов. Дефиниции основных терминов, используемых в реабилитации инвалидов.
Современные представления об инвалидности. Модели инвалидности: медицинская, политическая, модель независимой жизни, медико-социальная. Инвалидность как медико-социальная проблема. Причины, приводящие к инвалидности. Состояние инвалидности в России.
Проблемы инвалидов. Новые подходы в решении проблем инвалидов в
условиях современной России.
Тема 2. Отечественный исторический опыт работы с инвалидами
Основные тенденции развития благотворительности в Древнерусском государстве (X-XIII вв.). Влияние христианства на развитие благотворительности в
Древнерусском государстве: традиция личной благотворительности русских
князей; монастырско-церковные формы призрения нищих, калек и прокаженных.
Государственное призрение в России во второй половине XVII – первой
половине XIX в.. Система учреждений социальной помощи: лечебные заведения (больницы, дома для умалишенных); заведения призрения (богадельни, инвалидные дома, дома для неизлечимых больных); учебно-воспитательные заведения (воспитательные дома, сиротские дома и т.д.); институты пансионеров,
местные благотворительные общества.
Общественное призрение в XIX – начале XX века. Положение глухонемых
и слепых в России. Призрение глухонемых и слепых. Благотворительные учреждения для слепых в России.
Система помощи инвалидам в СССР: социальное обеспечение и страхование. Социально-бытовое устройство и обслуживание инвалидов: дома для престарелых и инвалидов. Подготовка к труду и трудоустройство инвалидов: профессионально-технические школы-интернаты; техникумы-интернаты; специальные учебно-производственные предприятия обществ глухих и слепых; бригадное и индивидуальное обучение на промышленных предприятиях; специализированные предприятия для инвалидов.
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Особенности отношения общества и государства к инвалидам и инвалидности в разные исторические периоды.
Тема 3. Международное право о социальной защите и реабилитации
инвалидов
Основные принципы и нормы международного права по отношению к инвалидам. Международные правовые акты, регулирующие отношения в сфере
социальной защиты и реабилитации инвалидов.
Научные программы, разрабатываемые в рамках ООН Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международной ассоциацией социального
обеспечения (МАСО), Международной организацией труда (МОТ).
Особенности национальных законодательств в сфере социальной защиты и
реабилитации инвалидов наиболее развитых стран мира.
Тема 4. Основные направления социальной защиты инвалидов в Российской Федерации
Основные принципы и нормы российского права по отношению к инвалидам: конституционные основы; нормативные правовые акты общего характера;
нормативные правовые акты адресного характера.
Понятие социальной защиты инвалидов. Формы социальной защиты инвалидов: медико-социальная экспертиза, реабилитация, социальное обслуживание, социальная помощь, социальная поддержка и др.
Основные положения Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Федеральные целевые программы реабилитации инвалидов – основа
управления процессом реабилитации инвалидов.
Тема 5. Реабилитация как форма социальной защиты инвалидов
Теоретические основы реабилитации. Цель реабилитации. Основные
принципы реабилитации: плановость, непрерывность, последовательность;
комплексность; целостность; принцип индивидуальности; развертывания реабилитационного потенциала; принцип обоюдной адаптации условий; условной
завершаемости реабилитации и ресоциализации.
Основные направления реабилитации инвалидов в Российской Федерации.
Рациональное сочетание различных направлений реабилитации.
Пути реабилитации: восстановительный, заместительный, адаптационный.
Динамика реабилитационного процесса.
Понятие о реабилитационном потенциале: виды, основные показатели,
оценка.
Реабилитационный прогноз. Факторы его определяющие: особенности болезни и ее последствия, реабилитационный потенциал, социальнопсихологические и социально-правовые особенности.
Источники финансирования реабилитационных мероприятий.
Тема 6. Медицинские меры реабилитации инвалидов
Понятийный аппарат. Структура медицинских мер реабилитации:восстановительные медицинские мероприятия (физио-, механо-, кинезо-,
психо-, тудотерапия и др.); реконструктивная хирургия (пластические, косметические, органовосстанавливающие и органнозащищающие операции); проте8

зирование и ортезирование; санаторно-курортное лечение.
Задачи медицинских мер реабилитации инвалидов.
Учреждения, осуществляющие медицинскую реабилитацию. Организация
медицинских мер реабилитации инвалидов в учреждениях здравоохранения,
социального обслуживания, образования и др.
Тема 7. Профессиональные меры реабилитации инвалидов
Проблемы профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов.
Принципы, методы, организационные и правовые основы профессиональной реабилитации инвалидов.
Структура профессиональной реабилитации: профессиональная ориентация (профинформирование, профконсультирование, профотбор), обучение и
образование, содействие в трудоустройстве, производственная адаптация.
Экспертиза потенциальных профессиональных способностей инвалидов.
Формы и методы профессиональной подготовки и профессионального обучения инвалидов в условиях производства.
Организация и правовые основы трудового устройства. Рациональное трудовое устройство инвалидов. Виды трудового устройства: на предприятиях общего типа, на специализированных предприятиях, в надомных и иных условиях. Профессионально-производственная адаптация инвалидов к трудовой деятельности. Приспособление производственной среды к потребностям инвалидов.
Взаимодействие специалиста социальной работы с организациями и учреждениями, осуществляющими профессиональную реабилитацию.
Тема 8. Социальные меры реабилитации инвалидов
Социальные меры реабилитации – основа интеграции инвалидов в общество.
Сущность и содержание социальной реабилитации. Принципы социальной
реабилитации: принцип равных социальных возможностей; активного участия
самих инвалидов в организации работы служб помощи; принцип независимой
жизни; неразрывной связи индивида с ограниченными возможностями и социальной среды; изучения и сохранения семейных и социальных связей инвалида;
комплексности и последовательности; государственных социальных гарантий;
приоритета прав и законных интересов лиц с ограниченными возможностями.
Структура социальной реабилитации: социально-средовая, социальнопедагогическая, социально-психологическая, социокультурная реабилитация и
социально-бытовая адаптация инвалидов.
Учреждения, осуществляющие социальную реабилитацию инвалидов.
Тема 9. Психологические аспекты реабилитации
Психологические проблемы лиц с ограниченными возможностями. Основные причины, мешающие нормальной психологической интеграции лиц с ограниченными возможностями. Оценка психологического статуса инвалида. Психологические черты, характерные для инвалидов.
Социально-психологические аспекты взаимоотношений лиц с ограниченными возможностями и здоровых людей.
Типы социально-психологической адаптации инвалидов: активно9

позитивный; пассивно-негативный; пассивно-позитивный; активно-негативный.
Пути решения психологических проблем, возникающих у лиц с ограниченными возможностями: телефон доверия; консультация психолога; психологический тренинг; группы самопомощи.
Роль специалиста социальной работы в решении психологических проблем инвалидов.
Тема 10. Реабилитация инвалидов через физическую культуру и спорт
Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт как одно из основных направлений реабилитации инвалидов.
Физическая культура и спорт как один из путей вовлечения инвалидов в
активную социальную жизнь и профессиональную деятельность.
Основные задачи физического воспитания инвалидов. Основные формы
физического воспитания инвалидов: самостоятельные занятия физическими
упражнениями; организованные групповые и секционные занятия физической
культурой и спортом.
Инваспорт: история развития, современные параолимпийские игры.
Лечебная физкультура как одна из основных форм организации занятий
физическими упражнениями для инвалидов. Основные принципы лечебной
физкультуры.
Спортивно-оздоровительные игры («Ринго-Надежда» и другие) как одна из
форм спортивной реабилитации инвалидов.
Тема 11. Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм реализации реабилитации инвалидов
Индивидуальная программа реабилитации: сущность, цель, структура.
Нормативные правовые основы формирования и реализации индивидуальной
программы реабилитации инвалида.
Принципы формирования индивидуальной программы реабилитации инвалида. Порядок и условия разработки индивидуальной программы.
Этапы разработки индивидуальной программы реабилитации: реабилитационно-экспертная оценка диагностики; оценка реабилитационного потенциала; реабилитационный прогноз и определение мероприятий, технических
средств и услуг, позволяющих инвалиду восстановить нарушенные или компенсировать утраченные способности к выполнению бытовой, общественной и
социальной деятельности.
Организационно-методические и социально-экономические основы реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Роль специалиста социальной работы в разработке, корректировке и оценке реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Тема 12. Зарубежный опыт реабилитации инвалидов
Европейская и американская модели реабилитации инвалидов.
Адаптационная подготовка инвалида в американской модели: обеспечение
социальной и психологической самостоятельности, укрепление дееспособности
инвалида.
Особенности реабилитации инвалидов в европейских странах. Оккупаци10

онная терапия как одно из направлений работы с инвалидами.
Типы реабилитационных центров за рубежом: дневной центр; центр подготовки взрослых; центр социального обучения; интернаты, пансионаты и т.д.
Основные цели и задачи реабилитационных учреждений. Обучение и трудоустройство инвалидов за рубежом.
Тема 13. Социальное обслуживание инвалидов
Нормативная правовая база социального обслуживания инвалидов: Федеральный закон "Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации"; Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов".
Основные принципы социального обслуживания инвалидов: адресность;
доступность; добровольность; гуманность; приоритетность предоставления социальных услуг несовершеннолетним; конфиденциальность; профилактическая
направленность.
Формы социального обслуживания: социальное обслуживание на дому,
полустационарное обслуживание, стационарное обслуживание, срочное социальное обслуживание, социально-консультативная помощь.
Организация социального обслуживания инвалидов. Учреждения, осуществляющие социальное обслуживание инвалидов: структура, основные
направления деятельности.
Тема 14. Особенности медико-социальной реабилитации детейинвалидов
Понятие инвалидность у детей. Причины, способствующие возникновению
инвалидности у детей. Особенности современной патологии детского возраста.
Организационно-правовые аспекты медико-социальной экспертизы детей
(в возрасте до 18 лет). Порядок освидетельствования и переосвидетельствования.
Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида: структура,
основные принципы формирования.
Учреждения, осуществляющие медико-социальную реабилитацию детейинвалидов: структура, основные направления деятельности. Содержание медико-социальной реабилитации детей-инвалидов в учреждениях здравоохранения,
социального обслуживания, образования, культуры и спорта и др.
Проблемы детей-инвалидов и их семей. Нормативная правовая база, обеспечивающая права детей-инвалидов и их семей.
Тема 15. Особенности медико-социальной реабилитации инвалидов
трудоспособного возраста
Основные причины инвалидизации трудоспособного населения. Численность инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации.
Роль условий труда в формировании инвалидности работающего населения.
Молодые инвалиды как особая социальная группа.
Учреждения, осуществляющие медико-социальную реабилитацию инвалидов трудоспособного возраста: структура, основные направления деятельности.
Содержание медико-социальной реабилитации инвалидов трудоспособного
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возраста в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, образования, культуры и спорта и др.
Тема 16. Особенности медико-социальной реабилитации инвалидов
пожилого возраста
Инвалидность как геронтологическая проблема. Структура Численность
инвалидов пожилого возраста в Российской Федерации.
Потребности инвалидов пожилого возраста в различных мерах реабилитации: медицинской, профессиональной, социальной.
Основные принципы реабилитации инвалидов пожилого возраста.
Учреждения, осуществляющие медико-социальную реабилитацию инвалидов пожилого возраста: структура, основные направления деятельности. Содержание медико-социальной реабилитации инвалидов пожилого возраста в
учреждениях здравоохранения, социального обслуживания и др.
Тема 17. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
Доступная (безбарьерная) для инвалидов среда жизнедеятельности: понятие, состояние и пути развития. Нормативная правовая база формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.
Формирование реабилитационной социально-бытовой инфраструктуры.
Основная цель – обеспечение независимой жизнедеятельности инвалидов. Основные задачи: обеспечение инвалидам доступа к материальным и духовным
ценностям общественной жизни; создание условий для реализации потенциальных способностей инвалида; воздействие на процесс восстановления или
компенсации нарушенных или утраченных функций организма инвалидов; содействие формированию адекватных форм взаимодействия общества с инвалидами.
Решение проблем доступной среды жизнедеятельности для различных категорий инвалидов. Оснащение среды жизнедеятельности инвалидов техническими средствами связи и информатики: световыми индикаторами шума; аппаратами с усилителями звука; компьютерами с выходом в интернет и т.д. Организация транспортного обслуживания инвалидов.
Понятие реабилитационной индустрии. Структура реабилитационной индустрии: предприятия; реабилитационно-производственные учреждения.
Тема 18. Роль общественных организаций в реабилитации инвалидов
Общественные объединения инвалидов: общественные организации; общественные движения, общественные фонды и органы общественной самодеятельности и др.
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ): основные цели, задачи. Всероссийское общество глухих (ВОГ) и Всероссийское общество слепых (ВОС)
как важные звенья в социальной реабилитации инвалидов.
Деятельность Службы милосердия российского общества Красного Креста.
Основная задача медико-социальной деятельности Службы милосердия.
Взаимодействие специалиста социальной работы с общественными организациями, осуществляющими медико-социальную реабилитацию инвалидов.
Тема 19. Профилактика инвалидности в Российской Федерации
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Основные направления профилактики инвалидности: усиление государственного санитарного надзора за соблюдением на производстве санитарногигиенических норм и правил; повышение качества отбора работников в тяжелые и опасные профессии и контроля их здоровья; повышение роли и ответственности органов и учреждений здравоохранения за профилактику инвалидности; повышение охвата реабилитационными мероприятиями часто и длительно болеющих; создание условий для широкой пропаганды и формирования
здорового образа жизни.
Гигиеническое воспитание населения как одно из главных звеньев профилактики инвалидности.
Социальное страхование как форма социальной защиты больных и инвалидов, профилактики инвалидности.
Семинарские занятия проходят в соответствии с тематикой дисциплины
и пунктом 5.3.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Реабилитация инвалидов» направлен на
формирование следующей компетенции:
- способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1).
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
№
п/
п

Раздел рабочей программы
дисциплины

1

Проблемы инвалидности и инвалидов

2

Отечественный исторический опыт
работы с инвалидами

3

Международное право о социальной
защите и реабилитации инвалидов

4

Основные направления социальной
защиты инвалидов в Российской Фе-

Оценочное средство
Контролируемые (№ тестового задания или
компетенции
№ экз. вопроса, или № др.
(или их части)
вида оценочного материала)
Вопросы Тема№7
ПК-1
Задача 1
Тест 1-3
Вопросы Тема №8
ПК-1
Задача 2
Тест 4,5
Вопросы Тема №9
ПК-1
Задача 4
Тест 4,5
Вопросы Тема №4
ПК-1
Задача 4
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№
п/
п

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

дерации
5

Реабилитация как форма социальной
защиты инвалидов

ПК-1

6

Медицинские меры реабилитации инвалидов

ПК-1

7

Профессиональные меры реабилитации инвалидов

ПК-1

8

Социальные меры реабилитации инвалидов

ПК-1

9

Психологические аспекты реабилитации

ПК-1

10

Реабилитация инвалидов через физическую культуру и спорт

ПК-1

11

Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм реализации реабилитации инвалидов

ПК-1

12

Зарубежный опыт реабилитации инвалидов

ПК-1

13

Социальное обслуживание инвалидов

ПК-1

14

Особенности медико-социальной реабилитации детей-инвалидов

ПК-1

15

16

Особенности медико-социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста
Особенности медико-социальной реабилитации инвалидов пожилого возраста

ПК-1
ПК-1

17

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности

ПК-1

18

Роль общественных организаций в реабилитации инвалидов

ПК-1

19

Профилактика инвалидности в Российской Федерации

ПК-1
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Оценочное средство
(№ тестового задания или
№ экз. вопроса, или № др.
вида оценочного материала)
Тест 6,7
Вопросы Тема №10
Задача 3
Тест 8-10
Вопросы Тема №2
Задача 3
Тест 11-16
Вопросы Тема 3
Задача 6
Тест 20-25
Вопросы Тема №4
Задача 5
Тест 26-33
Вопросы Тема №11
Задача 1
Тест 31-39
Вопросы Тема №12
Задача 7
Тест 40-42
Вопросы Тема №13
Задача 5
Тест 61-65
Вопросы Тема №14
Задача 1
Тест 43-44
Вопросы Тема №15
Задача 1
Тест 45-50
Вопросы Тема №5
Задача 2
Тест 61-65
Вопросы Тема №13
Зад ача4
Тест 51-55
Вопросы Тема №13
Задача 5
Тест 51-55
Вопросы Тема №16
Задача 6
Тест 51-55
Вопросы Тема №17
Задача 6
Тест 61
Вопросы Тема №18
Задача 7
Тест 17-19

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
ПК-1 – способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению
индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных
услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1).
Репродуктивный

ПК-1

Поисковый

Знать:
 принципы формирования индивидуальной программы реабилитации инвалида;
 место и роль специалиста социальной работы в
деятельности бюро медико-социальной экспертизы;
 основные принципы реабилитации;
 организацию медицинских, социальных и профессиональных мер реабилитации инвалидов;
 организацию социального обслуживания инвалидов;
 структурно-функциональные модели учреждений осуществляющих реабилитацию инвалидов;
 принципы создания доступной для инвалидов
среды жизнедеятельности;
Уметь:
 определять основные направления профилактики инвалидности.
Владеть:
 технологиями медико-социальной реабилитации инвалидов;
 навыками взаимодействия с учреждениями и
организациями, осуществляющими реабилитацию инвалидов;
 навыками
координатора в решении проблем
реабилитации инвалидов.
Знать:
 основания для признания гражданина инвалидом;
 принципы формирования индивидуальной программы реабилитации инвалида;
 место и роль специалиста социальной работы в
деятельности бюро медико-социальной экспертизы;
 основные принципы реабилитации;
 организацию медицинских, социальных и профессиональных мер реабилитации инвалидов;
 организацию социального обслуживания инвалидов;
 структурно-функциональные модели учреждений осуществляющих реабилитацию инвалидов;
 принципы создания доступной для инвалидов
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Репродуктивный

Поисковый

Творческий

среды жизнедеятельности;
Уметь:
 обеспечивать преемственность во взаимодействии со специалистами смежных профессий;
 определять основные направления профилактики инвалидности.
Владеть:
 методикой составления индивидуальной программы реабилитации инвалида;
 технологиями медико-социальной реабилитации инвалидов;
 навыками взаимодействия с учреждениями и
организациями, осуществляющими реабилитацию инвалидов;
 навыками
координатора в решении проблем
реабилитации инвалидов.
Знать:
Творческий
 основные принципы и нормы международного
права в области социальной защиты и реабилитации инвалидов;
 основания для признания гражданина инвалидом;
 принципы формирования индивидуальной программы реабилитации инвалида;
 место и роль специалиста социальной работы в
деятельности бюро медико-социальной экспертизы;
 основные принципы реабилитации;
 организацию медицинских, социальных и профессиональных мер реабилитации инвалидов;
 организацию социального обслуживания инвалидов;
 структурно-функциональные модели учреждений осуществляющих реабилитацию инвалидов;
 принципы создания доступной для инвалидов
среды жизнедеятельности;
Уметь:
 обеспечивать преемственность во взаимодействии со специалистами смежных профессий;
 определять основные направления профилактики инвалидности.
Владеть:
- навыками реабилитационно-экспертной диагностики;
 методикой составления индивидуальной программы реабилитации инвалида;
 технологиями медико-социальной реабилитации инвалидов;
 навыками взаимодействия с учреждениями и
организациями, осуществляющими реабилитацию инвалидов;
 навыками
координатора в решении проблем
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реабилитации инвалидов.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Контрольные вопросы
Тема 1.« Деятельность бюро медико-социальной экспертизы»
1. Нормативная правовая база деятельности учреждений медикосоциальной экспертизы.
2. Типы бюро медико-социальной экспертизы.
3. Основные задачи бюро медико-социальной экспертизы.
4. Классификации и критерии, используемые при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы: классификации основных видов нарушений функций организма и степени их выраженности; классификации основных
категорий жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений
этих категорий; критерии установления степени ограничения способности к
трудовой деятельности. Критерии установления групп инвалидности.
5. Функции специалиста социальной работы в деятельности бюро медикосоциальной экспертизы.
Тема 2.« Медицинские меры реабилитации инвалидов»
1. Структура медицинских мер реабилитации.
2. Основные задачи медицинской реабилитации.
3. Учреждения, осуществляющие медицинскую реабилитацию.
4. Взаимодействие специалиста социальной работы с учреждениями, осуществляющими медицинскую реабилитацию.
Тема 3. «Профессиональные меры реабилитации инвалидов»
1. Проблемы профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов.
2. Правовые основы профессиональной реабилитации инвалидов.
3. Структура профессиональных мер реабилитации.
4. Профессиональная ориентация, обучение и образование инвалидов.
Формы и методы.
5. Рациональное трудовое устройство инвалидов. Виды трудового устройства.
6. Взаимодействие специалиста социальной работы с организациями и
учреждениями, осуществляющими профессиональную реабилитацию.
Тема 4.«Социальные меры реабилитации инвалидов»
1. Цель и задачи социальной реабилитации инвалидов.
2. Структура социальной реабилитации.
3. Принципы социальной реабилитации.
4. Учреждения, осуществляющие социальную реабилитацию инвалидов.
Тема 5.«Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм реализации реабилитации инвалидов»
1. Сущность, цель, структура индивидуальной программы реабилитации
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инвалидов.
2. Правовые основы формирования и реализации индивидуальной программы реабилитации.
3. Принципы формирования индивидуальной программы реабилитации
инвалида.
4. Порядок и условия разработки индивидуальной программы.
5. Этапы разработки индивидуальной программы реабилитации.
6. Роль специалиста социальной работы в разработке, корректировке и
оценке реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Тема 6.«Роль общественных организаций в реабилитации инвалидов»
1. Структура общественных объединений инвалидов.
2. Основные задачи Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского
общества слепых, Всероссийского общества глухих и др.
3. Взаимодействие специалиста социальной работы с общественными организациями, осуществляющими медико-социальную реабилитацию.
Тема 7.«Проблемы инвалидности и инвалидов»
1. Каковы современные представления об инвалидности?
2. Проведите сравнительную характеристику современных моделей инвалидности.
3. Проанализируйте структуру и численность инвалидов в РФ.
4. Найдите в СМИ материал, отражающий проблемы инвалидов и подготовьте эссе на тему «Отношение к инвалидам в обществе»
Тема 8.«Отечественный исторический опыт работы с инвалидами»
1. Изучите особенности отношения общества и государства к инвалидам и
инвалидности в разные исторические периоды.
2. Каково влияние христианства на развитие благотворительности в Древнерусском государстве?
3. Каковы основные формы княжеской благотворительности и монастырско-церковных форм призрения на Руси (X-XIII вв.)?
4. Назовите учреждения социальной помощи инвалидам в XVII-XIX в.
5. Перечислите благотворительные учреждения для слепых и глухих в России в XIX – начале XX века.
6. В чем заключалась особенность системы помощи инвалидам в СССР?
Тема 9.«Международное право о социальной защите и реабилитации
инвалидов»
1. Изучите основные принципы и нормы международного права по отношению к инвалидам.
2. Проанализируйте международные правовые акты, регулирующие отношения в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов.
3. Перечислите международные организации, занимающиеся решением
проблем инвалидов.
Тема 10.« Деятельность бюро медико-социальной экспертизы»
1. Изучите нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений медико-социальной экспертизы.
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2. Какие типы бюро медико-социальной экспертизы существуют?
3. Охарактеризуйте основные задачи бюро медико-социальной экспертизы.
4. Проанализируйте и охарактеризуйте классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.
5. Каковы функции специалиста социальной работы в бюро медикосоциальной экспертизы?
Тема 11.«Психологические аспекты реабилитации»
1. Охарактеризуйте проблемы психологического характера, с которыми
сталкиваются инвалиды.
2. Перечислите типы социально-психологической адаптации инвалидов.
3. Опишите пути решения психологических проблем, возникающих у лиц с
ограниченными возможностями.
4. Охарактеризуйте роль специалиста социальной работы в решении психологических проблем инвалидов.
Тема 12.«Реабилитация инвалидов через физическую культуру и
спорт»
1. Перечислите основные задачи и формы физического воспитания инвалидов.
2. Назовите главные принципы лечебной физкультуры.
3. Каковы основные принципы спортивно-оздоровительной игры «РингоНадежда»?
Тема 13.«Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм реализации реабилитации инвалидов»
1. Какова сущность, цель и структура индивидуальной программы реабилитации инвалидов?
2. Перечислите принципы формирования индивидуальной программы реабилитации инвалида.
3. Каков порядок и условия разработки индивидуальной программы?
4. Перечислите этапы разработки индивидуальной программы реабилитации.
5. Охарактеризуйте роль специалиста социальной работы в разработке,
корректировке и оценке реализации мероприятий индивидуальной программы
реабилитации инвалида.
Тема 14.«Зарубежный опыт реабилитации инвалидов»
1. Охарактеризуйте европейскую и американскую модели реабилитации
инвалидов.
2. Перечислите типы реабилитационных центров за рубежом.
3. Проведите сравнительный анализ российской и зарубежных моделей реабилитации.
Тема 15.«Социальное обслуживание инвалидов»
1. Изучите основные принципы социального обслуживания инвалидов в
Российской Федерации.
2. Назовите основные формы социального обслуживания.
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3. Перечислите учреждения, осуществляющие социальное обслуживание
инвалидов.
4. Охарактеризуйте медико-социальную работу с инвалидами в учреждениях социального обслуживания.
Тема 16. «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»
1. Охарактеризуйте понятие «доступная для инвалидов среда жизнедеятельности».
2. Изучите нормативную правовую базу формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.
3. Почему инвалиды относятся к маломобильной группе населения?
4. Охарактеризуйте пути решения проблем доступной среды жизнедеятельности для различных категорий инвалидов.
Тема 17.«Роль общественных организаций в реабилитации инвалидов»
1. Проанализируйте структуру крупных общественных организаций инвалидов.
2. Каковы основные задачи Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих?
3. Какова роль специалиста социальной работы при взаимодействии с общественными организациями, осуществляющими медико-социальную реабилитацию инвалидов?
Тема 18. «Профилактика инвалидности в Российской Федерации»
1. Перечислите основные направления профилактики инвалидности в Российской Федерации.
2. Назовите основные принципы гигиенического воспитания населения.
3. Какова роль социального страхования в профилактике инвалидности?
Ситуационные задачи
Задача № 1
К Вам как специалисту социальной работы за консультацией обратилась
клиентка М.. Её отцу, инвалиду
I – группы с поражением опорнодвигательного аппарата, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ИПР), было рекомендовано санаторно-курортное лечение. Ей, как сопровождающему лицу, фондом социального страхования населения было отказано в приобретении путёвки на льготных условиях.
Вопросы:
1. Правомерно ли решение фонда социального страхования населения?
2. Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании?
Задача № 2.
К Вам как специалисту социальной работы за консультацией обратилась
гражданка П.. Её девятилетнему сыну, который является инвалидом с детства,
после разработки индивидуальной программы реабилитации (ИПР) и проведения реабилитационных мероприятий, было рекомендовано обучение в общеобразовательной школе. Директор школы, в которую обратилась гражданка П.,
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отказал в приёме документов, аргументируя тем, что ребёнку-инвалиду необходимо обучение в специальном образовательном учреждении.
Вопросы:
1. Может ли дирекция общеобразовательной школы отказать в приеме ребенка-инвалида для обучения?
2. Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании
клиентки по данному вопросу?
Задача № 3.
Клиент Б., инвалид II – группы, обратился к Вам как к специалисту социальной работы за консультацией. При очередном переосвидетельствовании в
Бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) ему была установлена II – группа
инвалидности. Клиент не согласен с решением комиссии.
Вопросы:
1. В какие органы необходимо обратить клиенту для обжалования решения
БМСЭ?
2. Каким документом Вы будете руководствоваться?
Задача № 4.
К Вам как специалисту социальной работы за консультацией обратилась
гражданка Е.. При неоднократном обращении в учреждения здравоохранения и
органы социальной защиты населения с просьбой направить её на медикосоциальную экспертизу, она каждый раз получала отказ.
Вопросы:
1. Каков порядок обращения граждан в бюро медико-социальной экспертизы в случае отказа учреждения здравоохранения или органа социальной защиты населения в направлении на МСЭ?
2. Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании
данной клиентки?
Задача № 5.
Клиент Ю., инвалид I – группы с поражением опорно-двигательного аппарата, обратился к Вам как к специалисту социальной работы за консультацией.
При разработке индивидуальной программы реабилитации (ИПР) ему было
предложено техническое средство реабилитации для активного передвижения
(инвалидная коляска). В подъезде дома, в котором проживает инвалид, отсутствует пандус.
Вопросы:
1. В какие органы необходимо обратиться клиенту для решения данной
проблемы?
2. При каком условии данная проблема может быть решена?
Задача № 6.
Клиент Э., инвалид I группы, обратился к Вам как специалисту социальной
работы за консультацией. При разработке индивидуальной программы реабилитации специалистами Бюро медико-социальной экспертизы было рекомендовано техническое средство для передвижения - кресло-коляска отечественного производства. Гражданин приобрел кресло-коляску импортного производства за собственный счет. При обращении в фонд социального страхования с
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просьбой вернуть полную стоимость купленного технического средства, клиенту Э. была выплачена компенсация в размере стоимости кресла-коляски отечественного производства.
Вопросы:
1. Правомерно ли решение фонда социального страхования?
2. Каков порядок выплаты компенсации приобретенных за собственный
счет технических средств передвижения?
3. Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании
данного клиента?
Задача № 7.
К Вам как специалисту социальной работы обратился за консультацией
клиент Т., имеющий инвалидность II группы по зрению. Специалисты бюро
медико-социальной экспертизы установили, что причиной инвалидности является профессиональное заболевание. До признания Т. инвалидом он в течение
нескольких лет проработал оператором ЭВМ в одной из коммерческих фирм.
Руководство фирмы решило оборудовать для него специальное рабочее место,
но при этом ежемесячно в течение 1 года удерживать 10% заработной платы.
Вопросы:
1. Правомерно ли решение руководства фирмы?
2. Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании
клиента?
Тестовые задания
1. Инвалид
–
это
лицо,
(закончите
определение)_________________________________________________________________
2. Перечислите основания для признания гражданина инвалидом:
1. ______________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Перечислите Модели инвалидности (по Ю. Блинкову):
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
4.Инвалидность – это (выберите правильный вариант ответа):
1. нарушения здоровья
2. ограничение в передвижении
3. невозможность трудиться
4. социальная недостаточность
5. процесс старения организма
6. необходимость в реабилитации
5. Перечислите основные принципы, на которых строилась государ22

ственная политика СССР в отношении инвалидов:
1. ______________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Социальная защита инвалидов – это система гарантированных государством (закончите фразу)
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________
7. К основным формам социальной защиты инвалидов относятся (выберите правильные варианты ответа):
1. социальное обслуживание
2. трудоустройство
3. комплексная реабилитация
4. медико-социальная экспертиза
5. пенсионное обеспечение
6. социальная реабилитация
8. Процедура признания граждан инвалидами называется (выберите
правильный ответ):
1. экспертиза временной нетрудоспособности
2. медико-социальная экспертиза
3. врачебно-трудовая экспертиза
4. военно-врачебная экспертиза
5. экспертиза состояния здоровья гражданина
9. При признании граждан инвалидами обязательно учитывают степень следующих ограничений жизнедеятельности (впишите недостающие
варианты ответов):
1. самообслуживание
2. общение
3.
4.
5.
6.
7.
10. При комплексной оценке различных показателей, характеризующих
стойкие нарушения функций организма человека, выделяются четыре степени их выраженности (впишите варианты ответа):
1 степень 2 степень - умеренные нарушения
3 степень –
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4 степень - значительно выраженные нарушения.
11. Медико-социальная экспертиза – это определение в установленном
порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах (закончите фразу,
выбрав правильный ответ):
1. социальной защиты, включая реабилитацию
2. медицинского характера
3. социального характера
4. социально-психологического характера
5. профессионального характера
12. Основная цель медико-социальной экспертизы (закончите фразу):
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
13. Учреждения, осуществляющие медико-социальную экспертизу,
называются
(закончите
фразу):____________________________________________________________
14. Медико-социальная экспертиза может проводиться в следующих
формах (выберите правильные варианты ответов):
1. непосредственно в бюро МСЭ
2. в учреждениях здравоохранения
3. выездное освидетельствование (на дому, в стационарных учреждениях)
4. в учреждениях социальной защиты и социального обслуживания
5. заочно, в присутствии законного представителя
6. в учреждениях образования и культуры
15. Гражданина на медико-социальную экспертизу направляют следующие учреждения (выберите правильные варианты ответов):
1. орган, осуществляющий пенсионное обеспечение
2. учреждения образования
3. орган социальной защиты
4. учреждения здравоохранения
5. стационарные учреждения
6. гражданин самостоятельно обращается
7. бюро медико-социальной экспертизы
8. учреждения социального обслуживания
16. К федеральным государственным учреждениям медико-социальной
экспертизы относятся (закончите фразу):
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
17. Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы осуществляют свою работу на следующих уровнях:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
18. Региональный уровень федеральных государственных учреждений
медико-социальной экспертизы представлен следующими учреждениями:
1._______________________________________________________________
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2._______________________________________________________________
19. Бюро медико-социальной экспертизы бываю следующих типов (дополните варианты ответов):
1. общего типа
2.
3.
20. К специализированным бюро медико-социальной экспертизы относятся (закончите фразу):
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
21. В состав специалистов, принимающих решение о признании гражданина инвалидом, бюро медико-социальной экспертизы общего типа входят следующие специалисты (выберите правильные варианты ответов):
1. врачи (терапевт, невропатолог, хирург)
2. педагоги
3. специалисты социальной работы
4. психологи
5. реабилитолог
6. педагоги
7. юристы
8. средние медицинские работники
9. представители общественных организаций
22. Основными задачами бюро медико-социальной экспертизы являются (выберите правильные варианты ответа):
1. устанавливает структуру и степень ограничения жизнедеятельности
2. рассчитывает пенсию
3. разрабатывает и корректирует индивидуальные программы реабилитации инвалидов
4. устанавливает факт наличия инвалидности, группу, причины, срок и
время наступления инвалидности, степень ограничения способности к трудовой деятельности
5. выдает путевки на санаторно-курортное лечение
6. осуществляет реабилитационные мероприятия
7. формирует в рамках обслуживаемой территории банк данных о гражданах, прошедших медико-социальную экспертизу
8. выдает технические средства реабилитации
23. Решение бюро медико-социальной экспертизы гражданин (или его
законный представитель) могут обжаловать в следующих учреждениях
(дополните варианты ответов):
1.
2. федеральное бюро МСЭ
3.
25

24. Переосвидетельствование инвалидов II и III групп проводят (выберите правильный вариант ответа):
4. один раз в год
5. один раз в два года
6. один раз в три года
25. Ребенок-инвалид – это гражданин в возрасте (выберите правильный
вариант ответа):
1. до 14 лет
2. до 15 лет
3. до 21 года
4. до 18 лет
26. Реабилитация инвалидов – это система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов (закончите фразу):
__________________________________________________________________
27. Основной целью реабилитации инвалидов является (выберите правильные варианты ответа):
1. социальная адаптация
2. трудоустройство
3. достижение материальной независимости
4. восстановление нарушенных (утраченных) функций организма
5. интеграция в общество
6. предоставление технических средств реабилитации
28. В настоящее время выделяют следующие пути реабилитации (дополните варианты ответов):
1.
2.
3. адаптационный
29. В реабилитации инвалидов выделяют следующие направления (дополните варианты ответов):
1.
2. профессиональная реабилитация
3.
4.
30. К медицинской реабилитации относятся (выберите правильные варианты ответов):
1. восстановительные медицинские мероприятия
2. санаторно-курортное лечение
3. ортезирование
4. протезирование
5. лекарственное обеспечение
6. массаж и ЛФК
7. реконструктивная хирургия
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8. технические средства реабилитации
31. Ортезы – это приспособления (закончите фразу):
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________
32. К ортезам относятся (выберите правильные варианты ответа):
1. корсажи
2. корсеты
3. костыли
4. пояс
5. инвалидная коляска
6. фиксаторы
33. Реконструктивная хирургия включает в себя (дополните варианты
ответов):
1. пластические
2.
3. органовосстанавливающие
4.
34. Путевку на санаторно-курортное лечение выдают (выберите правильный вариант ответа):
1. учреждения здравоохранения
2. учреждения социальной защиты
3. фонд социального страхования
4. бюро МСЭ
5. пенсионный фонд
35. Право на дополнительную путевку на санаторно-курортное лечение для сопровождающего лица имеют инвалиды следующих категорий –
(закончите фразу):
_________________________________________________________________
36. Профессиональная реабилитация инвалидов включает в себя (выберите правильные варианты ответа):
1. профориентацию
2. обучение и образование
3. выплаты по временной нетрудоспособности
4. производственную адаптацию
5. обустройство специального рабочего места
6. обучение на производстве
7. профтестирование
8. содействие в трудоустройстве
37. Профессиональная ориентация включает в себя следующие блоки
мероприятий (дополните варианты ответов):
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1. профинформирование
2.
3.
38. Существуют следующие формы профессионального обучения инвалидов (дополните варианты ответов):
1. в обычных учреждениях (начального, среднего и высшего профобразования)
2.
3.
39. К социальной реабилитации относятся (выберите правильные варианты ответа):
1. социально-бытовая адаптация
2. социально-средовая
3. социально-трудовая
4. социокультурная
5. социально-производственная
6. социально-педагогическая
7. социально-психологическая
8. социально-обучающая
9. социально-приспособительная
40. Мероприятия социально-педагогической реабилитации осуществляются,
в
основном,
в
отношении
(закончите
фразу):
__________________________________________________________________
41. Социокультурная реабилитация направлена (закончите фразу):
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
42. Основным механизмом реализации реабилитации инвалидов является (закончите фразу):
________________________________________________________________
43. Учреждения, осуществляющие разработку, корректировку и оценку
результатов
ИПР
(закончите
фразу):____________________________________________________________
44. Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида включает в себя следующие подпрограммы (выберите правильные варианты ответа):
1. медицинской реабилитации
2. спортивной реабилитации
3. профессиональной реабилитации (для детей с 14 лет)
4. медико-социальной реабилитации
5. социальной реабилитации
6. восстановительной реабилитации
7. психолого-педагогической реабилитации
8. физкультурно-оздоровительной реабилитации
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45. Индивидуальная программа реабилитации инвалида разрабатывается (выберите правильные варианты ответа):
1. по запросу фонда социального страхования
2. по решению специалистов бюро МСЭ
3. по желанию инвалида
4. по запросу учреждения социальной защиты населения
5. по рекомендации лечащего врача
6. с согласия законного представителя
46. На разработку ИПР специалистам бюро МСЭ отводится (выберите
правильный вариант ответа):
1. пол года
2. два месяца
3. один месяц
4. три месяца
47. Реабилитационный потенциал бывает следующих видов (дополните
варианты ответов):
1.
2. низким
3.
48. Предполагаемая вероятность реализации реабилитационного потенциала
называется
(закончите
фразу):
__________________________________________________
49. Реабилитационный прогноз бывает следующих видов (дополните варианты ответов):
1. благоприятным
2.
3.неясным
4.
50. Основной причиной детской инвалидности является (выберите
правильный ответ):
6. болезни нервной системы и органов чувств
7. травмы
8. ожоги
51. Для ребенка-инвалида программа профессиональной реабилитации
разрабатывается (выберите правильный вариант ответа):
1. с 18 лет
2. с 15 лет
3. с 14 лет
4. с 10 лет
52. Категория «ребенок-инвалид» устанавливается на срок (выберите
правильные варианты ответы):
1. один год
2. три года
3. два года
4. десять лет
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5. до достижения 18-ти лет
6. до достижения 16-ти лет
53. У детей-инвалидов ведущими видами деятельности являются (выберите правильные варианты ответа):
1. игровая
2. трудовая
3. учебная
4. бытовая
5. общественная
6. профессиональная
54. Интегративная форма обучения детей-инвалидов заключается
(выберите правильный вариант ответа):
1. в обучении на дому
2. в обучении в специализированной школе
3. в обучении в обычной школе
4. в обучении в коррекционных классах
55. Дистанционная форма обучения детей-инвалидов заключается (закончите фразу):______________________________________________________
56. Социальное обслуживание инвалидов представляет собой (закончите фразу):____________________________________________________________
57. К формам социального обслуживания инвалидов относятся (выберите правильные варианты ответа):
1. на дому
2. на рабочем месте
3. стационарная форма
4. полустационарная
5. в учебных заведениях
6. срочное
7. материальная помощь
8. консультативная помощь
58. Стационарная форма социального обслуживания инвалидов осуществляется в следующих учреждениях (выберите правильные варианты ответа):
1. Дом-интернат
2. Комплексные центры социального обслуживания
3. Психоневрологический интернат
4. Центры социального обслуживания
5. Реабилитационный центр
6. Центр помощи семье и детям
59. Полустационарная форма социального обслуживания инвалидов
осуществляется в следующих учреждениях (выберите правильные варианты
ответа):
1. Дом ночного пребывания
2. Дом-интернат
3. Социальный приют
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4. Досуговый центр
5. Социальная гостиница
6. Комплексный центр социального обслуживания
60. Инвалиды трудоспособного возраста, чаще всего, испытывают следующие медико-социальные проблемы (выберите правильные варианты ответа):
1. материальные
2. доступной инфраструктуры
3. трудоустройства
4. выезд за границу
5. в получении пенсии
6. психологические
61. Инвалиды пенсионного возраста, чаще всего нуждаются (выберите
правильные варианты ответа):
1. социальном обслуживании
2. реабилитации
3. трудоустройстве
4. обучении
5. транспортном обслуживании
62. К маломобильным группам граждан относятся (выберите правильные варианты ответа):
1. студенты
2. пожилые лица
3. инвалиды
4. лица, имеющие маленьких детей
5. лица трудоспособного возраста
6. несовершеннолетние
63. Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов (выберите правильный вариант ответа):
1. безбарьерная
2. безопасная
3. подходящая
4. нужная
5. востребованная
64. У инвалидов с нарушением зрения, чаще всего наблюдаются следующие ограничения жизнедеятельности (выберите правильные варианты ответа):
1. передвижение
2. самообслуживание
3. общение
4. ориентации
5. контроль за собственным поведением
6. обучение
7. трудовой деятельности
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65. Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата имеют
следующие ограничения жизнедеятельности (выберите правильные варианты ответа):
1. передвижение
2. самообслуживание
3. общение
4. ориентации
5. контроль за собственным поведением
6. обучение
7. трудовой деятельности
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
1.Нормативная правовая база деятельности учреждений медико-социальной
экспертизы.
2.Типы бюро медико-социальной экспертизы.
3.Основные задачи бюро медико-социальной экспертизы.
4.Классификации и критерии, используемые при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы: классификации основных видов нарушений функций организма и степени их выраженности; классификации основных
категорий жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений
этих категорий; критерии установления степени ограничения способности к
трудовой деятельности. Критерии установления групп инвалидности.
5.Функции специалиста социальной работы в деятельности бюро медикосоциальной экспертизы.
6.Структура медицинских мер реабилитации.
7.Основные задачи медицинской реабилитации.
8.Учреждения, осуществляющие медицинскую реабилитацию.
9.Взаимодействие специалиста социальной работы с учреждениями, осуществляющими медицинскую реабилитацию.
10.Проблемы профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов.
11.Правовые основы профессиональной реабилитации инвалидов.
12.Структура профессиональных мер реабилитации.
13.Профессиональная ориентация, обучение и образование инвалидов. Формы
и методы.
14.Цель и задачи социальной реабилитации инвалидов.
15.Структура социальной реабилитации.
16.Принципы социальной реабилитации.
17.Сущность, цель, структура индивидуальной программы реабилитации инвалидов.
18.Правовые основы формирования и реализации индивидуальной программы
реабилитации.
19.Принципы формирования индивидуальной программы реабилитации инвалида.
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20.Порядок и условия разработки индивидуальной программы.
21.Структура общественных объединений инвалидов.
22.Основные задачи Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих и др.
23.Взаимодействие специалиста социальной работы с общественными организациями, осуществляющими медико-социальную реабилитацию.
24.Охарактеризуйте роль специалиста социальной работы в разработке, корректировке и оценке реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации инвалида.
25. Типы реабилитационных центров за рубежом.
26.Основные принципы социального обслуживания инвалидов в Российской
Федерации.
27.Основные формы социального обслуживания.
28.Учреждения, осуществляющие социальное обслуживание инвалидов.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Экзаменационная оценка формируется по балльно-рейтинговому принципу. Оценивается посещение лекций и практических занятий, активность студентов на всех занятиях. Посещение оценивается 1 баллом, активность зависит
от качества работы (от 1 до 5 баллов). Выступление студентов с научными сообщениями в виде презентаций оценивается в зависимости от качества от 10 до
30 баллов. Работа с экзаменационными тестами оценивается ниже.
Для получения положительной оценки достаточно набрать 100 баллов. Для
тех, кто не имеет такого рейтинга, проводится экзамен (в электронной форме).
Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины «Реабилитация инвалидов» обеспечивается проведением всех практических занятий в интерактивной форме. Она состоит из контроля исходного уровня знаний
студентов по каждой теме, решения ситуационных задач по всем изучаемым
темам и тестового контроля. Теоретический материал, лежащий в основе практических навыков, изучается студентами на лекциях. Контроль исходного
уровня знаний по конкретной теме производится на основе проверки рабочей
тетради, заполняемой самостоятельно самим студентом до занятия. Ролевые
игры и разработка алгоритмов правильных действий по оказанию медикосоциальной помощи детям и семье, имеющей ребенка, производится путем анализа ситуационных задач по каждой теме программы.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные свя33

зи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
Занятия по дисциплине «Реабилитация инвалидов» представлены следующими видами работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
студентов.
На семинарских занятиях студенты выполняют ряд заданий (аудиторных и
внеаудиторных). Преподаватель руководит выполнением данных заданий и дает индивидуальные рекомендации по их выполнению. Таким образом, работа в
аудитории сопровождается индивидуальными консультациями, которые осуществляются преимущественно в форме сотрудничества.
На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с обсуждением отдельных вопросов, проводятся учебные тренинги (групповые
дискуссии, творческие задания, вариации метода «мозгового штурма»: «обратного мозгового штурма» и «двойного мозгового штурма», метод «6-6»).
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В рамках самостоятельной работы готовятся к семинарским занятиям, выполняют домашнее задание, осуществляют подготовку контрольной работы/рефераты и осуществляют подготовку к экзамену.
Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии
с Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего профессионального образования и является обязательной.
Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме контрольных мероприятий (контрольной работы, рефератов, тестирования) по оцениванию
фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.
Объектами оценивания выступают:
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
 степень усвоения теоретических знаний;
 уровень овладения умениями и навыками по всем видам учебной работы;
 результаты самостоятельной работы.
Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных
студентом работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины. Студент, пропустивший два занятия подряд, допускается до последующих занятий на основании допуска.
Студенты допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им
учебного плана по дисциплины: выполненных работ. В случае наличия учебной
задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем и представленной в настоящей программе.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения студент 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.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
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 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных студентами на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку студентов к практическим
занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Литература», и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях, в том числе – из списка, приведенного в разделе «Темы самостоятельных работ». Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично
могут выполняться студентом на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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(включая самостоятельную работу)
Нормативные акты
1. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181- ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563.
2. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов» от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ// СЗ РФ. 1995. № 48. Ст.
4563.
3. Постановление Правительства РФ «О порядке организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы» от 16 декабря 2004 г. № 805 // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. – 2005. – № 1. – С. 3 – 5.
4. Постановление Правительства РФ «О порядке и условиях признания лица инвалидом» от 20 февраля 2006 г. № 95 // Медико-социальная экспертиза и
реабилитация. – 2006. – № 3. – С. 52 – 54.
5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об
утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении
медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы» от 22 августа 2005 г. № 535 //
Медико-социальная экспертиза и реабилитация. – 2006. – № 3. – С. 54 – 57.
6. Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении формы индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы» от 29.11.04 № 287
а) Основная литература:
1. Богомолова Н.Д. Организационные технологии реабилитации инвалидов
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Богомолова, В.М. Ивойлов, Г.В.
Артамонова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровская государственная медицинская академия, 2009. — 44 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6177.html
2. Марцияш А.А. Медико-социальная реабилитация инвалидов [Электронный ресурс] : методические рекомендации / А.А. Марцияш, Е.А. Вострикова,
Н.И. Тарасов. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровская государственная медицинская академия, 2007. — 68 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6153.html
б) Дополнительная литература:
1.Блинков Ю.А. Медико-социальная экспертиза лиц с ограниченными возможностями / Ю.А. Блинков, В.С. Ткаченко, Н.П. Клушина / Серия «Учебники,
учебные пособия». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 302 с.
2. Комплексная реабилитация инвалидов [Текст] : учеб. пособие для вузов
/ [Т. В. Зозуля и др.]. - М. : AcademiA, 2005. - 303 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-2085-Х :
3.Опыт социальной работы в рамках реализации концепции независимой
жизни в деятельности неправительственных организаций: Дайджест метод. материалов/ Авт.-сост. Е.Н. Ким, В.В. Колков, М.Б. Мухина. – СПб.: Детский
фонд ООН, 2001. – 157 с.
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4.Правовой статус общественных объединений в Российской Федерации:
Справочник/ Сост. Л.Д. Кузьминой; Под общ. ред. Г.А. Жиганова. - М.: ИВЦ
"Маркетинг", 2000. - 446 с.
5. Захарова Н.А. Инвалидность [Электронный ресурс]: порядок признания,
социальная защита и поддержка/ Н.А. Захарова, О.В. Шашкова— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 106 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27478.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Савинов, Анатолий Николаевич. Организация работы органов социальной защиты [Текст] : Учеб. пособие для сред. проф. образования / А.Н. Савинов, Т.Ф. Зарембо. - М. : Мастерство ; М. : Высш. шк., 2001. - 186 с. - (Сред.
проф. образование). - ISBN 5-294-00014-8.
7. Технология социальной работы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Е.И. Холостова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков
и К, 2016.— 478 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60471.html.—
ЭБС «IPRbooks»
8. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми [Электронный
ресурс]: учебник для бакалавров/ Е.И. Холостова— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 339 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10974.html.— ЭБС «IPRbooks»
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения. Тематический архив: Социальные процессы. – wciom.ru
2. Институт социально-политических исследований - www.ispr.ru
3. Учреждение РАН, Институт социологии РАН – www.isras.ru
4. Электронная версия курса «Теория и практика социальной работы».
Практические занятия - www.soc.pu.ru/inf/courses
5. Сайт Министерства социального развития Московской области: официальные мероприятия, социально-экономическое развитие, нормативнотворческая деятельность; взаимодействие министерства; соблюдение прав и
свобод граждан – mczn.mosreg.ru
6. Всероссийский мониторинг социальной сферы РГСУ – эмпирические
данные
7. Электронная версия программы «Консультант плюс», 2018.
8. ЭБС издательства «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
9. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
10. ЭБС IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
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следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Медико-социальная работа с инвалидами»
являются овладение будущими бакалаврами теоретическими знаниями и практическими навыками в решении взаимопотенциирующих медицинских и социальных проблем инвалидов.
Основными задачами дисциплины являются:
- овладение технологиями медико-социальной работы с инвалидами;
- определение роли бакалавра социальной работы в медико-социальной работе с инвалидами.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Медико-социальная работа с инвалидами» - дисциплина по
выбору вариативной части блока Б 1. «Дисциплины (модули)» по направлению
«Социальная работа», профилю «Социальная работа в системе здравоохранения». Данная дисциплина ориентирована на изучение медицинских, моральных,
психолого-педагогических и правовых аспектов современных достижений биологии и медицины, предназначенных для полноценной адаптации инвалида, на
формирование уважения к жизни и достоинству каждого человека, имеющего
стойкие нарушения здоровья;
В соответствии с учебным планом дисциплина читается один семестр.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Медико-социальная работа с инвалидами», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины «Медико-социальная работа с инвалидами»
направлен на формирование следующей профессиональной компетенции:
- способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ, предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-базовую модель медико-социальной работы;
-основные принципы и нормы международного права в области социальной защиты инвалидов;
-основания для признания гражданина инвалидом;
-принципы формирования индивидуальной программы реабилитации инвалида;
-место и роль специалиста социальной работы в деятельности бюро медико-социальной экспертизы;
-основные принципы медико-социальной работы;
-организацию медицинских, социальных и профессиональных технологий
медико-социальной работы;
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-организацию социального обслуживания инвалидов;
-структурно-функциональные модели учреждений осуществляющих медико-социальную работу с инвалидами;
-принципы создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;
Уметь:
-обеспечивать преемственность во взаимодействии со специалистами
смежных профессий;
-определять основные направления профилактической направленности в
медико-социальной работе с инвалидами.
Владеть:
-навыками медико-социальной диагностики;
-методикой составления индивидуальной программы реабилитации инвалида;
-технологиями медико-социальной реабилитации инвалидов;
-навыками взаимодействия с учреждениями и организациями, осуществляющими реабилитацию инвалидов;
-навыками координатора в решении проблем реабилитации инвалидов.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения

72
30

Трудоемкость по семестрам
7 семестр
час.
72
30

42

42

108

108

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Заочная форма обучения

26
10

Трудоемкость по семестрам
7 семестр
час.
26
10

16

16

154

154

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

4

5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

3

4

5

6

7

8

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

8

4

2

2

4

ПК-1

5

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Отрабатываемые компетенции

4

Самостоятельная работа
студента

3

2
Проблемы инвалидности и инвалидов
Отечественный исторический опыт
социальной и медико-социальной
работы с инвалидами
Международное право о социальной защите инвалидов и медикосоциальной работе
Основные направления медикосоциальной работы с инвалидами в
Российской Федерации
Медико-социальная работа как
форма социальной защиты инвалидов
Медицинская направленность медико-социальной работы
Профессиональная направленность
медико-социальной работы
Социальная направленность медико-социальной работы
Психологическая направленность
медико-социальной работы
Медико-социальная работа в физической культуре и спорте
Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм
реализации технологий медикосоциальной работы
Зарубежный опыт медикосоциальной работы
Социальное обслуживание инвалидов
Особенности медико-социальной
работы с детьми-инвалидами
Особенности медико-социальной
работы с инвалидами трудоспособного возраста

Лекции
(всего/интеракт.)

2

Наименование раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

16

17
18
19

Особенности медико-социальной
работы с инвалидами пожилого
возраста
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
Роль общественных организаций в
медико-социальной работе
Профилактика инвалидности в
Российской Федерации
Всего

16

4

4

12

ПК-1

16

4

4

12

ПК-1

16

2

2

14

ПК-1

12

2

2

10

ПК-1

180

72

42

108

30

5

6
7
8
9
10
11

7

8

2

6

ПК-1

2

2

6

ПК-1

8

2

2

6

ПК-1

8

2

2

6

ПК-1

8

2

2

6

ПК-1

8

2

2

6

ПК-1

8

2

2

6

ПК-1

8

2

2

6

ПК-1

8

2

2

6

ПК-1

8

2

2

6

ПК-1

8

2

2

6

ПК-1

3

4

5

8

2

8

6

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Отрабатываемые компетенции

4

Самостоятельная работа
студента

3

2
Проблемы инвалидности и инвалидов
Отечественный исторический опыт
социальной и медико-социальной
работы с инвалидами
Международное право о социальной защите инвалидов и медикосоциальной работе
Основные направления медикосоциальной работы с инвалидами
в Российской Федерации
Медико-социальная работа как
форма социальной защиты инвалидов
Медицинская направленность медико-социальной работы
Профессиональная направленность
медико-социальной работы
Социальная направленность медико-социальной работы
Психологическая направленность
медико-социальной работы
Медико-социальная работа в физической культуре и спорте
Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм
реализации технологий медико-

Лекции
(всего/интеракт.)

2

Наименование раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

6

12
13
14
15

16

17
18
19

социальной работы
Зарубежный опыт медикосоциальной работы
Социальное обслуживание инвалидов
Особенности медико-социальной
работы с детьми-инвалидами
Особенности медико-социальной
работы с инвалидами трудоспособного возраста
Особенности медико-социальной
работы с инвалидами пожилого
возраста
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
Роль общественных организаций в
медико-социальной работе
Профилактика инвалидности в
Российской Федерации
Всего

8

2

2

6

ПК-1

8

2

2

6

ПК-1

8

8

ПК-1

8

8

ПК-1

16

16

ПК-1

16

16

ПК-1

16

16

ПК-1

12

12

ПК-1

180

26

10

16

154

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Проблемы инвалидности и инвалидов
Теоретико-методологические и организационные аспекты проблем инвалидности и инвалидов. Дефиниции основных терминов, используемых в реабилитации инвалидов.
Современные представления об инвалидности. Модели инвалидности: медицинская, политическая, модель независимой жизни, медико-социальная. Инвалидность как медико-социальная проблема. Причины, приводящие к инвалидности. Состояние инвалидности в России.
Проблемы инвалидов. Новые подходы в решении проблем инвалидов в
условиях современной России.
Тема 2. Отечественный исторический опыт социальной и медикосоциальной работы с инвалидами
Основные тенденции развития благотворительности в Древнерусском государстве (X-XIII вв.). Влияние христианства на развитие благотворительности в
Древнерусском государстве: традиция личной благотворительности русских
князей; монастырско-церковные формы призрения нищих, калек и прокаженных.
Государственное призрение в России во второй половине XVII – первой
половине XIX века. Система учреждений социальной помощи: лечебные заведения (больницы, дома для умалишенных); заведения призрения (богадельни,
инвалидные дома, дома для неизлечимых больных); учебно-воспитательные заведения (воспитательные дома, сиротские дома и т.д.); институты пансионеров,
местные благотворительные общества.
Общественное призрение в XIX – начале XX века. Положение глухонемых
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и слепых в России. Призрение глухонемых и слепых. Благотворительные учреждения для слепых в России.
Система помощи инвалидам в СССР: социальное обеспечение и страхование. Социально-бытовое устройство и обслуживание инвалидов: дома для престарелых и инвалидов. Подготовка к труду и трудоустройство инвалидов: профессионально-технические школы-интернаты; техникумы-интернаты; специальные учебно-производственные предприятия обществ глухих и слепых; бригадное и индивидуальное обучение на промышленных предприятиях; специализированные предприятия для инвалидов.
Особенности отношения общества и государства к инвалидам и инвалидности в разные исторические периоды.
Тема 3. Международное право о социальной защите инвалидов и медико-социальной работе
Основные принципы и нормы международного права по отношению к инвалидам. Международные правовые акты, регулирующие отношения в сфере
социальной защиты и реабилитации инвалидов.
Научные программы, разрабатываемые в рамках ООН Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международной ассоциацией социального
обеспечения (МАСО), Международной организацией труда (МОТ).
Особенности национальных законодательств в сфере социальной защиты и
реабилитации инвалидов наиболее развитых стран мира.
Тема 4. Основные направления медико-социальной работы с инвалидами в Российской Федерации
Основные принципы и нормы российского права по отношению к инвалидам: конституционные основы; нормативные правовые акты общего характера;
нормативные правовые акты адресного характера.
Понятие социальной защиты инвалидов. Формы социальной защиты инвалидов: медико-социальная экспертиза, реабилитация, социальное обслуживание, социальная помощь, социальная поддержка и др.
Основные положения Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Федеральные целевые программы реабилитации инвалидов – основа
управления процессом реабилитации инвалидов.
Тема 5. Медико-социальная работа как форма социальной защиты
инвалидов
Теоретические основы медико-социальной работы. Цель реабилитации.
Основные принципы медико-социальной работы: плановость, непрерывность,
последовательность; комплексность; целостность; принцип индивидуальности;
развертывания реабилитационного потенциала; принцип обоюдной адаптации
условий; условной завершаемости реабилитации и ресоциализации.
Основные направления медико-социальной работы в Российской Федерации. Рациональное сочетание различных направлений реабилитации.
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Пути реабилитации: восстановительный, заместительный, адаптационный.
Динамика реабилитационного процесса.
Понятие о реабилитационном потенциале: виды, основные показатели,
оценка.
Реабилитационный прогноз. Факторы его определяющие: особенности болезни и ее последствия, реабилитационный потенциал, социальнопсихологические и социально-правовые особенности.
Источники финансирования реабилитационных мероприятий.
Тема 6. Медицинская направленность медико-социальной работы
Понятийный аппарат. Структура медицинских мер реабилитации:восстановительные медицинские мероприятия (физио-, механо-, кинезо-,
психо-, тудотерапия и др.); реконструктивная хирургия (пластические, косметические, органовосстанавливающие и органнозащищающие операции); протезирование и ортезирование; санаторно-курортное лечение.
Задачи медицинских мер реабилитации инвалидов.
Учреждения, осуществляющие медицинскую реабилитацию. Организация
медицинских мер реабилитации инвалидов в учреждениях здравоохранения,
социального обслуживания, образования и др.
Тема 7. Профессиональная направленность медико-социальной работы
Проблемы профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов.
Принципы, методы, организационные и правовые основы профессиональной реабилитации инвалидов.
Структура профессиональной реабилитации: профессиональная ориентация (профинформирование, профконсультирование, профотбор), обучение и
образование, содействие в трудоустройстве, производственная адаптация.
Экспертиза потенциальных профессиональных способностей инвалидов.
Формы и методы профессиональной подготовки и профессионального обучения инвалидов в условиях производства.
Организация и правовые основы трудового устройства. Рациональное трудовое устройство инвалидов. Виды трудового устройства: на предприятиях общего типа, на специализированных предприятиях, в надомных и иных условиях. Профессионально-производственная адаптация инвалидов к трудовой деятельности. Приспособление производственной среды к потребностям инвалидов.
Взаимодействие специалиста социальной работы с организациями и учреждениями, осуществляющими профессиональную реабилитацию.
Тема 8. Социальная направленность медико-социальной работы
Социальные меры реабилитации – основа интеграции инвалидов в общество.
Сущность и содержание социальной реабилитации. Принципы социальной
реабилитации: принцип равных социальных возможностей; активного участия
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самих инвалидов в организации работы служб помощи; принцип независимой
жизни; неразрывной связи индивида с ограниченными возможностями и социальной среды; изучения и сохранения семейных и социальных связей инвалида;
комплексности и последовательности; государственных социальных гарантий;
приоритета прав и законных интересов лиц с ограниченными возможностями.
Структура социальной реабилитации: социально-средовая, социальнопедагогическая, социально-психологическая, социокультурная реабилитация и
социально-бытовая адаптация инвалидов.
Учреждения, осуществляющие социальную реабилитацию инвалидов.
Тема 9. Психологическая направленность медико-социальной работы
Психологические проблемы лиц с ограниченными возможностями. Основные причины, мешающие нормальной психологической интеграции лиц с ограниченными возможностями. Оценка психологического статуса инвалида. Психологические черты, характерные для инвалидов.
Социально-психологические аспекты взаимоотношений лиц с ограниченными возможностями и здоровых людей.
Типы социально-психологической адаптации инвалидов: активнопозитивный; пассивно-негативный; пассивно-позитивный; активно-негативный.
Пути решения психологических проблем, возникающих у лиц с ограниченными возможностями: телефон доверия; консультация психолога; психологический тренинг; группы самопомощи.
Роль специалиста социальной работы в решении психологических проблем
инвалидов.
Тема 10. Медико-социальная работа в физической культуре и спорте
Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт как одно из основных направлений реабилитации инвалидов.
Физическая культура и спорт как один из путей вовлечения инвалидов в
активную социальную жизнь и профессиональную деятельность.
Основные задачи физического воспитания инвалидов. Основные формы
физического воспитания инвалидов: самостоятельные занятия физическими
упражнениями; организованные групповые и секционные занятия физической
культурой и спортом.
Инваспорт: история развития, современные параолимпийские игры.
Лечебная физкультура как одна из основных форм организации занятий
физическими упражнениями для инвалидов. Основные принципы лечебной
физкультуры.
Спортивно-оздоровительные игры («Ринго-Надежда» и другие) как одна из
форм спортивной реабилитации инвалидов.
Тема 11. Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм реализации технологий медико-социальной работы
Индивидуальная программа реабилитации: сущность, цель, структура.
Нормативные правовые основы формирования и реализации индивидуальной
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программы реабилитации инвалида.
Принципы формирования индивидуальной программы реабилитации инвалида. Порядок и условия разработки индивидуальной программы.
Этапы разработки индивидуальной программы реабилитации: реабилитационно-экспертная оценка диагностики; оценка реабилитационного потенциала; реабилитационный прогноз и определение мероприятий, технических
средств и услуг, позволяющих инвалиду восстановить нарушенные или компенсировать утраченные способности к выполнению бытовой, общественной и
социальной деятельности.
Организационно-методические и социально-экономические основы реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Роль специалиста социальной работы в разработке, корректировке и оценке реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Тема 12. Зарубежный опыт медико-социальной работы
Европейская и американская модели реабилитации инвалидов.
Адаптационная подготовка инвалида в американской модели: обеспечение
социальной и психологической самостоятельности, укрепление дееспособности
инвалида.
Особенности реабилитации инвалидов в европейских странах. Оккупационная терапия как одно из направлений работы с инвалидами.
Типы реабилитационных центров за рубежом: дневной центр; центр подготовки взрослых; центр социального обучения; интернаты, пансионаты и т.д.
Основные цели и задачи реабилитационных учреждений. Обучение и трудоустройство инвалидов за рубежом.
Тема 13. Социальное обслуживание инвалидов
Нормативная правовая база социального обслуживания инвалидов: Федеральный закон "Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации"; Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов".
Основные принципы социального обслуживания инвалидов: адресность;
доступность; добровольность; гуманность; приоритетность предоставления социальных услуг несовершеннолетним; конфиденциальность; профилактическая
направленность.
Формы социального обслуживания: социальное обслуживание на дому,
полустационарное обслуживание, стационарное обслуживание, срочное социальное обслуживание, социально-консультативная помощь.
Организация социального обслуживания инвалидов. Учреждения, осуществляющие социальное обслуживание инвалидов: структура, основные
направления деятельности.
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Тема 14. Особенности медико-социальной работы с детьмиинвалидами
Понятие инвалидность у детей. Причины, способствующие возникновению
инвалидности у детей. Особенности современной патологии детского возраста.
Организационно-правовые аспекты медико-социальной экспертизы детей
(в возрасте до 18 лет). Порядок освидетельствования и переосвидетельствования.
Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида: структура,
основные принципы формирования.
Учреждения, осуществляющие медико-социальную реабилитацию детейинвалидов: структура, основные направления деятельности. Содержание медико-социальной реабилитации детей-инвалидов в учреждениях здравоохранения,
социального обслуживания, образования, культуры и спорта и др.
Проблемы детей-инвалидов и их семей. Нормативная правовая база, обеспечивающая права детей-инвалидов и их семей.
Тема 15. Особенности медико-социальной работы с инвалидами трудоспособного возраста
Основные причины инвалидизации трудоспособного населения. Численность инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации.
Роль условий труда в формировании инвалидности работающего населения.
Молодые инвалиды как особая социальная группа.
Учреждения, осуществляющие медико-социальную реабилитацию инвалидов трудоспособного возраста: структура, основные направления деятельности.
Содержание медико-социальной реабилитации инвалидов трудоспособного
возраста в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, образования, культуры и спорта и др.
Тема 16. Особенности медико-социальной работы с инвалидами пожилого возраста
Инвалидность как геронтологическая проблема. Структура Численность
инвалидов пожилого возраста в Российской Федерации.
Потребности инвалидов пожилого возраста в различных мерах реабилитации: медицинской, профессиональной, социальной.
Основные принципы реабилитации инвалидов пожилого возраста.
Учреждения, осуществляющие медико-социальную реабилитацию инвалидов пожилого возраста: структура, основные направления деятельности. Содержание медико-социальной реабилитации инвалидов пожилого возраста в
учреждениях здравоохранения, социального обслуживания и др.
Тема 17. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
Доступная (безбарьерная) для инвалидов среда жизнедеятельности: понятие, состояние и пути развития. Нормативная правовая база формирования до12

ступной для инвалидов среды жизнедеятельности.
Формирование реабилитационной социально-бытовой инфраструктуры.
Основная цель – обеспечение независимой жизнедеятельности инвалидов. Основные задачи: обеспечение инвалидам доступа к материальным и духовным
ценностям общественной жизни; создание условий для реализации потенциальных способностей инвалида; воздействие на процесс восстановления или
компенсации нарушенных или утраченных функций организма инвалидов; содействие формированию адекватных форм взаимодействия общества с инвалидами.
Решение проблем доступной среды жизнедеятельности для различных категорий инвалидов. Оснащение среды жизнедеятельности инвалидов техническими средствами связи и информатики: световыми индикаторами шума; аппаратами с усилителями звука; компьютерами с выходом в интернет и т.д. Организация транспортного обслуживания инвалидов.
Понятие реабилитационной индустрии. Структура реабилитационной индустрии: предприятия; реабилитационно-производственные учреждения.
Тема 18. Роль общественных организаций в медико-социальной работе
Общественные объединения инвалидов: общественные организации; общественные движения, общественные фонды и органы общественной самодеятельности и др.
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ): основные цели, задачи. Всероссийское общество глухих (ВОГ) и Всероссийское общество слепых (ВОС)
как важные звенья в социальной реабилитации инвалидов.
Деятельность Службы милосердия российского общества Красного Креста.
Основная задача медико-социальной деятельности Службы милосердия.
Взаимодействие специалиста социальной работы с общественными организациями, осуществляющими медико-социальную реабилитацию инвалидов.
Тема 19. Профилактика инвалидности в Российской Федерации
Основные направления профилактики инвалидности: усиление государственного санитарного надзора за соблюдением на производстве санитарногигиенических норм и правил; повышение качества отбора работников в тяжелые и опасные профессии и контроля их здоровья; повышение роли и ответственности органов и учреждений здравоохранения за профилактику инвалидности; повышение охвата реабилитационными мероприятиями часто и длительно болеющих; создание условий для широкой пропаганды и формирования
здорового образа жизни.
Гигиеническое воспитание населения как одно из главных звеньев профилактики инвалидности.
Социальное страхование как форма социальной защиты больных и инвалидов, профилактики инвалидности.
Семинарские занятия проходят в соответствии с пунктом 5.3.
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5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Медико-социальная работа с инвалидами»
направлен на формирование следующих компетенций: способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия
жизнедеятельности граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ, предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1).
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
Контролируемые
компетенции
(или их части)

№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

1

Проблемы инвалидности и инвалидов

ПК-1

2

Отечественный
исторический
опыт социальной и медикосоциальной работы с инвалидами
Международное право о социальной защите инвалидов и медико-социальной работе
Основные направления медикосоциальной работы с инвалидами в Российской Федерации
Медико-социальная работа как
форма социальной защиты инвалидов
Медицинская
направленность
медико-социальной работы

ПК-1

Профессиональная направленность медико-социальной работы
Социальная направленность медико-социальной работы

ПК-1

Психологическая
направленность медико-социальной работы
Медико-социальная работа в
физической культуре и спорте

ПК-1

3

4

5

6

7

8

9

10

ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1

ПК-1

ПК-1

14

Оценочное средство
(№ тестового задания** или
№ экз. вопроса, или № др.
вида оценочного материала)
Вопросы Тема№7
Задача 1
Тест 1-3
Вопросы Тема №8
Задача 2
Тест 4,5
Вопросы Тема №9
Задача 4
Тест 4-5
Вопросы Тема №4
Задача 4
Тест 6,7
Вопросы Тема №10
Задача 3
Тест 8-10
Вопросы Тема №2
Задача 3
Тест 11-16
Вопросы Тема 3
Задача 6
Тест 20-25
Вопросы Тема №4
Задача 5
Тест 26-33
Вопросы Тема №11
Задача 1
Тест 31-39
Вопросы Тема №12
Задача 7
Тест 40-42

Контролируемые
компетенции
(или их части)

№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины
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Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм реализации технологий
медико-социальной работы
Зарубежный опыт медикосоциальной работы

ПК-1

13

Социальное обслуживание инвалидов

ПК-1

14

Особенности
медикосоциальной работы с детьмиинвалидами
Особенности медикосоциальной работы с инвалидами трудоспособного возраста
Особенности медикосоциальной работы с инвалидами пожилого возраста
Формирование доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности
Роль общественных организаций
в медико-социальной работе

ПК-1

Профилактика инвалидности в
Российской Федерации

ПК-1

12

15

16

17

18

19

ПК-1

ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1

Оценочное средство
(№ тестового задания** или
№ экз. вопроса, или № др.
вида оценочного материала)
Вопросы Тема №13
Задача 5
Тест 61-65
Вопросы Тема №14
Задача 1
Тест 43-44
Вопросы Тема №15
Задача 1
Тест 45-50
Вопросы Тема №5
Задача 2
Тест 61-65
Вопросы Тема №13
Задача 4
Тест 51-55
Вопросы Тема №13
Задача 5
Тест 51-55
Вопросы Тема №16
Задача 6
Тест 51-55
Вопросы Тема №17
Задача 6
Тест 61
Вопросы Тема №18
Задача 7
Тест 17-19

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
Процесс изучения дисциплины «Медико-социальная работа с инвалидами»
направлен на формирование следующей компетенции
профессиональная компетенция:
- способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ, предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1).
Уровни
Репродуктивный

Критерии сформированности компетенций
Знать:
- основные факторы, влияющие на индивидуальное и общественное здоровье;
-организацию медико-социальной помощи
населению;
-содержание санитарно-эпидемиологического
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Оценка
Удовлетворительно

Поисковый

Творческий

благополучия населения;
-социально-медицинские аспекты здорового
образа жизни;
-социально-медицинские аспекты и общие
принципы диагностики, лечения и профилактики основных заболеваний;
-место и роль специалиста социальной работы в оказании медико-социальной помощи
населения;
Уметь:
- анализировать показатели здоровья и демографические показатели;
Владеть:
- формами, средствами и методами гигиенического воспитания;
-навыками формирования здорового образа
жизни среди различных групп клиентов;
-методикой составления индивидуальной
программы реабилитации инвалида.
Знать:
- основные факторы, влияющие на индивидуальное и общественное здоровье;
-организацию медико-социальной помощи
населению;
-содержание санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;
-социально-медицинские аспекты здорового
образа жизни;
-социально-медицинские аспекты и общие
принципы диагностики, лечения и профилактики основных заболеваний;
-социально-медицинские аспекты планирования семьи;
-вопросы биомедицинской этики;
-место и роль специалиста социальной работы в оказании медико-социальной помощи
населению.
Уметь:
- анализировать показатели здоровья и демографические показатели;
Владеть:
-формами, средствами и методами гигиенического воспитания;
-методикой составления индивидуальной
программы реабилитации инвалида;
-навыками взаимодействия с медицинскими
работниками по решению проблем клиентов;
-комплексным подходом к решению проблем
здоровья.
Знать:
- основные факторы, влияющие на индивидуальное и общественное здоровье;
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Хорошо

Отлично

-организацию медико-социальной помощи
населению;
-содержание санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;
-социально-медицинские аспекты здорового
образа жизни;
-социально-медицинские аспекты и общие
принципы диагностики, лечения и профилактики основных заболеваний;
-социально-медицинские аспекты планирования семьи;
-основы психического здоровья;
-основы реабилитации инвалидов;
-вопросы биомедицинской этики;
-основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан;
-место и роль специалиста социальной работы в оказании медико-социальной помощи
населению.
Уметь:
- анализировать показатели здоровья и демографические показатели;
Владеть:
- формами, средствами и методами гигиенического воспитания;
-навыками формирования здорового образа
жизни среди различных групп клиентов;
-методикой составления индивидуальной
программы реабилитации инвалида;
-навыками взаимодействия с медицинскими
работниками по решению проблем клиентов;
-комплексным подходом к решению проблем
здоровья.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Контрольные вопросы
Тема. Медицинская направленность медико-социальной работы
1. Структура медицинских мер реабилитации.
2. Основные задачи медицинской реабилитации.
3. Учреждения, осуществляющие медицинскую реабилитацию.
4. Взаимодействие специалиста социальной работы с учреждениями, осуществляющими медицинскую реабилитацию.
Тема. Профессиональная направленность медико-социальной работы
1. Проблемы профессиональной реабилитации и трудоустройства инвали17

дов.
2. Правовые основы профессиональной реабилитации инвалидов.
3. Структура профессиональных мер реабилитации.
4. Профессиональная ориентация, обучение и образование инвалидов.
Формы и методы.
5. Рациональное трудовое устройство инвалидов. Виды трудового устройства.
6. Взаимодействие специалиста социальной работы с организациями и
учреждениями, осуществляющими профессиональную реабилитацию.
Тема. Социальная направленность медико-социальной работы
1. Цель и задачи социальной реабилитации инвалидов.
2. Структура социальной реабилитации.
3. Принципы социальной реабилитации.
4. Учреждения, осуществляющие социальную реабилитацию инвалидов.
Тема. Индивидуальная программа реабилитации как основной механизм медико-социальной работы
1. Сущность, цель, структура индивидуальной программы реабилитации
инвалидов.
2. Правовые основы формирования и реализации индивидуальной программы реабилитации.
3. Принципы формирования индивидуальной программы реабилитации
инвалида.
4. Порядок и условия разработки индивидуальной программы.
5. Этапы разработки индивидуальной программы реабилитации.
6. Роль специалиста социальной работы в разработке, корректировке и
оценке реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Тема. Роль общественных организаций в медико-социальной работе
1. Структура общественных объединений инвалидов.
2. Основные задачи Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского
общества слепых, Всероссийского общества глухих и др.
3. Взаимодействие специалиста социальной работы с общественными организациями, осуществляющими медико-социальную реабилитацию.
Тема. Проблемы инвалидности и инвалидов
1. Каковы современные представления об инвалидности?
2. Проведите сравнительную характеристику современных моделей инвалидности.
3. Проанализируйте структуру и численность инвалидов в РФ.
4. Найдите в СМИ материал, отражающий проблемы инвалидов и подготовьте эссе на тему «Отношение к инвалидам в обществе».
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Тема. Отечественный исторический опыт медико-социальной работы
1. Изучите особенности отношения общества и государства к инвалидам и
инвалидности в разные исторические периоды.
2. Каково влияние христианства на развитие благотворительности в Древнерусском государстве?
3. Каковы основные формы княжеской благотворительности и монастырско-церковных форм призрения на Руси (X-XIII вв.)?
4. Назовите учреждения социальной помощи инвалидам в XVII-XIX в.
5. Перечислите благотворительные учреждения для слепых и глухих в России в XIX – начале XX века.
6. В чем заключалась особенность системы помощи инвалидам в СССР?
Тема. Международное право о социальной защите и медикосоциальной работе
1. Изучите основные принципы и нормы международного права по отношению к инвалидам.
2. Проанализируйте международные правовые акты, регулирующие отношения в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов.
3. Перечислите международные организации, занимающиеся решением
проблем инвалидов.
Тема. Психологическая направленность медико-социальной работы
1. Охарактеризуйте проблемы психологического характера, с которыми
сталкиваются инвалиды.
2. Перечислите типы социально-психологической адаптации инвалидов.
3. Опишите пути решения психологических проблем, возникающих у лиц с
ограниченными возможностями.
4. Охарактеризуйте роль специалиста социальной работы в решении психологических проблем инвалидов.
Тема. Медико-социальная работа в физической культуре и спорте
1. Перечислите основные задачи и формы физического воспитания инвалидов.
2. Назовите главные принципы лечебной физкультуры.
3. Каковы основные принципы спортивно-оздоровительной игры «РингоНадежда»?
Тема. Зарубежный опыт медико-социальной работы
1. Охарактеризуйте европейскую и американскую модели реабилитации
инвалидов.
2. Перечислите типы реабилитационных центров за рубежом.
3. Проведите сравнительный анализ российской и зарубежных моделей реабилитации.
Тема. Социальное обслуживание инвалидов
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1. Изучите основные принципы социального обслуживания инвалидов в
Российской Федерации.
2. Назовите основные формы социального обслуживания.
3. Перечислите учреждения, осуществляющие социальное обслуживание
инвалидов.
4. Охарактеризуйте медико-социальную работу с инвалидами в учреждениях социального обслуживания.
Тема. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
1. Охарактеризуйте понятие «доступная для инвалидов среда жизнедеятельности».
2. Изучите нормативную правовую базу формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.
3. Почему инвалиды относятся к маломобильной группе населения?
4. Охарактеризуйте пути решения проблем доступной среды жизнедеятельности для различных категорий инвалидов.
Тема. Роль общественных организаций в медико-социальной работе
1. Проанализируйте структуру крупных общественных организаций инвалидов.
2. Каковы основные задачи Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих?
3. Какова роль специалиста социальной работы при взаимодействии с общественными организациями, осуществляющими медико-социальную реабилитацию инвалидов?
Тема. Профилактика инвалидности в Российской Федерации
1. Перечислите основные направления профилактики инвалидности в Российской Федерации.
2. Назовите основные принципы гигиенического воспитания населения.
3. Какова роль социального страхования в профилактике инвалидности?
Ситуационные задачи
Задача № 1
К Вам как специалисту социальной работы за консультацией обратилась
клиентка М.. Её отцу, инвалиду
I – группы с поражением опорнодвигательного аппарата, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ИПР), было рекомендовано санаторно-курортное лечение. Ей, как сопровождающему лицу, фондом социального страхования населения было отказано в приобретении путёвки на льготных условиях.
Вопросы:
1. Правомерно ли решение фонда социального страхования населения?
2. Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании?
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Задача № 2.
К Вам как специалисту социальной работы за консультацией обратилась
гражданка П.. Её девятилетнему сыну, который является инвалидом с детства,
после разработки индивидуальной программы реабилитации (ИПР) и проведения реабилитационных мероприятий, было рекомендовано обучение в общеобразовательной школе. Директор школы, в которую обратилась гражданка П.,
отказал в приёме документов, аргументируя тем, что ребёнку-инвалиду необходимо обучение в специальном образовательном учреждении.
Вопросы:
1. Может ли дирекция общеобразовательной школы отказать в приеме ребенка-инвалида для обучения?
2. Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании
клиентки по данному вопросу?
Задача № 3.
Клиент Б., инвалид II – группы, обратился к Вам как к специалисту социальной работы за консультацией. При очередном переосвидетельствовании в
Бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) ему была установлена II – группа
инвалидности. Клиент не согласен с решением комиссии.
Вопросы:
1. В какие органы необходимо обратить клиенту для обжалования решения
БМСЭ?
2. Каким документом Вы будете руководствоваться?
Задача № 4.
К Вам как специалисту социальной работы за консультацией обратилась
гражданка Е. При неоднократном обращении в учреждения здравоохранения и
органы социальной защиты населения с просьбой направить её на медикосоциальную экспертизу, она каждый раз получала отказ.
Вопросы:
1. Каков порядок обращения граждан в бюро медико-социальной экспертизы в случае отказа учреждения здравоохранения или органа социальной защиты населения в направлении на МСЭ?
2. Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании
данной клиентки?
Задача № 5.
Клиент Ю., инвалид I – группы с поражением опорно-двигательного аппарата, обратился к Вам как к специалисту социальной работы за консультацией.
При разработке индивидуальной программы реабилитации (ИПР) ему было
предложено техническое средство реабилитации для активного передвижения
(инвалидная коляска). В подъезде дома, в котором проживает инвалид, отсутствует пандус.
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Вопросы:
1. В какие органы необходимо обратиться клиенту для решения данной
проблемы?
2. При каком условии данная проблема может быть решена?
Задача № 6.
Клиент Э., инвалид I группы, обратился к Вам как специалисту социальной
работы за консультацией. При разработке индивидуальной программы реабилитации специалистами Бюро медико-социальной экспертизы было рекомендовано техническое средство для передвижения - кресло-коляска отечественного производства. Гражданин приобрел кресло-коляску импортного производства за собственный счет. При обращении в фонд социального страхования с
просьбой вернуть полную стоимость купленного технического средства, клиенту Э. была выплачена компенсация в размере стоимости кресла-коляски отечественного производства
Вопросы:
1. Правомерно ли решение фонда социального страхования?
2. Каков порядок выплаты компенсации приобретенных за собственный
счет технических средств передвижения?
3. Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании
данного клиента?
Задача № 7.
К Вам как специалисту социальной работы обратился за консультацией
клиент Т., имеющий инвалидность II группы по зрению. Специалисты бюро
медико-социальной экспертизы установили, что причиной инвалидности является профессиональное заболевание. До признания Т. инвалидом он в течение
нескольких лет проработал оператором ЭВМ в одной из коммерческих фирм.
Руководство фирмы решило оборудовать для него специальное рабочее место,
но при этом ежемесячно в течение 1 года удерживать 10% заработной платы.
Вопросы:
1. Правомерно ли решение руководства фирмы?
2. Каким документом Вы будете руководствоваться при консультировании
клиента?
Тестовые задания
1.Инвалид – это лицо, (закончите определение)_______________________
2. Перечислите основания для признания гражданина инвалидом:
А)
Б)
В)
3. Перечислите Модели инвалидности (по Ю. Блинкову):
А)
Б)
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В)
Г)
4.Инвалидность – это (выберите правильный вариант ответа):
1. нарушения здоровья;
2. ограничение в передвижении;
3. невозможность трудиться;
4. социальная недостаточность;
5. процесс старения организма;
6. необходимость в реабилитации
5. Перечислите основные принципы, на которых строилась государственная политика СССР в отношении инвалидов:
А)
Б)
6. Социальная защита инвалидов – это система гарантированных государством (закончите фразу)
________________________________________________________________
_
7. К основным формам социальной защиты инвалидов относятся (выберите
правильные варианты ответа):
1. социальное обслуживание;
2. трудоустройство;
3. комплексная реабилитация;
4. медико-социальная экспертиза;
5. пенсионное обеспечение;
6. социальная реабилитация
8. Процедура признания граждан инвалидами называется (выберите правильный ответ):
1. экспертиза временной нетрудоспособности;
2. медико-социальная экспертиза;
3. врачебно-трудовая экспертиза;
4. военно-врачебная экспертиза;
5. экспертиза состояния здоровья гражданина
9. При признании граждан инвалидами обязательно учитывают степень
следующих ограничений жизнедеятельности (впишите недостающие варианты
ответов):
1. самообслуживание;
2. общение;
3.
4.
5.
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6.
7.
10. При комплексной оценке различных показателей, характеризующих
стойкие нарушения функций организма человека, выделяются четыре степени
их выраженности (впишите варианты ответа):
1 степень 2 степень - умеренные нарушения
3 степень –
4 степень - значительно выраженные нарушения.
11. Медико-социальная экспертиза – это определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах (закончите фразу, выбрав правильный ответ):
1. социальной защиты, включая реабилитацию;
2. медицинского характера;
3. социального характера;
4. социально-психологического характера;
5. профессионального характера
12. Основная цель медико-социальной экспертизы (закончите фразу):
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
13. Учреждения, осуществляющие медико-социальную экспертизу, называются
(закончите
фразу):____________________________________________________________
14. Медико-социальная экспертиза может проводиться в следующих формах (выберите правильные варианты ответов):
1. непосредственно в бюро МСЭ;
2. в учреждениях здравоохранения;
3. выездное освидетельствование (на дому, в стационарных учреждениях);
4. в учреждениях социальной защиты и социального обслуживания;
5. заочно, в присутствии законного представителя;
6. в учреждениях образования и культуры
15. Гражданина на медико-социальную экспертизу направляют следующие
учреждения (выберите правильные варианты ответов):
1. орган, осуществляющий пенсионное обеспечение;
2. учреждения образования;
3. орган социальной защиты;
4. учреждения здравоохранения;
5. стационарные учреждения;
6. гражданин самостоятельно обращается;
7. бюро медико-социальной экспертизы;
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8. учреждения социального обслуживания
16. К федеральным государственным учреждениям медико-социальной
экспертизы относятся (закончите фразу):
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
17. Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы осуществляют свою работу на следующих уровнях:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
18. Региональный уровень федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы представлен следующими учреждениями:
1. ______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
19. Бюро медико-социальной экспертизы бываю следующих типов (дополните варианты ответов):
1. общего типа
2.
3.
20. К специализированным бюро медико-социальной экспертизы относятся
(закончите фразу):
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
21. В состав специалистов, принимающих решение о признании гражданина инвалидом, бюро медико-социальной экспертизы общего типа входят следующие специалисты (выберите правильные варианты ответов):
1. врачи (терапевт, невропатолог, хирург);
2. педагоги;
3. специалисты социальной работы;
4. психологи;
5. реабилитолог;
6. педагоги;
7. юристы;
8. средние медицинские работники;
9. представители общественных организаций
22. Основными задачами бюро медико-социальной экспертизы являются
(выберите правильные варианты ответа):
1. устанавливает структуру и степень ограничения жизнедеятельности;
2. рассчитывает пенсию;
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3. разрабатывает и корректирует индивидуальные программы реабилитации инвалидов;
4. устанавливает факт наличия инвалидности, группу, причины, срок и
время наступления инвалидности, степень ограничения способности к трудовой
деятельности;
5. выдает путевки на санаторно-курортное лечение;
6. осуществляет реабилитационные мероприятия;
7. формирует в рамках обслуживаемой территории банк данных о гражданах, прошедших медико-социальную экспертизу;
8. выдает технические средства реабилитации
23. Решение бюро медико-социальной экспертизы гражданин (или его законный представитель) могут обжаловать в следующих учреждениях (дополните варианты ответов):
1.
2. федеральное бюро МСЭ
3.
24. Переосвидетельствование инвалидов II и III групп проводят (выберите
правильный вариант ответа):
1.один раз в год;
2.один раз в два года;
3.один раз в три года
25. Ребенок-инвалид – это гражданин в возрасте (выберите правильный вариант ответа):
1. до 14 лет;
2. до 15 лет;
3. до 21 года;
4. до 18 лет
26. Реабилитация инвалидов – это система и процесс полного или частичного
восстановления
способностей
инвалидов
(закончите
фразу):
__________________________________________________________________
27. Основной целью реабилитации инвалидов является (выберите правильные варианты ответа):
1. социальная адаптация;
2. трудоустройство;
3. достижение материальной независимости;
4. восстановление нарушенных (утраченных) функций организма;
5. интеграция в общество;
6. предоставление технических средств реабилитации
28. В настоящее время выделяют следующие пути реабилитации (дополни26

те варианты ответов):
1.
2.
3. адаптационный
29. В реабилитации инвалидов выделяют следующие направления (дополните варианты ответов):
1.
2. профессиональная реабилитация
3.
4.
30. К медицинской реабилитации относятся (выберите правильные варианты ответов):
1. восстановительные медицинские мероприятия;
2. санаторно-курортное лечение;
3. ортезирование;
4. протезирование;
5. лекарственное обеспечение;
6. массаж и ЛФК;
7. реконструктивная хирургия;
8. технические средства реабилитации
31. Ортезы – это приспособления (закончите фразу):
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
32. К ортезам относятся (выберите правильные варианты ответа):
1. корсажи;
2. корсеты;
3. костыли;
4. пояс;
5. инвалидная коляска;
6. фиксаторы
33. Реконструктивная хирургия включает в себя (дополните варианты ответов):
1. пластические
2.
3. органовосстанавливающие
4.
34. Путевку на санаторно-курортное лечение выдают (выберите правильный вариант ответа):
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1. учреждения здравоохранения;
2. учреждения социальной защиты;
3. фонд социального страхования;
4. бюро МСЭ;
5. пенсионный фонд
35. Право на дополнительную путевку на санаторно-курортное лечение
для сопровождающего лица имеют инвалиды следующих категорий – (закончите фразу):
_________________________________________________________________
36. Профессиональная реабилитация инвалидов включает в себя (выберите
правильные варианты ответа):
1. профориентацию;
2. обучение и образование;
3. выплаты по временной нетрудоспособности;
4. производственную адаптацию;
5. обустройство специального рабочего места;
6. обучение на производстве;
7. профтестирование;
8. содействие в трудоустройстве
37. Профессиональная ориентация включает в себя следующие блоки мероприятий (дополните варианты ответов):
1. профинформирование
2.
3.
38. Существуют следующие формы профессионального обучения инвалидов (дополните варианты ответов):
1. в обычных учреждениях (начального, среднего и высшего профобразования)
2.
3.
39. К социальной реабилитации относятся (выберите правильные варианты
ответа):
1. социально-бытовая адаптация;
2. социально-средовая;
3. социально-трудовая;
4. социокультурная;
5. социально-производственная;
6. социально-педагогическая;
7. социально-психологическая;
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8. социально-обучающая:
9. социально-приспособительная
40. Мероприятия социально-педагогической реабилитации осуществляются,
в
основном,
в
отношении
(закончите
фразу):
__________________________________________________________________
41. Социокультурная реабилитация направлена (закончите фразу):
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
42. Основным механизмом реализации реабилитации инвалидов является
(закончите фразу):
________________________________________________________________
43. Учреждения, осуществляющие разработку, корректировку и оценку результатов
ИПР
(закончите
фразу):____________________________________________________________
44. Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида включает
в себя следующие подпрограммы (выберите правильные варианты ответа):
1. медицинской реабилитации;
2. спортивной реабилитации;
3. профессиональной реабилитации (для детей с 14 лет);
4. медико-социальной реабилитации;
5. социальной реабилитации;
6. восстановительной реабилитации;
7. психолого-педагогической реабилитации;
8. физкультурно-оздоровительной реабилитации
45. Индивидуальная программа реабилитации инвалида разрабатывается
(выберите правильные варианты ответа):
1. по запросу фонда социального страхования;
2. по решению специалистов бюро МСЭ;
3. по желанию инвалида;
4. по запросу учреждения социальной защиты населения;
5. по рекомендации лечащего врача;
6. с согласия законного представителя
46. На разработку ИПР специалистам бюро МСЭ отводится (выберите правильный вариант ответа):
1. полгода;
2. два месяца;
3. один месяц;
4. три месяца
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47. Реабилитационный потенциал бывает следующих видов (дополните варианты ответов):
1.
2. низким
3.
48. Предполагаемая вероятность реализации реабилитационного потенциала называется (закончите фразу): _____________________
49. Реабилитационный прогноз бывает следующих виов
1. благоприятным
2.
3.неясным
4.
50. Основной причиной детской инвалидности является (выберите правильный ответ):
1.болезни нервной системы и органов чувств;
2.травмы;
3. ожоги
51. Для ребенка-инвалида программа профессиональной реабилитации
разрабатывается (выберите правильный вариант ответа):
1. с 18 лет;
2. с 15 лет;
3. с 14 лет;
4. с 10 лет
52. Категория «ребенок-инвалид» устанавливается на срок (выберите правильные варианты ответы):
1.один год;
2. три года;
3.два года;
4.десять лет;
5.до достижения 18-ти лет
6.до достижения 16-ти лет
53. У детей-инвалидов ведущими видами деятельности являются (выберите правильные варианты ответа):
1. игровая;
2. трудовая;
3. учебная;
4. бытовая;
5. общественная;
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6. профессиональная
54. Интегративная форма обучения детей-инвалидов заключается (выберите правильный вариант ответа):
1. в обучении на дому;
2. в обучении в специализированной школе;
3. в обучении в обычной школе;
4. в обучении в коррекционных классах
55. Дистанционная форма обучения детей-инвалидов заключается (закончите
фразу):
__________________________________________________________________
56. Социальное обслуживание инвалидов представляет собой (закончите
фразу):
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
57. К формам социального обслуживания инвалидов относятся (выберите
правильные варианты ответа):
1. на дому;
2. на рабочем месте;
3. стационарная форма;
4. полустационарная;
5. в учебных заведениях;
6. срочное;
7. материальная помощь;
8. консультативная помощь
58. Стационарная форма социального обслуживания инвалидов осуществляется в следующих учреждениях (выберите правильные варианты ответа):
1. Дом-интернат;
2. Комплексные центры социального обслуживания;
3. Психоневрологический интернат;
4. Центры социального обслуживания;
5. Реабилитационный центр;
6. Центр помощи семье и детям
59. Полустационарная форма социального обслуживания инвалидов осуществляется в следующих учреждениях (выберите правильные варианты ответа):
1. Дом ночного пребывания;
2. Дом-интернат;
3. Социальный приют;
4. Досуговый центр;
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5. Социальная гостиница;
6. Комплексный центр социального обслуживания
60. Инвалиды трудоспособного возраста, чаще всего, испытывают следующие медико-социальные проблемы (выберите правильные варианты ответа):
1. материальные;
2. доступной инфраструктуры;
3. трудоустройства;
4. выезд за границу;
5. в получении пенсии;
6. психологические
61. Инвалиды пенсионного возраста, чаще всего нуждаются в (выберите
правильные варианты ответа):
1. социальном обслуживании;
2. реабилитации;
3. трудоустройстве;
4. обучении;
5. транспортном обслуживании
62. К маломобильным группам граждан относятся (выберите правильные
варианты ответа):
1. студенты;
2. пожилые лица;
3. инвалиды;
4. лица, имеющие маленьких детей;
5. лица трудоспособного возраста;
6. несовершеннолетние
63. Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов (выберите правильный вариант ответа):
1. безбарьерная;
2. безопасная;
3. подходящая;
4. нужная;
5. востребованная
64. У инвалидов с нарушением зрения, чаще всего наблюдаются следующие ограничения жизнедеятельности (выберите правильные варианты ответа):
1. передвижение;
2. самообслуживание;
3. общение;
4. ориентации;
5. контроль за собственным поведением;
6. обучение трудовой деятельности
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65. Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата имеют следующие ограничения жизнедеятельности (выберите правильные варианты ответа):
1. передвижение;
2. самообслуживание;
3. общение;
4. ориентации;
5. контроль за собственным поведением;
6. обучение;
7. трудовой деятельнос
Вопросы для промежуточной аттестации
1. Современное представление об инвалидности, модели инвалидности.
2. Состояние инвалидности в Российской Федерации: динамика, структура,
причины роста.
3. Инвалид: определение понятия, причины инвалидности.
4. Понятие «инвалидность», «ограничение жизнедеятельности», «степень
ограничения жизнедеятельности». Группы инвалидности.
5. Критерии определения инвалидности. Классификация нарушений основных
функций организма и основных категорий жизнедеятельности.
6. Реабилитация инвалидов: определение понятия, цель, принципы.
7. Реабилитация инвалидов: основные направления и пути.
8. Международное право о социальной защите и реабилитации инвалидов: основные принципы и нормы. Международные организации, занимающиеся решением проблем инвалидов и инвалидности.
9. Медико-социальная экспертиза: определение, цель. Нормативная и правовая
база медико-социальной экспертизы в Российской Федерации.
10.Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы:
структура, уровни, основные задачи.
11.Учреждения, осуществляющие медико-социальную экспертизу: типы, основные задачи. Порядок проведения медико-социальной экспертизы.
12.Понятия «реабилитационно-экспертное заключение», «реабилитационный
потенциал», «реабилитационный прогноз». Специалисты, принимающие реабилитационно-экспертное заключение.
13.Порядок направления граждан на медико-социальную экспертизу.
14.Порядок обжалования решения медико-социальной экспертизы.
15.Основания для признания гражданина инвалидом. Сроки переосвидетель33

ствования инвалидов.
16.Место и роль специалиста социальной работы в деятельности бюро медикосоциальной экспертизы.
17.Индивидуальная программа реабилитации инвалида: определение, принципы формирования, структура, этапы разработки и реализации.
18.Медицинские меры реабилитации инвалидов: структура; задачи; учреждения, осуществляющие медицинские меры реабилитации.
19.Социальные меры реабилитации инвалидов: сущность и содержание.
20.Профессиональные меры реабилитации инвалидов: структура; задачи; технологии.
21.Социальная защита инвалидов: определение понятия, основные направления
и формы.
22.Реабилитационные учреждения: типы, основные цели и задачи.
23.Социальное обслуживание инвалидов: определение, основные принципы,
формы.
24.Стационарное социальное обслуживание инвалидов: определение; учреждения, осуществляющие обслуживание.
25. Полустационарное социальное обслуживание инвалидов: определение;
учреждения, осуществляющие обслуживание.
26.Социальное обслуживание инвалидов на дому: определение; учреждения,
осуществляющие обслуживание.
27.Срочное социальное обслуживание инвалидов: определение; учреждения,
осуществляющие обслуживание.
28.Социально-консультативная помощь инвалидам: определение; учреждения,
осуществляющие обслуживание.
29.Понятие инвалидность у детей: причины инвалидности, особенности современной патологии.
30.Проблемы семей, имеющих детей-инвалидов. Пути решения данных проблем.
31.Особенности образования детей-инвалидов: характеристика, учреждения.
32.Индивидуальная программа реабилитации ребёнка-инвалида: особенности
формирования и реализации реабилитационных мероприятий.
33.Доступная для инвалидов среда жизнедеятельности: определение понятия,
нормативная правовая база формирования доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности.
34.Решение проблем доступной среды жизнедеятельности для различных категорий инвалидов.
35.Деятельность общественных организаций, по оказанию медико-социальной
реабилитации инвалидам.
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36.Всероссийское общество слепых (ВОС) и Всероссийское общество глухих
(ВОГ): основные задачи, реабилитационная деятельность.
37.Зарубежный опыт реабилитации инвалидов: модели, законодательная база
различных стран.
38.Медико-социальная реабилитация инвалидов трудоспособного возраста.
39.Медико-социальная реабилитация инвалидов пожилого возраста.
40.Основные направления и формы профилактика инвалидноcти.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Экзаменационная оценка формируется по балльно-рейтинговому принципу. Оценивается посещение лекций и практических занятий, активность студентов на всех занятиях. Посещение оценивается 1 баллом, активность зависит
от качества работы (от 1 до 5 баллов). Выступление студентов с научными сообщениями в виде презентаций оценивается в зависимости от качества от 10 до
30 баллов. Работа с экзаменационными тестами оценивается ниже.
Для получения положительной оценки достаточно набрать 100 баллов. Для
тех, кто не имеет такого рейтинга, проводится экзамен (в электронной форме).
Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины «Медико-социальная работа с инвалидами» обеспечивается проведением всех
практических занятий в интерактивной форме. Она состоит из контроля исходного уровня знаний студентов по каждой теме, решения ситуационных задач по
всем изучаемым темам и тестового контроля. Теоретический материал, лежащий в основе практических навыков, изучается студентами на лекциях. Контроль исходного уровня знаний по конкретной теме производится на основе
проверки рабочей тетради, заполняемой самостоятельно самим студентом до
занятия. Ролевые игры и разработка алгоритмов правильных действий по оказанию медико-социальной помощи детям и семье, имеющей ребенка, производится путем анализа ситуационных задач по каждой теме программы.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятия35

ми изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
Занятия по дисциплине «Медико-социальная работа с инвалидами» представлены следующими видами работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов.
На семинарских занятиях студенты выполняют ряд заданий (аудиторных и
внеаудиторных). Преподаватель руководит выполнением данных заданий и дает индивидуальные рекомендации по их выполнению. Таким образом, работа в
аудитории сопровождается индивидуальными консультациями, которые осуществляются преимущественно в форме сотрудничества.
На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с обсуждением отдельных вопросов, проводятся учебные тренинги (групповые
дискуссии, творческие задания, вариации метода «мозгового штурма»: «обратного мозгового штурма» и «двойного мозгового штурма», метод «6-6»).
В рамках самостоятельной работы готовятся к семинарским занятиям, выполняют домашнее задание, осуществляют подготовку контрольной работы/рефераты и осуществляют подготовку к экзамену.
Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии
с Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего профессионального образования и является обязательной.
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Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме контрольных мероприятий (контрольной работы, рефератов, тестирования) по оцениванию
фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.
Объектами оценивания выступают:
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
 степень усвоения теоретических знаний;
 уровень овладения умениями и навыками по всем видам учебной работы;
 результаты самостоятельной работы.
Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных
студентом работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины. Студент, пропустивший два занятия подряд, допускается до последующих занятий на основании допуска.
Студенты допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им
учебного плана по дисциплины: выполненных работ. В случае наличия учебной
задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем и представленной в настоящей программе.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения студент 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.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель занятий семинар37

ского типа заключается в закреплении знаний, полученных студентами на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку студентов к практическим
занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе 8, и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях. Планом практических занятий
предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично могут выполняться студентом на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля) (включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181- ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст.
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4563.Электронная версия программы «Консультант плюс», 2017.
2. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов» от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ// СЗ РФ. 1995. № 48. Ст.
4563. Электронная версия программы «Консультант плюс», 2017.
3. Постановление Правительства РФ «О порядке организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы» от 16 декабря 2004 г. № 805. Электонная версия программы «Консультант
плюс», 2017.
4. Постановление Правительства РФ «О порядке и условиях признания лица инвалидом» от 20 февраля 2006 г. № 95. Электронная версия программы
«Консультант плюс», 2017.
5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об
утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении
медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы» от 22 августа 2005 г. № 535.
Электронная версия программы «Консультант плюс», 2017.
6. Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении формы индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы» от 29.11.04 № 287. Электронная версия программы «Консультант плюс», 2017.
7. Социальная медицина : учебник для академического бакалавриата / А.
В. Мартыненко [и др.] ; под ред. А. В. Мартыненко. — 2-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06692-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/ACDF4265-CD96-461C-8883-3A25EB1EF91F.
8. Ильина, И. В. Медицинская реабилитация. Практикум : учебное пособие для вузов / И. В. Ильина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 393 с. —
(Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-01250-7. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/D766A2C0-9130-4189-B53F-FE204CEDE680.
б) дополнительная литература:
1.Бурцев С.П. Медико-социальный компонент инклюзивного образования
в Московском гуманитарном университете//Ученый совет, 2016, №3, С.12-14.
2.Блинков Ю.А. Медико-социальная экспертиза лиц с ограниченными возможностями / Ю.А. Блинков, В.С. Ткаченко, Н.П. Клушина / Серия «Учебники,
учебные пособия». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 302 с.
3.Комплексная реабилитация инвалидов: Учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений / Т.В. Зозуля, Е.Г. Свистунова, В.В. Чечихина и др.; под ред.
Т.В. Зозули. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.
4.Голубева А.В. Социальная защита детей-инвалидов и их родителей. –
Владимир: Транзит-Икс, 2001. – 136 с.
5.Кошкин Д. С. Государственная политика и практика социальной работы
с инвалидами в 20-30-е годы ХХ века (на материалах РСФСР): автореферат на
соискание ученой степени кандидата исторических наук / Д.С. Кошкин. – М.:
МГСУ, 2001. – 27 с.
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6.Опыт социальной работы в рамках реализации концепции независимой
жизни в деятельности неправительственных организаций: Дайджест метод. материалов/ Авт.-сост. Е.Н. Ким, В.В. Колков, М.Б. Мухина. – СПб.: Детский
фонд ООН, 2001. – 157 с.
7.Правовой статус общественных объединений в Российской Федерации:
Справочник/ Сост. Л.Д. Кузьминой; Под общ. ред. Г.А. Жиганова. - М.: ИВЦ
"Маркетинг", 2000. - 446 с.
8.Проблемы инвалидности в России. Состояние и перспективы /Отв. редактор Д.И. Лаврова. – М.: Медицина, 2002. – 368 с.
9.Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты: Учебное
пособие / А.Н. Савинов, Т.Ф. Зарембо. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский
центр «Академия», 2004. – 192 с.
10.Технология социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / Под ред. И.Г. Зайнышева. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,
2002. – 240 с.
11.Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2002. – 296с.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения. Тематический архив: Социальные процессы. – wciom.ru
2. Институт социально-политических исследований - www.ispr.ru
3. Учреждение РАН, Институт социологии РАН – www.isras.ru
4. Электронная версия курса «Теория и практика социальной работы».
Практические занятия - www.soc.pu.ru/inf/courses
5. Сайт Министерства социального развития Московской области: официальные мероприятия, социально-экономическое развитие, нормативнотворческая деятельность; взаимодействие министерства; соблюдение прав и
свобод граждан – mczn.mosreg.ru
6. Всероссийский мониторинг социальной сферы РГСУ – эмпирические
данные
7. Электронная версия программы «Консультант плюс», 2018.
8. ЭБС издательства «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
9. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
10. ЭБС IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
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помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Основы здорового образа жизни» являются
восполнение у бакалавров недостатка знаний в области здоровье сберегающего
поведения, формирование установок и развитие навыков здорового образа жизни.
Основными задачами дисциплины являются:
 всемерное распространение сведений о положительном влиянии здорового образа жизни на физическое, соматическое и социальное здоровье человека и
общества;
 изучение технологий формирования здорового образа жизни.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Основы здорового образа жизни» – дисциплина по выбору
вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Студенты, которые ее
изучают, должны иметь сведения из таких дисциплин школьной программы как
«Биология» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
Дисциплине «Основы здорового образа жизни» предшествует дисциплина
«Безопасность жизнедеятельности».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Основы здорового образа жизни», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины «Основы здорового образа жизни» направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи
(ПК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- факторы, определяющие здоровье;
- влияние образа жизни на здоровье;
- основные аспекты здорового образа жизни;
- права граждан в области охраны здоровья;
- правила экологически грамотного поведения;
- принципы рационального питания, режима труда и отдыха;
- основы психогигиены;
- значение двигательной активности для сохранения здоровья;
- социальные и медицинские последствия искусственного прерывания беременности;
- современные методы и средства контрацепции, а также технику их при3

менения;
- факторы риска, причины, последствия и способы профилактики заболеваний, вызванных употреблением психоактивных веществ;
- способы предупреждения зависимости от современных средств коммуникации;
-показания к проведению медико-генетического консультирования, его задачи и методы;
-организационную структуру медико-генетической службы Российской
Федерации;
- факторы внешней и внутренней среды, влияющие на протекание беременности;
- природные и техногенные факторы, отрицательно влияющие на здоровье;
- факторы, характеризующие здоровье детей и подростков;
- причины возникновения инфекционных болезней и пути передачи инфекции;
- причины и специфические проявления наиболее распространенных неинфекционных;
- методики физического воспитания;
- медицинские и гигиенические аспекты воспитания;
- гигиенический режим обучения и трудовой деятельности;
- принципы проведения профилактики наиболее распространенных инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Уметь:
- оценивать роль различных факторов на здоровье человека;
- определять значение образа жизни в сохранении и укреплении здоровья
человека;
- исследовать основные аспекты здорового образа жизни;
- анализировать результаты медико-генетического консультирования молодых семей;
- оценивать показатели физического развития;
- организовывать гигиенический режим.
Владеть:
- технологиями организации медико-генетического консультирования молодых семей;
- методами консультирования молодых семей по проблеме рождения здорового или больного ребенка;
- технологиями социально-психологической работы в области охраны здоровья;
- навыками формирования ответственного и безопасного сексуального поведения;
- основными навыками профилактики инфекционных и социально значимых неинфекционных заболеваний;
- навыками содействия духовно-нравственному становлению личности.
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4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

42
10

Трудоемкость по семестрам
5
час.
42
10

32

32

66

66

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

24
4

Трудоемкость по семестрам
5
час.
24
4

20

20

84

84

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

Понятие и сущность здорового образа жизни
Рациональное питание как аспект
здорового образа жизни
Двигательная активность как составляющая здорового образа жиз-

3.
4.

Самостоятельная работа
студента

2.

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2
Образ жизни и здоровье

Лекции
(всего/интеракт.)

1
1.

Всего

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Отрабатываемые компетенции

4.1. Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

3

4

5

6

7

8

3

1

2

5

8

3

1

2

5

ОК-8

8

3

1

2

5

ОК-8

8

3

1

2

5

ОК-8

5

8
ОК-8
ПК-6

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ни
Экологически грамотное поведение как мера сохранения и укрепления здоровья
Режим труда и отдыха в сохранении здоровья
Профилактика табачной зависимости
Алкогольная зависимость и ее
влияние на здоровье
Зависимость от психоактивных
веществ: сущность и последствия
Компъютерная, интернет- и другие
виды зависимостей
Профилактика инфекционных и
неинфекционных заболеваний
Репродуктивное здоровье и планирование семьи
Безопасное и ответственное сексуальное поведение в профилактике
болезней, передаваемых половым
путем
Всего:

8

3

1

2

5

ОК-8

8

3

1

2

5

ОК-8

8

3

1

2

5

ОК-8

8

3

1

2

5

ОК-8

8

3

1

2

5

ОК-8

8

3

1

2

5

ОК-8

9

4

4

5

ОК-8

9

4

4

5

ОК-8

10

4

4

6

ОК-8

108

42

32

66

10

Отрабатываемые компетенции

Лекции
(всего/интеракт.)

Понятие и сущность здорового образа жизни
Рациональное питание как аспект
здорового образа жизни
Двигательная активность как составляющая здорового образа жизни
Экологически грамотное поведение
как мера сохранения и укрепления
здоровья
Режим труда и отдыха в сохранении
здоровья
Профилактика табачной зависимости

Всего

2
Образ жизни и здоровье

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Наименование раздела/темы

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Самостоятельная работа
студента

Заочная форма обучения

3

4

5

6

7

7

3

2

1

6

7

3

2

1

6

ОК-8

7

1

1

6

ОК-8

7

1

1

6

ОК-8

7

1

1

6

ОК-8

8

2

2

6

ОК-8

8
ОК-8
ПК-6

ОК-8

6

Алкогольная зависимость и ее влияние на здоровье
Зависимость от психоактивных веществ: сущность и последствия
Компъютерная, интернет- и другие
виды зависимостей
Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний
Репродуктивное здоровье и планирование семьи
Безопасное и ответственное сексуальное поведение в профилактике
болезней, передаваемых половым путем
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4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Образ жизни и здоровье
Определение понятия «образ жизни». Образ жизни как способ жизнедеятельности людей в производственном процессе, социальной и культурной сферах. Количественная и качественная оценка сторон образа жизни. Структура
образа жизни: характер активности, сферы активности, виды активности и их
характеристика. Роль поведенческого фактора в сохранении здоровья человека.
Характеристика понятий «медико-генетическое консультирование» и
«пренатальная диагностика». Цель и задачи медико-генетического консультирования. Учреждения, занимающиеся этим видом деятельности: методы прогнозирования вероятности возникновения патологии у ребенка, помощь семье в
принятии решения, информационная работа с населением в области профилактики наследственных болезней. Технологии привлечения молодых семей в процесс медико-генетического консультирования. Роль социального работника в
организации медико-консультативной работы с молодыми семьями и родителями.
Определение понятия«врожденная патология» и ее виды: аплазия (отсутствие или недоразвитие ткани), макросомия (гигантизм), удвоение, стеноз и
другие. Этиологические факторы врожденных расстройств: эндогенные (мутации, «перезревание половых клеток», возраст родителей) и экзогенные (радиационные, механические, лекарственные, токсические, эндокринные расстройства, гипоксия, неполноценное питание, вирусы, простейшие).Обеспечение
нормального протекания беременности: ограничение неблагоприятных социальных и биологических факторов (вредные и тяжелые условия трудовой деятельности, бытовые проблемы, характер питания, вредные привычки, неудовлетворительная экология и другие). Наблюдение беременных в женской консультации, обучение их безопасному поведению, повышение уровня гигиенической и общей культуры.
Тема 2. Понятие и сущность здорового образа жизни
Понятие «здоровый образ жизни» и его характеристика. Сущность здоро7

вого образа жизни, его основные аспекты: рациональное питание, неприятие
вредных привычек, режим труда и отдыха, личная и коммунальная гигиена,
психогигиена, экологически грамотное поведение, сексуальная культура, двигательная активность и закаливание. Характеристика и значение каждого из аспектов здорового образа жизни в сохранении и укреплении здоровья. Здоровый
образ жизни как основа профилактики заболеваний.
Тема 3. Рациональное питание как аспект здорового образа жизни
Значение питания в сохранении и укреплении здоровья. Биологическая и
энергетическаяценность питания. Количественный и качественный состав пищи. Химический состав пищи: бели, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы как обязательные элементы питания. Их значение для роста, развитияи профилактики заболеваний. Незаменимые продукты питания.
Рациональное питание: принципы и нормы. Учет индивидуальных особенностей и состояния здоровья при разработке рационального питания человека.
Болезни, возникающие вследствие нерационального питания. Особенности питания, предъявляемые для различных половозрастных групп населения. Особенности трудовой деятельности и питание. Диетическое питание. Лечебное
питание. Сыроедение, раздельное питание.
Тема 4. Двигательная активность как составляющая здорового образа
жизни
Биологическая потребность в движении и ее значение для функционирования организма: обмена веществ, деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, развития скелета, мускулатуры и др.
Компоненты двигательной активности: физкультура, спорт, туризм, пешие
прогулки, плавание, дайвинг, прыжки с парашютом, полеты на дельтапланах.
Дефицит движения (гипокинезия) и его последствия для организма. Избыточный вес, его связь с гипокинезией и последствия для организма. Чрезмерная
двигательная активность (гиперкинезия) как фактор риска для здоровья. Критерии достаточной двигательной активности в зависимости от возраста и состояния здоровья. Связь двигательной активности и закаливания. Принципы закаливания: постепенность, систематичность, комплексность, состояние теплового
комфорта до и после закаливающих процедур, положительные эмоции. Критерии достаточности, недостаточности и чрезмерности закаливающих процедур.
Пути оптимизации двигательной активности и закаливания.
Тема 5. Экологически грамотное поведение как мера сохранения и
укрепления здоровья
Экологическая обусловленность здоровья. Влияние факторов внешней
среды на здоровье. Загрязнение атмосферного воздуха и меры по снижению неблагоприятного воздействия. Питьевая вода: качественные характеристики и
возможная опасность инфекционных заболеваний, отравлений и интоксикаций.
Меры безопасности при употреблении питьевой воды. Загрязнение водоемов,
предназначенных для купания: возможные последствия. Негативные послед8

ствия употребления в пищу грибов и ягод, собранных в экологически загрязненной местности. Контроль их экологической безопасности. Основные правила экологически грамотного поведения.
Тема 6. Режим труда и отдыха в сохранении здоровья
Физиологические основы трудового процесса. Классификация трудовой
деятельности и показатели мышечной активности. Ритмические колебания работоспособности. Усталость, утомление, переутомление и их характеристика.
Особенности труда студентов. Активный отдых в режиме трудового дня и его
значение для восстановления трудовой активности. Отдых как резерв здоровья.
Значение ежедневного, еженедельного и ежегодного отдыха для сохранения
работоспособности и здоровья человека. Значение режима труда и отдыха для
оптимального функционирования организма.
Тема 7. Профилактика табачной зависимости
История и распространенность табакокурения в мире. Факторы, влияющие
на распространенность курения: семейный статус и семейное положение, географические особенности и место проживания, национальные и культурные
традиции, социально-психологический климат в обществе и семье, материальный уровень.
Химический состав табака и табачного дыма. Канцерогены и табак. Влияние различных компонентов табачного дыма на различные органы человека.
Механизмы формирования табакозависимости. Медицинские и социальные последствия табакокурения. Табакокурение в молодежной среде. Последствия табакокурения для женского организма.
Тема 8.Алкогольная зависимость и ее влияние на здоровье
Биологические, психологические и социальные факторы, способствующие
злоупотреблению алкоголем. Классификация алкоголизма и его проявления.
Патологическое влечение к алкоголю. Личностные последствия алкоголизма.
Алкогольный брак: медицинские и социальные последствия. Здоровье детей,
рожденных в алкогольном браке. Особенности алкоголизма в молодом возрасте. Современные подходы к лечению алкоголизма. Профилактика алкоголизма.
Тема 9.Зависимость от психоактивных веществ: сущность и последствия
Распространенность и классификация заболеваний, вызванных зависимостью от психоактивных веществ. Физическая и психическая зависимость, толерантность как признаки заболеваний, вызванных зависимостью от психоактивных веществ. Последствия заболеваний, вызванных зависимостью от психоактивных веществ, для личности, семьи и общества. Возможности современной
медицины в лечении заболевании, вызванных зависимостью от психоактивных
веществ.
Биологические, психологические и социальные факторы, способствующие
употреблению наркотиков. Молодежные субкультуры и наркотики. Виды и
9

проявления наркоманий. Профилактика наркоманий.
Тема 10. Компьютерная, интернет и другие виды зависимости
Современные средства коммуникации и их влияние на организм. Зависимость от компьютера и компьютерных игр: механизм развития, последствия
для психического здоровья. Меры профилактики. Интернет зависимость: личностные и социальные последствия. Мобильные телефоны: правила использования, негативные последствия нерационального использования. Игромания:
причины и последствия.
Одежда и ее значение в сохранении здоровья человека. Материалы, используемые для изготовления одежды и их характеристика. Модные тенденции
в одежде и их негативные последствия для организма. Влияние отдельных элементов обуви на опорно-двигательную систему человека.
Бодиарт: татуировки, пирсинг, шрамирование и их негативное влияние на
здоровье.
Тема 11. Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний
Понятия «инфекционная болезнь», «возбудитель», «источник инфекции»,
«механизм передачи», «восприимчивый организм». Показатели инфекционной
заболеваемости и смертности населения. Понятие «иммунитет». Факторы, формирующие иммунитет. Вакцины, сыворотки и их значение в иммунопрофилактике инфекционных болезней. Профилактика болезней, передаваемых воздушно-капельным путем. Профилактика инфекций, поражающих желудочнокишечный тракт. Профилактика заболеваний, передаваемых контактным,
трансмиссивными вертикальным путем.
Основные неинфекционные заболевания современности как болезни цивилизации. Классификация, распространенность, последствия. Гиподинамия,
стресс, нерациональное питание, избыточный вес, наследственность, гипер холестеринемия как важнейшие факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Профилактика сердечно-сосудистой патологии. Травматизм в современном обществе: причины, последствия, меры профилактики. Онкологические заболевания: факторы риска, последствия, меры профилактики. Сахарный
диабет: виды, причины, последствия, меры профилактики. Психическое здоровье как важнейшая составляющая здоровья человека. Психологические расстройства и психические заболевания. Технологии контроля психического здоровья.
Тема 12. Репродуктивное здоровье и планирование семьи
Репродуктивное здоровье: понятие, характеристика, факторы, его определяющие. Состояние репродуктивного здоровья населения. Бесплодный брак:
понятие, классификация, причины, характеристика, распространенность, последствия для семейной пары и общества. Значение здорового образа жизни в
сохранении репродуктивного здоровья. Планирование семьи и ответственное
родительство. Медицинские учреждения, оказывающие населению помощь в
10

планировании семьи.
Искусственный аборт: понятие, классификация, характеристика, распространенность. Искусственный аборт как метод регулирования рождаемости.
Медицинские последствия искусственного аборта: ранние, отдаленные, отсроченные.Технологии профилактики искусственного аборта.
Понятия «контрацепция», «метод контрацепции», «средство контрацепции». Контрацепция как оптимальный метод регулирования рождаемости.
Классификация методов контрацепции. Современные и традиционные, обратимые и необратимыеметодыконтрацепции и их характеристика. Значение контрацепции в профилактике абортов и сохранении репродуктивного здоровья
человека.
Тема 13. Безопасное и ответственное сексуальное поведение в профилактике болезней, передаваемых половым путем
Инфекционные болезни, передаваемые половым путем: понятие, распространенность, классификация. Факторы, способствующие распространению болезней, передающихся половым путем. Сифилис и гонорея: возбудители, распространенность, основные проявления. Пути личной профилактики заболеваний, передаваемых половым путем.
Определение понятия «ВИЧ-инфицированный» и «больной СПИДом». История возникновения и распространения ВИЧ-инфекции в мире. Динамика показателей заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции в мире и России. Пути передачи ВИЧ-инфекции и факторы риска заражения ВИЧ-инфекцией. Основные клинические проявления. Причины смерти. Профилактика инфицирования ВИЧ.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Основы здорового образа жизни» направлен на формирование следующих компетенций:
а) Общекультурная компетенция (ОК):
- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- факторы, определяющие здоровье;
- влияние образа жизни на здоровье;
- основные аспекты здорового образа жизни;
- права граждан в области охраны здоровья;
- правила экологически грамотного поведения;
- принципы рационального питания, режима труда и отдыха;
11

- основы психогигиены;
- значение двигательной активности для сохранения здоровья;
- социальные и медицинские последствия искусственного прерывания беременности;
- современные методы и средства контрацепции, а также технику их применения;
- факторы риска, причины, последствия и способы профилактики заболеваний, вызванных употреблением психоактивных веществ;
- способы предупреждения зависимости от современных средств коммуникации;
-показания к проведению медико-генетического консультирования, его задачи и методы;
-организационную структуру медико-генетической службы Российской
Федерации;
- факторы внешней и внутренней среды, влияющие на протекание беременности;
- природные и техногенные факторы, отрицательно влияющие на здоровье;
- факторы, характеризующие здоровье детей и подростков;
- причины возникновения инфекционных болезней и пути передачи инфекции;
- причины и специфические проявления наиболее распространенных неинфекционных.
Уметь:
- оценивать роль различных факторов на здоровье человека;
- определять значение образа жизни в сохранении и укреплении здоровья
человека;
- исследовать основные аспекты здорового образа жизни;
- анализировать результаты медико-генетического консультирования молодых семей;
- оценивать показатели физического развития.
Владеть:
- технологиями организации медико-генетического консультирования молодых семей;
- методами консультирования молодых семей по проблеме рождения здорового или больного ребенка;
- технологиями социально-психологической работы в области охраны здоровья.
б) Профессиональная компетенция (ПК):
- способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи
(ПК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основы психогигиены;
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- значение двигательной активности для сохранения здоровья;
- социальные и медицинские последствия искусственного прерывания беременности;
- современные методы и средства контрацепции, а также технику их применения;
- факторы риска, причины, последствия и способы профилактики заболеваний, вызванных употреблением психоактивных веществ;
- способы предупреждения зависимости от современных средств коммуникации;
-показания к проведению медико-генетического консультирования, его задачи и методы;
-организационную структуру медико-генетической службы Российской
Федерации;
- факторы внешней и внутренней среды, влияющие на протекание беременности;
- природные и техногенные факторы, отрицательно влияющие на здоровье;
- факторы, характеризующие здоровье детей и подростков;
- причины возникновения инфекционных болезней и пути передачи инфекции;
- причины и специфические проявления наиболее распространенных неинфекционных;
- методики физического воспитания;
- медицинские и гигиенические аспекты воспитания;
- гигиенический режим обучения и трудовой деятельности;
- принципы проведения профилактики наиболее распространенных инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Уметь:
- анализировать результаты медико-генетического консультирования молодых семей;
- оценивать показатели физического развития;
- организовывать гигиенический режим.
Владеть:
- технологиями социально-психологической работы в области охраны здоровья;
- навыками формирования ответственного и безопасного сексуального поведения;
- основными навыками профилактики инфекционных и социально значимых неинфекционных заболеваний;
- навыками содействия духовно-нравственному становлению личности.
Семинарские занятия проходят в соответствии с тематикой дисциплины
и пунктом 5.3.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
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форме зачёта
№
п/п

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Раздел рабочей программы
дисциплины

1

Образ жизни и здоровье

ОК-8, ПК-6

2

Понятие и сущность здорового образа
жизни

ОК-8

3

Рациональное питание как аспект здорового образа жизни

ОК-8

4

Двигательная активность как составляющая здорового образа жизни

ОК-8

5

Экологически грамотное поведение
как мера сохранения и укрепления
здоровья

ОК-8

6

Режим труда и отдыха в сохранении
здоровья

ОК-8

7

Профилактика табачной зависимости

ОК-8

8

Алкогольная зависимость и ее влияние
на здоровье

ОК-8

9

Зависимость от психоактивных веществ: сущность и последствия

ОК-8

10

Компъютерная, интернет- и другие
виды зависимостей

ОК-8

11

Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний

ОК-8

12

Репродуктивное здоровье и планирование семьи

ОК-8

13

Безопасное и ответственное сексуальное поведение в профилактике болезней, передаваемых половым путем

ОК-8

Оценочное средство
(№ тестового задания
или № экз. вопроса,
или № др. вида оценочного материала)
Вопр.1-9
Т 1-10
Зад. 1,3,4,8
Вопр. 1-4
Т 11-18
Зад. 3,4,7
Вопр. 1-4
Т 19-26
Зад. 8
Вопр.1-4
Т 42-46
Зад. 4,5,6
Вопр. 1-4
Т 47-51
Зад. 7
Вопр. 1-4
Т 36-41
Зад. 1,5
Вопр. 1-4
Т 68-69
Зад. 7
Вопр. 1-4
Т9-10
Зад. 7
Вопр. 1-4
Т 49-50
Зад. 7
Вопр. 1-7
Т 70-74
Зад. 4
Вопр. 1-7
Т 27-35
Зад.2-3
Вопр. 1-5
Т 52-58
Зад. 1,6
Вопр. 1-5
Т 59-65
Зад. 1

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)
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Репродуктивный

ОК-8

Поисковый

Знать:
удовлетво- современные методы и средства контрацепции, а так- рительно
же технику их применения;
- факторы риска, причины, последствия и способы
профилактики заболеваний, вызванных употреблением
псиоактивных веществ;
- способы предупреждения зависимости от современных средств коммуникации;
-показания к проведению медико-генетического консультирования, его задачи и методы;
-организационную структуру медико-генетической
службы Российской Федерации;
- факторы внешней и внутренней среды, влияющие на
протекание беременности;
- природные и техногенные факторы, отрицательно
влияющие на здоровье;
- факторы, характеризующие здоровье детей и подростков;
- причины возникновения инфекционных болезнейи
пути передачи инфекции;
- причины испецифические проявления наиболее распространенных неинфекционных;
- методики физического воспитания;
- медицинские и гигиенические аспекты воспитания;
- гигиенический режим обучения и трудовой деятельности;
- принципы проведения профилактики наиболее распространенных инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Уметь:
- исследовать основные аспекты здорового образа жизни.
Владеть:
- навыками формирования ответственного и безопасного сексуального поведения.
Знать:
хорошо
- правила экологически грамотного поведения;
- принципы рационального питания, режима труда и
отдыха;
- основы психогигиены;
- значение двигательной активности для сохранения
здоровья;
- социальные и медицинские последствия искусственного прерывания беременности;
- современные методы и средства контрацепции, а также технику их применения;
- факторы риска, причины, последствия и способы
профилактики заболеваний, вызванных употреблением
психоактивных веществ;
- способы предупреждения зависимости от современных средств коммуникации;
-показания к проведению медико-генетического кон-
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Творческий

сультирования, его задачи и методы;
-организационную структуру медико-генетической
службы Российской Федерации;
- факторы внешней и внутренней среды, влияющие на
протекание беременности;
- природные и техногенные факторы, отрицательно
влияющие на здоровье;
- факторы, характеризующие здоровье детей и подростков;
- причины возникновения инфекционных болезней и
пути передачи инфекции.
Уметь:
- исследовать основные аспекты здорового образа жизни;
- анализировать результаты медико-генетического консультирования молодых семей.
Владеть:
- навыками формирования ответственного и безопасного сексуального поведения;
- основными навыками профилактик иинфекционных и
социально значимых неинфекционных заболеваний.
Знать:
- правила экологически грамотного поведения;
- принципы рационального питания, режима труда и
отдыха;
- основы психогигиены;
- значение двигательной активности для сохранения
здоровья;
- социальные и медицинские последствия искусственного прерывания беременности;
- современные методы и средства контрацепции, а также технику их применения;
- факторы риска, причины, последствия и способы
профилактики заболеваний, вызванных употреблением
псиохактивных веществ;
- способы предупреждения зависимости от современных средств коммуникации;
-показания к проведению медико-генетического консультирования, его задачи и методы;
-организационную структуру медико-генетической
службы Российской Федерации;
- факторы внешней и внутренней среды, влияющие на
протекание беременности;
- природные и техногенные факторы, отрицательно
влияющие на здоровье;
- факторы, характеризующие здоровье детей и подростков;
- причины возникновения инфекционных болезнейи
пути передачи инфекции;
- причины испецифические проявления наиболее распространенных неинфекционных;
- методики физического воспитания;
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отлично

- медицинские и гигиенические аспекты воспитания;
- гигиенический режим обучения и трудовой деятельности;
- принципы проведения профилактики наиболее распространенных инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Уметь:
- исследовать основные аспекты здорового образа жизни;
- анализировать результаты медико-генетического консультирования молодых семей;
- оценивать показатели физического развития;
- организовывать гигиенический режим.
Владеть:
- навыками формирования ответственного и безопасного сексуального поведения;
- основными навыками профилактики инфекционных и
социально значимых неинфекционных заболеваний;
- навыками содействия духовно-нравственному становлению личности.
способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обуславливающих потребность
граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6)
Репродук- Знать:
удовлетво- факторы, определяющие здоровье;
тивный
рительно
- влияние образа жизни на здоровье;
Уметь:
- оценивать роль различных факторов на здоровье человека;
- определять значение образа жизни в сохранении и
укреплении здоровья человека;
Владеть:
- технологиями организации медико-генетического
консультирования молодых семей;
Поиско- Знать:
хорошо
- факторы, определяющие здоровье;
вый
- влияние образа жизни на здоровье;
- основные аспекты здорового образа жизни.
ПК-6
Уметь:
- оценивать роль различных факторов на здоровье человека.
Владеть:
- технологиями организации медико-генетического
консультирования молодых семей;
- методами консультирования молодых семей по проблеме рождения здорового или больного ребенка.
ТворчеЗнать:
отлично
- факторы, определяющие здоровье;
ский
- влияние образа жизни на здоровье;
- основные аспекты здорового образа жизни;
- права граждан в области охраны здоровья.
Уметь:
- оценивать роль различных факторов на здоровье че-
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ловека;
- определять значение образа жизни в сохранении и
укреплении здоровья человека;
Владеть:
- технологиями организации медико-генетического
консультирования молодых семей;
- методами консультирования молодых семей по проблеме рождения здорового или больного ребенка;
- технологиями социально-психологической работы в
области охраны здоровья.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Вопросы для текущего контроля на семинарских занятиях
Тема. Образ жизни и здоровье
1. Характеристика понятия «медико-генетическая консультация».
2. Цель и задачи медико-генетического консультирования.
3. Российская система организации медико-генетического консультирования.
4. Методы медико-генетического консультирования.
5. Информационные и организационные технологии вовлечения в медикогенетическое консультирование молодых семейных пар.
6. Этиологические факторы, формирования врожденной патологии.
7. Роль реактивности материнского организма в формировании врожденной
патологии.
8. Проявления наиболее распространенной врожденной патологии.
9. Профилактика врожденной патологии.
Тема. Понятие и сущность здорового образа жизни
1. Характеристика понятия «здоровый образ жизни».
2. Сущность здорового образа жизни.
3. Аспекты здорового образа жизни.
4. Здоровый образ жизни как основа профилактики заболеваний.
Тема. Рациональное питание как аспект здорового образа жизни
1. Значение питания для здоровья человека.
2. Количественный и качественный состав пищи.
3. Рациональное питание: принципы и нормы.
4. Диетическое и лечебное питание.
Тема. Двигательная активность как составляющая здорового образа
жизни
1. Биологическая потребность в движении.
2. Гипокинезия и ее последствия для организма.
3. Гиперкинезияи ее отрицательные последствия.
4. Принципы и правила закаливания.
Тема. Экологически грамотное поведение как мера сохранения и
укрепления здоровья
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1. Факторы внешней среды, влияющие на здоровье.
2. Причины загрязнения воздуха, воды, почвы.
3. Меры безопасности при употреблении питьевой воды и продуктов, произведенных в экологическинеблагополучных условиях.
4. Контроль экологической безопасности.
Тема. Режим труда и отдыха в сохранении здоровья
1. Физиологические основы трудового процесса.
2. Особенности труда студентов.
3. Отдых как основа здоровья.
4. Режим и его значение для нормального функционирования организма.
Тема. Профилактика табачной зависимости
1. История и распространенность табакокурения в мире.
2. Влияние табакокурения на организм человека.
3. Особенности табакокурения среди молодежи и женщин.
4. Профилактика и меры борьбы с табакокурением.
Тема. Алкогольная зависимость и ее влияние на здоровье
1. Причины приобщения к алкоголю.
2. Проявления алкоголизма.
3. Медицинские и социальные последствия алкоголизма.
4. Профилактика алкоголизма.
Тема. Зависимость от психоактивных веществ: сущность и последствия
1. Биологические, психологические и социальные факторы, способствующие употреблению наркотических средств и психоактивных веществ.
2. Молодежные субкультуры и мода на наркотики.
3. Виды наркоманий и их последствия для здоровья.
4. Профилактика наркотической зависимости.
Тема. Компьютерная, интернет и другие виды зависимости
1. Влияние современных средств коммуникации на здоровье человека.
2. Компьютерная зависимость: сущность и последствия.
3. Зависимость от мобильных телефонов.
4. Причины и последствия игромании.
5. Профилактика зависимости от средств коммуникации.
6. Гигиенические требования к одежде и обуви.
7. Негативное влияние бодиарта на здоровье.
Тема. Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний
1. Возбудители инфекционных болезней и пути передачи инфекции.
2. Иммунитет и факторы, его формирующие.
3. Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний.
4. Роль здорового образа жизни в профилактике инфекционных заболеваний.
5. Причины возникновения наиболее распространенных неинфекционных
заболеваний.
6. Методы самоконтроля заболеваний и значение регулярных профилактических медицинских осмотров.
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7. Профилактика наиболее распространенных неинфекционных заболеваний.
Тема. Репродуктивное здоровье и планирование семьи
1. Искусственный аборт: понятие, характеристика, классификация.
2. Медицинские последствия искусственного аборта.
3. Профилактика искусственного аборта.
4. Методы и средства контрацепции.
5. Значение контрацепции в профилактике аборта.
Тема. Безопасное и ответственное сексуальное поведение в профилактике болезней, передаваемых половым путем
1. Причины, проявления и последствия заболеваний, передающихся половым путем.
2. Социальные и медицинские факторы распространения заболеваний, передающихся половым путем.
3. Влияние заболеваний, передающихся половым путем, на детородную
функцию.
4. Личная и общественная профилактика заболеваний, передающихся половым путем.
5. Технологии формирования сексуальной культуры.
5.4. Ситуационные задачи
ЗАДАЧА № 1.
К социальному работнику обратилась служащая бухгалтерии предприятия, имеющего химические и физические производственные вредности, у которой установлен срок беременности 15 недель, которую она сохраняет.
Здание бухгалтерии расположено далеко от «вредных» цехов производства, и
служащая не подвергается воздействию производственных факторов. Клиентка считает, что ее здоровью и здоровью будущего ребенка ничего не угрожает. По роду
своей деятельности женщина много времени проводит за компьютером.
Вопросы
1. Дайте профессиональную консультацию.
2. Каково содержание медико-социальной работы с данной женщиной?
3. С какими специалистами Вы будете сотрудничать при ее осуществлении?
ЗАДАЧА № 2.
К социальному работнику обратилась клиентка М., 30 лет, за консультацией.
Ее родители страдают артериальной гипертензией.
Вопросы
1. Передается ли это заболевание по наследству?
2.Что ей необходимо предпринять, чтобы сохранить здоровье?
ЗАДАЧА № 3.
В отделение медико-социальной работы онкологического лечебнопрофилактического учреждения обратился подросток 15-ти лет, у которого недавно
умер отец от рака легкого. Молодой человек находится в подавленном состоянии,
его мучает мысль, что он мог заразиться раком легкого. Беседа с клиентов выявила,
что он курит, иногда употребляет спиртные напитки, спортом не занимается. Жилищные условия хорошие: он имеет отдельную комнату.
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Вопросы
1. Дайте профессиональную консультацию.
2. В чем будет заключаться медико-социальная работа с клиентом?
ЗАДАЧА № 4.
По итогам диспансеризации учащихся школы № 17 выявлено значительно число детей со сколиозом (искривлением позвоночника).
Вопросы
1. Какие факторы могут способствовать распространению сколиоза?
2. Какая медико-социальная работа может быть проведена для оздоровления
детей и защиты их прав на охрану здоровья?
3. С какими специалистами необходимо взаимодействовать для решения данной проблемы?
ЗАДАЧА № 5.
К социальному работнику одной из московских школ обратились представители родительского комитета. Они обеспокоены большими учебными нагрузками детей: в школе бывает по 6-7 уроков в день, много времени тратится на домашние задания, дети мало бывают на улице, поздно ложатся спать, жалуются на усталость.
Вопросы
1. Что Вы предпримите в связи со сложившейся ситуацией?
2. Кто будет являться объектом Вашей профессиональной деятельности?
3. Какими нормативными документами Вы воспользуетесь при ее проведении?
ЗАДАЧА № 6.
К социальному работнику клиники планирования семьи обратилась К., 30 лет.
Имеет ребенка 5 лет. Страдает тяжелой формой сахарного диабета. Хотела бы произвести операцию медицинской стерилизации, поскольку из-за тяжелой формы заболевания больше детей иметь не планирует. Муж настаивает на рождении еще одного ребенка.
Вопросы
1.Какова вероятность рождения здорового ребенка?
2. С кем, помимо К., следует проводить консультативную работу?
ЗАДАЧА № 7.
К специалисту социальной работы обратилась женщина 30 лет, мать двоих детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации: год назад
умер муж, который обеспечивал семью, самостоятельные поиски работы не дали результатов. В семье сложилась нервозная обстановка, дети часто болеют, материальные средства на исходе, приближается время летних каникул, а из-за отсутствия материальных средств, организовать летний отдых детей, возможности нет.
Вопросы
1. В какой помощи нуждается клиентка?
2. С какими организациями необходимо сотрудничать для успешного выхода
из данной ситуации?
3. Составьте план работы с этой семьей.
ЗАДАЧА № 8.
Воспитанники детского сада часто болеют, неохотно посещают данное учре21

ждение, дома жалуются на грубость воспитательницы.
Вопросы
1. Какие мероприятия в рамках медико-социальной работы должны быть
проведены?
2. Кто будет объектами данной работы?
5.5.Тестовый контроль
1. Каковы показатели здоровья для первой группы?
2. Каковы показатели здоровья для второй группы?
3. Каковы показатели здоровья для третьей группы?
4. Каковы показатели здоровья для четвертой группы?

5. Каковы показатели здоровья для пятой группы?
6. В какую группу входят здоровые, без отклонений люди?
А – 1;
Б - 2;
В – 3;
Г – 4;
Д- 5
7. В какую группу входят здоровые люди с морфофункциональными
отклонениями и сниженной сопротивляемостью?
А – 1;
Б – 2;
В – 3;
Г – 4;
Д-5
8. В какую группу входят больные люди в состоянии компенсации?
А – 1;
Б – 2;
В – 3;
Г – 4;
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Д–5
9. В какую группу входят больные люди в состоянии субкомпенсации?
А – 1;
Б – 2;
В – 3;
Г – 4;
Д–5
10. В какую группу входят больные люди в состоянии декомпенсации?
А – 1;
Б – 2;
В – 3;
Г – 4;
Д–5
11. Смертность от бытовых травм:
А – выше у девочек;
Б – выше у мальчиков;
В – одинакова у девочек и мальчиков
12. Близорукость чаще наблюдается:
А – в первом классе;
Б – во втором классе;
В – в третьем классе;
Г – в десятом классе
13. В чем состоит основная задача закаливания?
А – ускорение роста организма;
Б – повышение сопротивляемости организма изменяющимся внешним
условиям;
В – предупреждение нарушений обмена веществ в организме;
Г -развитие интеллектуальных способностей
14. Оптимальным возрастом для начала закаливания является:
А – 1-6 лет;
Б – 15 лет;
В – 16 лет;
Г – 17 лет
15. Какие условия необходимы при организации закаливания?
А – систематичность применения закаливающего воздействия;
Б – хаотичность применения закаливающего воздействия;
В – постепенное увеличение силы раздражителя;
Г – постоянство силы раздражителя;
Д – положительная эмоциональная настроенность;
Е – отрицательное отношение к процедурам закаливания
16. Через какое время после прекращения закаливания условные рефлексы угасают у детей?
А – 1 день;
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Б – 2 дня;
В – 5-7 дней;
Г – 14-21 день
17.Через какое время после прекращения закаливания условные рефлексы угасают у взрослых?
А – 1 день;
Б -2 дня;
В – 5-7 дней;
Г – 14-21 день
18.При использовании специальных мер закаливания необходимо
учитывать:
А – возраст;
Б -вес;
В – состояние здоровья;
Г – степень закаленности
19. Какие условия определяют правильно организованный режим рационального питания?
А – соблюдение времени приемов пищи и интервалов между ними;
Б – хаотический прием пищи;
В – рациональная(в физиологическом отношении) кратность приемов пищи;
Г – еда «в прок»;
Д – правильное количественное и качественное распределение пищи на
отдельные приемы;
Е – обильная еда на ночь
20.Каков рациональный режим питания здоровых детей в возрасте от
1 до 7 лет?
А –3- разовый;
Б – 4-5 –разовый;
В – 7- разовый;
Г – 8-9-разовый
21. Какова продолжительность завтрака?
А – 5 мин;
Б – 10 мин;
В – 15-20 мин;
Г – 30-40 мин
22. Какова продолжительность обеда?
А – 10 мин;
Б - 20-25 мин;
В – 30-40 мин;
Г – 60 мин
23. Какова продолжительность ужина?
А – 5 мин;
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Б – 10 мин;
В – 15-20 мин;
Г – 30-40 мин
24. Какова продолжительность отдыха перед едой?
А – 10 мин;
Б - 30 мин;
В – 60 мин;
Г – 120 мин
25. Какой должна быть температура первого блюда во время еды?
А – 25 градусов;
Б – 50 градусов;
В – 75 градусов;
Г – 90 градусов
26. Какой должна быть температура второго блюда во время еды?
А – 25 градусов;
Б – 50 градусов;
В – 75 градусов;
Г – 90 градусов
27. У детей первых лет жизни лихорадка проявляется:
А – быстрым подъемом температуры тела (десяти минут);
Б – медленным достижением максимума температуры тела;
В – высоким уровнем температуры тела (39-40 градусов);
Г – незначительным повышением температуры тела
28. Восстановление целостности кости при ее переломе у ребенка:
А – протекает быстрее, чем у взрослого;
Б – протекает медленнее, чем у взрослого;
В – протекает также, как у взрослого
29. Расстройства иммунитета у детей наиболее часто и клинически
ярко проявляются в возрасте:
А – 0 -1 год;
Б – 2-6 лет;
В – 7-10 лет;
Г – 10-12 лет
30. Какие перенесенные инфекционные заболевания на ранних сроках
беременности приводят к формированию патологии у плода?
А – краснуха;
Б – дизентерия:
В – грипп;
Г - сальмонеллез
31.Гиповитаминоз D у ребенка проявляется в виде:
А – гемолитической желтухи;
Б – рахита;
В – гигантизма;
Г – лейкоза
32.Рахит у ребенка возникает при дефиците поступления в организм
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витамина:
А – А;
Б – С:
В – D;
Г – РР
33. Во сколько раз уменьшается смертность детей от «детских инфекций» при вакцинопрофилактике?
А – в 2 раза;
Б – в 10 раз;
В – в 100 раз;
Г- в 1000 раз
34. Дополните ответ. В оказании поликлинической медико-социальной
помощи подросткам участвуют( по приказу МЗ РФ № 154):
А – детский гинеколог;
Б – андролог;
В – подростковый врач-терапевт;
Г–
Д–
35. Назовите критерии комплексной оценки состояния здоровья:
А–
Б–
В–
Г–
Д–
Е–
36.При организации питания учитываются:
А – возраст;
Б – пол;
В – особенности социальной функции;
Г – наличие вредных привычек
Д – состояние здоровья
37. Питание людей разных возрастных групп должно отличаться по:
А–
Б–
38. Какой возраст является оптимальным для начала школьного обучения
А – 6 лет;
Б – 7 лет;
В – 8 лет
39.Непрерывная длительность работы с компьютером в 1-4 классах не
должна превышать:
А – 15 мин;
Б -8 мин
40.Непрерывная длительность работы с компьютером в5-7 классах не
должна превышать:
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А – 15 мин;
Б – 20 мин
41.Непрерывная длительность работы с компьютером в 8-9 классах не
должна превышать:
А – 15 мин;
Б – 20 мин
42.Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей в 1-2 классах не должен превышать
А – 1,5 кг;
Б – 2 кг
43.Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей в 3-4 классах не должен превышать:
А – 2 кг;
Б – 2,5 кг
44.Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей в 7-8 классах не должен превышать:
А – 3,5 кг;
Б – 4 кг
45.Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей в 9-11 классах не должен превышать:
А – 3,5 кг;
Б – 4 кг
46.К детям относятся лица, возраст которых находится в пределахот
А -до 7 лет;
Б -до14 лет;
В - до 16 лет;
Г -до18 лет.
47. Всего существует групп здоровья:
А -3 группы;
Б -4 группы;
В -5 групп
Г -6 групп.
48. У детей существует возраст:
А - паспортный;
Б - социальный;
В - юридический;
Г - биологический;
Д - педагогический.
49.При закаливании тренируются следующие составляющие терморегуляции:
А - биологическая;
Б - химическая;
В - физическая;
Г -динамическая.
50.Грудное вскармливание, в отличие от искусственного, обеспечива27

ет:
А - пассивный иммунитет;
Б - поступление пищеварительных ферментов;
В - витамины;
Г - микроэлементы;
Д - развитие лицевых костей черепа
51.Первый слой одежды должен обладать:
А - водоотталкивающими свойствами;
Б - влагоемкостью;
В - гигроскопичностью;
Г - воздухопроницаемостью;
Д - воздухонепроницаемостью.
52.Трудовая деятельность подростков на постоянной основе разрешена:
А -с 13 лет;
Б -с 14 лет;
В -с 15 лет
Г -с 16 лет.
53.Классификация труда подростков осуществляется по показателям:
А - вредности;
Б - тяжести;
В - напряженности;
Г - продолжительности;
Д - времени суток.
54.Запрещается профессиональное обучение подростков до 18 лет при
следующих видах и условиях труда:
А -сменной работе;
Б -пыльной работе;
В -подземной работе;
Г -при высокой влажности.
55.Медико-социальная работа в охране материнства и детства
направлена на:
А - профилактику заболеваний;
Б - лечение хронических болезней;
В - лечение острых заболеваний;
Г - восстановление здоровья;
Д - сохранение здоровья;
Е - укрепление здоровья.
56.Медико-социальная работав охране материнства и детства – это
деятельность следующего характера:
А - философского;
Б - медицинского;
В - биологического;
Г - психолого-педагогического;
Д - правового;
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Е - лечебного.
57.Объектами медико-социальной работы в охране материнства и детства являются девочки, девушки, женщины в возрасте:
А - от 0 до 7 лет;
Б - от 8 до 18 лет;
В - от 18 до 20 лет;
Г - от 21 до 55 лет;
Д - от 55 и старше.
58. К мероприятиям профилактической направленности медикосоциальной работы с детьми относятся:
А -формирование установок на здоровый образ жизни;
Б -содействие в преодолении вредных привычек.
В -психокоррекция;
Г -выявление неблагоприятной микросферы.
59. Профилактический характер носят следующие мероприятия с работающими женщинами:
А - организация профосмотров;
Б - информирование о факторах риска;
В - содействие в решении правовых проблем;
Г - участие в работе МСЭК.
60. Медико-социальная работа с беременными женщинами включает:
А - выявление патологии беременности;
Б - направление на анализы;
В - проведение специальных занятий;
Г - работа с будущими отцами;
Д - обучение обращению с новорожденными.
61. . Отделение медико-социальной помощи осуществляет:
А -лечение пациентов;
Б -профилактические осмотры;
В -медико-психологическую помощь, гигиеническое воспитание, правовую помощь.
62. Большая часть подростковой беременности оканчивается:
А -родами;
Б -самопроизвольным абортом;
В -абортом на ранних сроках беременности;
Г -абортом на поздних сроках беременности.
63. Положение детей в современных условиях характеризуется (отметить все правильные ответы):
А -хорошим материальным положением;
Б -низкой материальной обеспеченностью;
В -повышением уровня здоровья;
Г -ухудшением состояния здоровья;
Д -увеличением функциональных показателей;
Е -снижением функциональных показателей.
64. Гинекологическое наблюдение за девочками - девушками должно
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проводиться с:
А -детского сада;
Б -младших классов школы;
В -при переходе к предметному обучению;
Г -по окончанию школы;
Д -с 14 - 15 лет.
65. Среди беременных женщин наибольшее распространение получили следующие заболевания (впишите)
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
66. Основными задачами кабинета здорового ребенка детской поликлиники являются:
А -лечение детей до 3-х лет;
Б - обучение уходу за детьми;
В - родителей;
Г - проведение профилактических прививок.
67. Женский труд запрещен:
А -на подземных работах;
Б - в сельском хозяйстве;
В - на большегрузных автомобилях;
Г - в условиях, не отвечающих гигиеническим требованиям.
68. Школьное питание чаще всего бывает:
А -полноценным, горячим;
Б -буфетным;
В -несбалансированным;
Г -охватывающим всех учащихся;
Д -охватывающим менее половины учащихся.
69. К детской обуви предъявляются особые требования потому, что:
А -они много двигаются;
Б -идет формирование стопы4
В -нога быстро растет и необходима смена обуви;
Г -дети плохо ухаживают за обувью.
70. Объектами медико-социальной работы в школе могут являться:
А -только учащиеся;
Б -только учителя;
В -учащиеся и учителя;
Г -учащиеся и родители;
Д -учащиеся, учителя и родители.
71. Ко второй группе здоровья относятся дети:
А -не имеющие заболеваний и функциональных отклонений;
Б -часто болеющие;
В -имеющие хронические заболевания в стадии компенсации;
Г -имеющие небольшие функциональные отклонения.
72. К третьей группе здоровья относятся дети:
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А -не имеющие заболеваний и функциональных отклонений;
Б -часто болеющие;
В -имеющие хронические заболевания в стадии компенсации;
Г -имеющие небольшие функциональные отклонения.
73. В процессе школьного обучения здоровье детей:
А -остается без изменений;
Б -улучшается;
В -ухудшается.
74. Режим дня заключается в:
А -распределение времени на виды деятельности и отдых;
Б -определение времени для еды и сна;
В -определение времени для деятельности и приема пищи.
75. Чрезмерные учебные нагрузки оказывают следующие влияние на
девушек:
А -способствуют становлению менструальной функции;
Б -нарушают становление менструальной функции;
В -способствуют успешным родам;
Г -приводят к осложнениям беременности и родов;
Д -ускоряют половое созревание;
Е -тормозят половое созревание.
76. Раннее начало половой жизни может привести к:
А -укреплению здоровья девушек;
Б -нежелательной беременности;
В -аборту;
Г -заражению болезнями, передающимися половым путем.
77. Двигательная активность детей способствует развитию:
А -дыхательной системы;
Б -пищеварения;
В -сердечно-сосудистой системы;
Г -опорно-двигательной системы.
78. Для одежды наилучшим является:
А -натуральные ткани;
Б -синтетические ткани.
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Медико-генетическое консультирование: цель, задачи, методы.
2. Организация медико-генетического консультирования молодых семейных пар.
3. Инновационные методы в медико-генетическом консультировании.
4. Роль внутренних факторов и окружающей среды в возникновении
врожденной патологии.
5. Роль социальных факторов в возникновении врожденной патологии.
6. Виды врожденной патологии и их основные проявления.
7. Роль вредных привычек в возникновении врожденной патологии.
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8. Профилактика врожденной патологии.
9. Критерии оценки здоровья.
10. Характеристика физического и социального благополучия людей.
11. Медицинская и социальная характеристика групп здоровья.
12. Профилактика детских инфекций.
13. Роль реактивности организма ребенка в противодействии инфекции.
14. Роль социальных факторов в возникновении инфекционной патологии.
15. Принципы диагностики, профилактики и терапии инфекционной патологии.
16. Причины возникновения социально значимых неинфекционных заболеваний.
17. Характеристика компонентов физического воспитания человека.
18. Задачи и формы физического воспитания человека.
19. Значение двигательного режима для формирования здоровья человека.
20. Принципы и организация закаливания людей.
21. Принципы рационального питания.
22. Особенности питания детей разных возрастных групп.
23. Гигиенические рекомендации к составлению меню.
24. Медицинский контроль качества продуктов для питания граждан.
25. Контроль качественного и количественного рациона питания человека.
26. Физиологические основы суточного режима граждан.
27. Характеристика компонентов режима дня.
28. Основные гигиенические требования к одежде и обуви.
29.Общественное и индивидуальное здоровье. Показатели оценки здоровья.
30. Образ жизни: определение, структура, количественные и качественные
характеристики.
31. Здоровый образ жизни: определение, характеристика его компонентов.
32. Принципы и нормы рационального питания.
33. Характеристика диетического и лечебного питания.
34. Влияние гипокинезии на здоровье.
35. Принципы и правила закаливания.
36. Влияние факторов внешней среды на здоровье.
37. Влияние умственного и физического труда на здоровье.
38. Влияние отдыха на здоровье.
39. Режим труда и отдыха для разных профессий.
40. Табакокурение: причины и меры профилактики.
41. Алкоголизм: причины приобщения, проявления и профилактика.
42. Наркотическая зависимость: причины приобщения, проявления и профилактика.
43. Средства коммуникации: правила использования и профилактика зависимости.
44. Факторы, определяющие репродуктивное здоровье.
45. Искусственное прерывание беременности: понятие, классификация,
медицинские, психологические и социальные последствия.
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46. Контрацепция как метод регулирования рождаемости.
47. Характеристика и значение барьерного метода
48. Планирование семьи как основа рождения здорового ребенка.
49. Содержание безопасного и ответственного сексуального поведения.
50. Гигиенические требования к одежде и обуви.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Зачет формируется по балльно-рейтинговому принципу. Оценивается посещение лекций и практических занятий, активность студентов на всех занятиях. Посещение оценивается 1 баллом, активность зависит от качества работы
(от 1 до 5 баллов). Выступление студентов с научными сообщениями в виде
презентаций оценивается в зависимости от качества от 10 до 30 баллов. Для получения положительной оценки достаточно набрать 100 баллов. Для тех, кто не
имеет такого рейтинга, проводится зачет (в электронной форме).
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
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может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
Занятия по дисциплине «Основы здорового образа жизни» представлены
следующими видами работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная
работа студентов.
На семинарских занятиях студенты выполняют ряд заданий (аудиторных и
внеаудиторных). Преподаватель руководит выполнением данных заданий и дает индивидуальные рекомендации по их выполнению. Таким образом, работа в
аудитории сопровождается индивидуальными консультациями, которые осуществляются преимущественно в форме сотрудничества.
На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с обсуждением отдельных вопросов, проводятся учебные тренинги (групповые
дискуссии, творческие задания, вариации метода «мозгового штурма»: «обратного мозгового штурма» и «двойного мозгового штурма», метод «6-6»).
В рамках самостоятельной работы готовятся к семинарским занятиям, выполняют домашнее задание, осуществляют подготовку контрольной работы/рефераты и осуществляют подготовку к зачету.
Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с
Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего профессионального образования и является обязательной.
Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме контрольных мероприятий (контрольной работы, рефератов, тестирования) по оцениванию
фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.
Объектами оценивания выступают:
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
 степень усвоения теоретических знаний;
 уровень овладения умениями и навыками по всем видам учебной работы;
 результаты самостоятельной работы.
Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных
студентом работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины. Студент, пропустивший два занятия подряд, допускается до последующих занятий на основании допуска.
Студенты допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им
учебного плана по дисциплины: выполненных работ. В случае наличия учебной
задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем и представленной в настоящей программе.
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения студент 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.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных студентами на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовки к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку студентов к практическим
занятиям и зачету. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных
глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Литература», и выполнении
заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях, в том числе – из списка,
приведенного в разделе «Темы самостоятельных работ». Планом практических
занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично могут выполняться студентом на занятиях.
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7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем вопросов к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) Основная литература:
1. Бурцев С.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:
курс лекций/ Бурцев С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
гуманитарный
университет,
2014.—
92
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/41002.html.
2. Бурцев С.П. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : Курс лекций / С.
П. Бурцев ; МосГУ, Каф. социал. медицины. - М. : Изд-во МосГУ, 2014. - 92 с.
3. Социальная медицина : учебник для академического бакалавриата / А. В.
Мартыненко [и др.] ; под ред. А. В. Мартыненко. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-06692-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/ACDF4265-CD96-461C-8883-3A25EB1EF91F.
б) дополнительная литература:
1. Бурцев С.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Учебно-методический комплекс. –М. Издательство Московского гуманитарного университета, 2016.- 206 с.
2. Бурцев С.П. Первая медицинская помощь [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бурцев С.П., Рыженькова К.Ю.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Московский гуманитарный университет, 2012.— 68 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14526.html.
3. Вайнер Э. Н. Валеология [Текст] : учебник для вузов / Э. Н. Вайнер. - 5-е
изд. - М. : Флинта ; М. : Наука, 2007. - 414 с. Есть др. года
4. Малахова Е. М. Половое воспитание и просвещение подростков как ме36

дико-социальная проблема [Текст] / Е.М. Малахова // Вопросы медикосоциальной работы: Сб. статей. - М. : Социум, 2001. - С. 80-84
5. Мисюк М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
[Текст] : учебное пособие для бакалавров / М. Н. Мисюк. - 2-е изд., испр. и доп.
- М. : Изд-во Юрайт, 2012. - 431 с.
6. Смирнов А. Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
[Текст] : Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов,
Б.И. Мишин, П.В. Ижевский ; Под общ. ред. А.Т. Смирнова. - 3-е изд. - М. :
Просвещение, 2003. - 161 с.
7. Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование
[Текст] : Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Г. С. Туманян. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 335 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы :
1. Электронная версия программы «Консультант плюс». Законодательство
по проблеме здорового образа жизни. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в России на 2016-2020 годы».
2. ЭБС издательства «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
3. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
37

мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Физиологические и психологические
механизмы здорового образа жизни» являются восполнение у бакалавров
недостатка знаний в области здоровьесберегающего поведения, формирование
установок и развитие навыков здорового образа жизни.
Основными задачами дисциплины являются:
 всемерное распространение сведений о положительном влиянии
здорового образа жизни на физическое, соматическое и социальное здоровье
человека и общества;
 изучение физиологических и психологических технологий формирования
здорового образа жизни.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Физиологические и психологические механизмы здорового
образа жизни» – дисциплина по выбору вариативной части блока Б1
«Дисциплины (модули)» направления подготовки бакалавриата «Социальная
работа». Студенты, изучающие данную дисциплину, должны иметь сведения из
таких дисциплин школьной программы как «Биология» и «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Дисциплине «Физиологические и психологические механизмы здорового
образа жизни» предшествует изучение дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Физиологические и психологические механизмы
здорового образа жизни», соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы 39.03.02 «Социальная работа»
Процесс изучения дисциплины «Физиологические и психологические
механизмы здорового образа жизни» направлен на формирование следующих
компетенций:
способность
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности (ОК-8);
- способность к осуществлению профилактики обстоятельств,
обуславливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах
социальной помощи (ПК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- физиологические и психологические факторы, определяющие здоровье;
- влияние образа жизни на здоровье;
- основные физиологические и психологические аспекты здорового образа
жизни;
- права граждан в области охраны здоровья;
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- правила экологически грамотного поведения;
- принципы рационального питания, режима труда и отдыха;
- основы психогигиены;
- значение двигательной активности для сохранения здоровья;
- социальные и медицинские последствия искусственного прерывания
беременности;
- современные методы и средства контрацепции, а также технику их
применения;
- факторы риска, причины, последствия и способы профилактики
заболеваний, вызванных употреблением психоактивных веществ;
- способы предупреждения зависимости от современных средств
коммуникации;
- показания к проведению медико-генетического консультирования, его
задачи и методы;
- организационную структуру медико-генетической службы Российской
Федерации;
- факторы внешней и внутренней среды, влияющие на протекание
беременности;
- природные и техногенные факторы, отрицательно влияющие на здоровье;
- факторы, характеризующие здоровье детей и подростков;
- причины возникновения инфекционных болезней и пути передачи
инфекции;
- причины и специфические проявления наиболее распространенных
неинфекционных;
- методики физического воспитания;
- медицинские и гигиенические аспекты воспитания;
- гигиенический режим обучения и трудовой деятельности;
- принципы проведения профилактики наиболее распространенных
инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Уметь:
- оценивать роль различных физиологических и психологических факторов
на здоровье человека;
- определять значение образа жизни в сохранении и укреплении здоровья
человека;
- исследовать основные физиологические и психологические аспекты
здорового образа жизни;
- анализировать результаты медико-генетического консультирования
молодых семей;
- оценивать показатели физического развития;
- организовывать гигиенический режим.
Владеть:
- технологиями организации медико-генетического консультирования
молодых семей;
- методами консультирования молодых семей по проблеме рождения
здорового или больного ребенка;
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- технологиями социально-психологической работы в области охраны
здоровья;
- навыками формирования ответственного и безопасного сексуального
поведения;
- основными навыками профилактики инфекционных и социально
значимых неинфекционных заболеваний;
- навыками содействия духовно-нравственному становлению личности.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108
часов.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения

42
10

Трудоемкость по семестрам
5
час.
42
10

32

32

66

66

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

Заочная форма обучения

24
4

Трудоемкость по семестрам
5
час.
24
4

20

20

84

84

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

5

2

Образ жизни, физическое и
психическое здоровье
2. Понятие и психофизиологическая
сущность здорового образа жизни
3. Рациональное питание как аспект
здорового образа жизни
4. Двигательная
активность
как
составляющая здорового образа
жизни
грамотное
5. Экологически
поведение как мера сохранения и
укрепления здоровья
6. Режим труда и отдыха в
сохранении здоровья
7. Профилактика
табачной
зависимости
8. Алкогольная зависимость и ее
влияние на здоровье
9. Зависимость от психоактивных
веществ: сущность и последствия
10. Компьютерная, интернет- и другие
виды зависимостей
11. Профилактика инфекционных и
неинфекционных заболеваний
12. Репродуктивное
здоровье
и
планирование семьи
13. Безопасное
и
ответственное
сексуальное
поведение
в
профилактике
болезней,
передаваемых половым путем
Всего:

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

1
1.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2 Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

3
8

4
4

5
2

6
2

7
4

8
ОК-8
ПК-6

8

4

2

2

4

ОК-8

8

4

2

2

4

ОК-8

8

4

2

2

4
ОК-8

14

4

2

2

10
ОК-8

12

2

2

10

ОК-8

14

2

2

12

ОК-8

10

2

2

8

ОК-8

6

4

4

2

ОК-8

4

2

2

2

4

2

2

2

ОК-8

6

4

4

2

ОК-8

6

4

4

2

ОК-8

ОК-8
108

6

42

10

32

66

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2
Образ жизни, физическое и
психическое здоровье
Понятие и психофизиологическая
сущность здорового образа жизни
Рациональное питание как аспект
здорового образа жизни
Двигательная
активность
как
составляющая здорового образа
жизни
Экологически
грамотное
поведение как мера сохранения и
укрепления здоровья
Режим труда и отдыха в
сохранении здоровья
Профилактика
табачной
зависимости
Алкогольная зависимость и ее
влияние на здоровье
Зависимость от психоактивных
веществ: сущность и последствия
Компьютерная, интернет- и другие
виды зависимостей
Профилактика инфекционных и
неинфекционных заболеваний
Репродуктивное
здоровье
и
планирование семьи
Безопасное
и
ответственное
сексуальное
поведение
в
профилактике
болезней,
передаваемых половым путем
Всего:

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

2.

Наименование раздела/темы

Всего

1
1.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

3
8

4
4

5
2

6
2

7
4

8
ОК-8
ПК-6

8

4

2

2

4

ОК-8

8

2

2

6

ОК-8

8

2

2

6
ОК-8

14

2

2

12
ОК-8

12

2

2

10

ОК-8

14

14

ОК-8

10

10

ОК-8

6

6

ОК-8

4

2

2

2

ОК-8

4

2

2

2

ОК-8

6

2

2

4

ОК-8

6

2

2

4
ОК-8

108

7

24

4

20

84

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Образ жизни, физическое и психическое здоровье
Определение понятия «образ жизни». Образ жизни как способ
жизнедеятельности людей в производственном процессе, социальной и
культурной сферах. Количественная и качественная оценка сторон образа
жизни. Структура образа жизни: характер активности, сферы активности, виды
активности и их характеристика. Роль поведенческого фактора в сохранении
здоровья человека.
Характеристика понятий «медико-генетическое консультирование» и
«пренатальная диагностика». Цель и задачи медико-генетического
консультирования. Учреждения, занимающиеся этим видом деятельности:
методы прогнозирования вероятности возникновения патологии у ребенка,
помощь семье в принятии решения, информационная работа с населением в
области профилактики наследственных болезней. Технологии привлечения
молодых семей в процесс медико-генетического консультирования. Роль
социального работника в организации медико-консультативной работы с
молодыми семьями и родителями.
Определение понятия «врожденная патология» и ее виды: аплазия
(отсутствие или недоразвитие ткани), макросомия (гигантизм), удвоение, стеноз
и другие. Этиологические факторы врожденных расстройств: эндогенные
(мутации, «перезревание половых клеток», возраст родителей) и экзогенные
(радиационные, механические, лекарственные, токсические, эндокринные
расстройства, гипоксия, неполноценное питание, вирусы, простейшие).
Обеспечение
нормального
протекания
беременности:
ограничение
неблагоприятных социальных и биологических факторов (вредные и тяжелые
условия трудовой деятельности, бытовые проблемы, характер питания, вредные
привычки, неудовлетворительная экология и другие). Наблюдение беременных
в женской консультации, обучение их безопасному поведению, повышение
уровня гигиенической и общей культуры.
Тема 2. Понятие и психофизиологическая сущность здорового образа
жизни
Понятие «здоровый образ жизни» и его характеристика. Сущность
здорового образа жизни, его основные аспекты: рациональное питание,
неприятие вредных привычек, режим труда и отдыха, личная и коммунальная
гигиена, психогигиена, экологически грамотное поведение, сексуальная
культура, двигательная активность и закаливание. Характеристика и значение
каждого из аспектов здорового образа жизни в сохранении и укреплении
здоровья. Здоровый образ жизни как основа профилактики заболеваний.
Тема 3. Рациональное питание как аспект здорового образа жизни
Значение питания в сохранении и укреплении здоровья. Биологическая и
энергетическая ценность питания. Количественный и качественный состав
пищи. Химический состав пищи: бели, жиры, углеводы, витамины,
микроэлементы как обязательные элементы питания. Их значение для роста,
развития и профилактики заболеваний. Незаменимые продукты питания.
Рациональное питание: принципы и нормы. Учет индивидуальных
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особенностей и состояния здоровья при разработке рационального питания
человека. Болезни, возникающие вследствие нерационального питания.
Особенности питания, предъявляемые для различных половозрастных групп
населения. Особенности трудовой деятельности и питание. Диетическое
питание. Лечебное питание. Сыроедение, раздельное питание.
Тема 4. Двигательная активность как составляющая здорового образа
жизни
Биологическая потребность в движении и ее значение для
функционирования организма: обмена веществ, деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем, развития скелета, мускулатуры и др.
Компоненты двигательной активности: физкультура, спорт, туризм, пешие
прогулки, плавание, дайвинг, прыжки с парашютом, полеты на дельтапланах.
Дефицит движения (гипокинезия) и его последствия для организма.
Избыточный вес, его связь с гипокинезией и последствия для организма.
Чрезмерная двигательная активность (гиперкинезия) как фактор риска для
здоровья. Критерии достаточной двигательной активности в зависимости от
возраста и состояния здоровья. Связь двигательной активности и закаливания.
Принципы закаливания: постепенность, систематичность, комплексность,
состояние теплового комфорта до и после закаливающих процедур,
положительные эмоции. Критерии достаточности, недостаточности и
чрезмерности закаливающих процедур. Пути оптимизации двигательной
активности и закаливания.
Тема 5. Экологически грамотное поведение как мера сохранения и
укрепления здоровья
Экологическая обусловленность здоровья. Влияние факторов внешней
среды на здоровье. Загрязнение атмосферного воздуха и меры по снижению
неблагоприятного воздействия. Питьевая вода: качественные характеристики и
возможная опасность инфекционных заболеваний, отравлений и интоксикаций.
Меры безопасности при употреблении питьевой воды. Загрязнение водоемов,
предназначенных для купания: возможные последствия. Негативные
последствия употребления в пищу грибов и ягод, собранных в экологически
загрязненной местности. Контроль их экологической безопасности. Основные
правила экологически грамотного поведения.
Тема 6. Режим труда и отдыха в сохранении здоровья
Физиологические основы трудового процесса. Классификация трудовой
деятельности и показатели мышечной активности. Ритмические колебания
работоспособности. Усталость, утомление, переутомление и их характеристика.
Особенности труда студентов. Активный отдых в режиме трудового дня и его
значение для восстановления трудовой активности. Отдых как резерв здоровья.
Значение ежедневного, еженедельного и ежегодного отдыха для сохранения
работоспособности и здоровья человека. Значение режима труда и отдыха для
оптимального функционирования организма.
Тема 7. Профилактика табачной зависимости
История и распространенность табакокурения в мире. Факторы, влияющие
на распространенность курения: семейный статус и семейное положение,
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географические особенности и место проживания, национальные и культурные
традиции, социально-психологический климат в обществе и семье,
материальный уровень.
Химический состав табака и табачного дыма. Канцерогены и табак.
Влияние различных компонентов табачного дыма на различные органы
человека. Механизмы формирования табакозависимости. Медицинские и
социальные последствия табакокурения. Табакокурение в молодежной среде.
Последствия табакокурения для женского организма.
Тема 8. Алкогольная зависимость и ее влияние на здоровье
Биологические, психологические и социальные факторы, способствующие
злоупотреблению алкоголем. Классификация алкоголизма и его проявления.
Патологическое влечение к алкоголю. Личностные последствия алкоголизма.
Алкогольный брак: медицинские и социальные последствия. Здоровье детей,
рожденных в алкогольном браке. Особенности алкоголизма в молодом
возрасте. Современные подходы к лечению алкоголизма. Профилактика
алкоголизма.
Тема 9. Зависимость от психоактивных веществ: сущность и
последствия
Распространенность
и
классификация
заболеваний,
вызванных
зависимостью от психоактивных веществ. Физическая и психическая
зависимость, толерантность как признаки заболеваний, вызванных
зависимостью от психоактивных веществ. Последствия заболеваний,
вызванных зависимостью от психоактивных веществ, для личности, семьи и
общества. Возможности современной медицины в лечении заболевании,
вызванных зависимостью от психоактивных веществ.
Биологические, психологические и социальные факторы, способствующие
употреблению наркотиков. Молодежные субкультуры и наркотики. Виды и
проявления наркоманий. Профилактика наркоманий.
Тема 10. Компьютерная, интернет и другие виды зависимости
Современные средства коммуникации и их влияние на организм.
Зависимость от компъютера и компъютерных игр: механизм развития,
последствия для психического здоровья. Меры профилактики. Интернет
зависимость: личностные и социальные последствия. Мобильные телефоны:
правила
использвания,
негативные
последствия
нерационального
использования. Игромания: причины и последствия.
Одежда и ее значение в сохранении здоровьячеловека. Материалы,
используемые для изготовления одежды и их характеристика. Модные
тенденции в одежде и их негативные последствия для организма. Влияние
отдельных элементов обуви на опорно-двигательную систему человека.
Бодиарт: татуировки, пирсинг, шрамирование и их негативное влияние на
здоровье.
Тема 11. Профилактика инфекционных и неинфекционных
заболеваний
Понятия «инфекционная болезнь», «возбудитель», «источник инфекции»,
«механизм передачи», «восприимчивый организм». Показатели инфекционной
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заболеваемости и смертности населения. Понятие «иммунитет». Факторы,
формирующие иммунитет. Вакцины, сыворотки и их значение в
иммунопрофилактике инфекционных болезней. Профилактика болезней,
передаваемых воздушно-капельным путем. Профилактика инфекций,
поражающих желудочно-кишечный тракт. Профилактика заболеваний,
передаваемых контактным, трансмиссивным и вертикальным путем.
Основные неинфекционные заболевания современности как болезни
цивилизации. Классификация, распространенность, последствия. Гиподинамия,
стресс, нерациональное питание, избыточный вес, наследственность,
гиперхолестеринемия как важнейшие факторы риска развития сердечнососудистых заболеваний. Профилактика сердечно-сосудистой патологии.
Травматизм в современном обществе: причины, последствия, меры
профилактики. Онкологические заболевания: факторы риска, последствия,
меры профилактики. Сахарный диабет: виды, причины, последствия, меры
профилактики. Психическое здоровье как важнейшая составляющая здоровья
человека. Психологические расстройства и психические заболевания.
Технологии контроля психического здоровья.
Тема 12. Репродуктивное здоровье и планирование семьи
Репродуктивное здоровье: понятие, характеристика, факторы, его
определяющие. Состояние репродуктивного здоровья населения. Бесплодный
брак: понятие, классификация, причины, характеристика, распространенность,
последствия для семейной пары и общества. Значение здорового образа жизни
в сохранении репродуктивного здоровья. Планирование семьи и ответственное
родительство. Медицинские учреждения, оказывающие населению помощь в
планировании семьи.
Искусственный аборт: понятие, классификация, характеристика,
распространенность. Искусственный аборт как метод регулирования
рождаемости. Медицинские последствия искусственного аборта: ранние,
отдаленные, отсроченные. Технологии профилактики искусственного аборта.
Понятия
«контрацепция»,
«метод
контрацепции»,
«средство
контрацепции». Контрацепция как оптимальный метод регулирования
рождаемости. Классификация методов контрацепции. Современные и
традиционные, обратимые и необратимые методы контрацепции и их
характеристика. Значение контрацепции в профилактике абортов и сохранении
репродуктивного здоровья человека.
Тема 13. Безопасное и ответственное сексуальное поведение в
профилактике болезней, передаваемых половым путем
Инфекционные болезни, передаваемые половым путем: понятие,
распространенность,
классификация.
Факторы,
способствующие
распространению болезней, передающихся половым путем. Сифилис и гонорея:
возбудители, распространенность, основные проявления. Пути личной
профилактики заболеваний, передаваемых половым путем.
Определение понятия «ВИЧ-инфицированный» и «больной СПИДом».
История возникновения и распространения ВИЧ-инфекции в мире. Динамика
показателей заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции в мире и России.
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Пути передачи ВИЧ-инфекции и факторы риска заражения ВИЧ-инфекцией.
Основные клинические проявления. Причины смерти. Профилактика
инфицирования ВИЧ.
Семинарские занятия проходят в соответствии с пунктом 5.3.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Физиологические и психологические
механизмы здорового образа жизни» направлен на формирование следующих
компетенций:
способность
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности (ОК-8);
- способность к осуществлению профилактики обстоятельств,
обуславливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах
социальной помощи (ПК-6).
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме зачёта
Контролируемые
компетенции
(или их части)

№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

1.

Образ жизни, физическое и
психическое здоровье

ОК-8, ПК-6

2.

Понятие
и
психофизиологическая
сущность здорового образа
жизни
Рациональное питание как
аспект
здорового
образа
жизни
Двигательная активность как
составляющая
здорового
образа жизни
Экологически
грамотное
поведение
как
мера
сохранения и укрепления
здоровья
Режим труда и отдыха в
сохранении здоровья

ОК-8

3.

4.

5.

6.

ОК-8
ОК-8
ОК-8

ОК-8
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Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или №
др. вида оценочного
материала)
Вопросы 1-9
Тест 1-10
Задачи 1,3,4,8
Вопросы 1-4
Тест 11-18
Задачи 3,4,7
Вопросы 1-4
Тест 19-26
Задача 8
Вопросы 1-4
Тест 42-46
Задачи 4,5,6
Вопросы 1-4
Тест 47-51
Задача 7
Вопросы 1-4
Тест 36-41
Задачи 1,5

№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

7.

Профилактика
зависимости

табачной

ОК-8

8.

Алкогольная зависимость и ее
влияние на здоровье

ОК-8

9.

Зависимость
от
психоактивных
веществ:
сущность и последствия
Компьютерная, интернет- и
другие виды зависимостей

ОК-8

Профилактика инфекционных
и
неинфекционных
заболеваний
Репродуктивное здоровье и
планирование семьи

ОК-8

Безопасное и ответственное
сексуальное
поведение
в
профилактике
болезней,
передаваемых половым путем

ОК-8

10.

11.

12.

13.

ОК-8

ОК-8

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или №
др. вида оценочного
материала)
Вопросы 1-4
Тест 68-69
Задача 7
Вопросы 1-4
Тест 9-10
Задача 7
Вопросы 1-4
Тест 49-50
Задача 7
Вопросы 1-7
Тест 70-74
Задача 4
Вопросы 1-7
Тест 27-35
Задачи 2-3
Вопросы 1-5
Тест 52-58
Задачи 1,6
Вопросы 1-5
Тест 59-65
Задача 1

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
Процесс изучения дисциплины «Физиологические и психологические
механизмы здорового образа жизни» направлен на формирование следующих
компетенций:
способность
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности (ОК-8);
- способность к осуществлению профилактики обстоятельств,
обуславливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах
социальной помощи (ПК-6).
Уровни
Критерии сформированности компетенций
Оценка
Репродуктивный ПК-6
удовлетворительно
Знать:
- физиологические и психологические факторы,
определяющие здоровье;
- влияние образа жизни на физическое и
психическое здоровье.
ОК-8
Знать:
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Поисковый

- современные методы и средства контрацепции, а
также технику их применения;
- факторы риска, причины, последствия и способы
профилактики
заболеваний,
вызванных
употреблением психоактивных веществ;
- способы предупреждения зависимости от
современных средств коммуникации;
- показания к проведению медико-генетического
консультирования, его задачи и методы;
организационную
структуру
медикогенетической службы Российской Федерации;
- факторы внешней и внутренней среды, влияющие
на протекание беременности;
- природные и техногенные факторы, отрицательно
влияющие на здоровье;
- факторы, характеризующие здоровье детей и
подростков;
- причины возникновения инфекционных болезней
и пути передачи инфекции;
- причины и специфические проявления наиболее
распространенных неинфекционных;
- методики физического воспитания;
- медицинские и гигиенические аспекты
воспитания;
- гигиенический режим обучения и трудовой
деятельности;
- принципы проведения профилактики наиболее
распространенных
инфекционных
и
неинфекционных заболеваний.
ПК-6
Уметь:
- оценивать роль различных факторов на здоровье
человека;
- определять значение образа жизни в сохранении
и укреплении здоровья человека.
ОК-8
Уметь:
- исследовать основные аспекты здорового образа
жизни;
ПК-6
Владеть:
- технологиями организации медико-генетического
консультирования молодых семей.
ОК-8
Владеть:
- навыками формирования ответственного и
безопасного сексуального поведения.
ПК-6
Знать:
- факторы, определяющие здоровье;
- влияние образа жизни на здоровье;
- основные аспекты здорового образа жизни.
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хорошо

ОК-8
Знать:
- правила экологически грамотного поведения;
- принципы рационального питания, режима труда
и отдыха;
- основы психогигиены;
- значение двигательной активности для
сохранения здоровья;
- социальные и медицинские последствия
искусственного прерывания беременности;
- современные методы и средства контрацепции, а
также технику их применения;
- факторы риска, причины, последствия и способы
профилактики
заболеваний,
вызванных
употреблением псиоактивных веществ;
- способы предупреждения зависимости от
современных средств коммуникации;
- показания к проведению медико-генетического
консультирования, его задачи и методы;
организационную
структуру
медикогенетической службы Российской Федерации;
- факторы внешней и внутренней среды, влияющие
на протекание беременности;
- природные и техногенные факторы, отрицательно
влияющие на здоровье;
- факторы, характеризующие здоровье детей и
подростков;
- причины возникновения инфекционных болезней
и пути передачи инфекции.
ПК-6
Уметь:
- оценивать роль различных факторов на здоровье
человека.
ОК-8
Уметь:
- исследовать основные аспекты здорового образа
жизни;
- анализировать результаты медико-генетического
консультирования молодых семей;
ПК-6
Владеть:
- технологиями организации медико-генетического
консультирования молодых семей;
- методами консультирования молодых семей по
проблеме рождения здорового или больного
ребенка.
ОК-8
Владеть:
- навыками формирования ответственного и
безопасного сексуального поведения;
основными
навыками
профилактики
инфекционных
и
социально
значимых
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Творческий

неинфекционных заболеваний.
ПК-6
Знать:
- факторы, определяющие здоровье;
- влияние образа жизни на здоровье;
- основные аспекты здорового образа жизни;
- права граждан в области охраны здоровья.
ОК-8
Знать:
- правила экологически грамотного поведения;
- принципы рационального питания, режима труда
и отдыха;
- основы психогигиены;
- значение двигательной активности для
сохранения здоровья;
- социальные и медицинские последствия
искусственного прерывания беременности;
- современные методы и средства контрацепции, а
также технику их применения;
- факторы риска, причины, последствия и способы
профилактики
заболеваний,
вызванных
употреблением психоактивных веществ;
- способы предупреждения зависимости от
современных средств коммуникации;
- показания к проведению медико-генетического
консультирования, его задачи и методы;
организационную
структуру
медикогенетической службы Российской Федерации;
- факторы внешней и внутренней среды, влияющие
на протекание беременности;
- природные и техногенные факторы, отрицательно
влияющие на здоровье;
- факторы, характеризующие здоровье детей и
подростков;
- причины возникновения инфекционных болезней
и пути передачи инфекции;
- причины и специфические проявления наиболее
распространенных неинфекционных;
- методики физического воспитания;
- медицинские и гигиенические аспекты
воспитания;
- гигиенический режим обучения и трудовой
деятельности;
- принципы проведения профилактики наиболее
распространенных
инфекционных
и
неинфекционных заболеваний.
ПК-6
Уметь:
- оценивать роль различных факторов на здоровье
человека;
- определять значение образа жизни в сохранении
и укреплении здоровья человека;
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отлично

ОК-8
Уметь:
- исследовать основные аспекты здорового образа
жизни;
- анализировать результаты медико-генетического
консультирования молодых семей;
- оценивать показатели физического развития;
- организовывать гигиенический режим.
ПК-6
Владеть:
- технологиями организации медико-генетического
консультирования молодых семей;
- методами консультирования молодых семей по
проблеме рождения здорового или больного
ребенка;
технологиями
социально-психологической
работы в области охраны здоровья;
ОК-8
Владеть:
- навыками формирования ответственного и
безопасного сексуального поведения;
основными
навыками
профилактики
инфекционных
и
социально
значимых
неинфекционных заболеваний;
- навыками содействия духовно-нравственному
становлению личности.

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
5.3.1 Вопросы для текущего контроля на семинарских занятиях
Тема. Образ жизни, физическое и психическое здоровье
1. Характеристика понятия «медико-генетическая консультация».
2. Цель и задачи медико-генетического консультирования.
3. Российская
система
организации
медико-генетического
консультирования.
4. Методы медико-генетического консультирования.
5. Информационные и организационные технологии вовлечения в медикогенетическое консультирование молодых семейных пар.
6. Этиологические факторы, формирования врожденной патологии.
7. Роль реактивности материнского организма в формировании врожденной
патологии.
8. Проявления наиболее распространенной врожденной патологии.
9. Профилактика врожденной патологии.
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Тема. Понятие и психофизиологическая сущность здорового образа
жизни
1. Характеристика понятия «здоровый образ жизни».
2. Сущность здорового образа жизни.
3. Аспекты здорового образа жизни.
4. Здоровый образ жизни как основа профилактики заболеваний.
Тема. Рациональное питание как аспект здорового образа жизни
1. Значение питания для здоровья человека.
2. Количественный и качественный состав пищи.
3. Рациональное питание: принципы и нормы.
4. Диетическое и лечебное питание.
Тема. Двигательная активность как составляющая здорового образа
жизни
1. Биологическая потребность в движении.
2. Гипокинезия и ее последствия для организма.
3. Гиперкинезия и ее отрицательные последствия.
4. Принципы и правила закаливания.
Тема. Экологически грамотное поведение как мера сохранения и
укрепления здоровья
1. Факторы внешней среды, влияющие на здоровье.
2. Причины загрязнения воздуха, воды, почвы.
3. Меры безопасности при употреблении питьевой воды и продуктов,
произведенных в экологически неблагополучных условиях.
4. Контроль экологической безопасности.
Тема. Режим труда и отдыха в сохранении здоровья
1. Физиологические основы трудового процесса.
2. Особенности труда студентов.
3. Отдых как основа здоровья.
4. Режим и его значение для нормального функционирования организма.
Тема. Профилактика табачной зависимости
1. История и распространенность табакокурения в мире.
2. Влияние табакокурения на организм человека.
3. Особенности табакокурения среди молодежи и женщин.
4. Профилактика и меры борьбы с табакокурением.
Тема. Алкогольная зависимость и ее влияние на здоровье
1. Причины приобщения к алкоголю.
2. Проявления алкоголизма.
3. Медицинские и социальные последствия алкоголизма.
4. Профилактика алкоголизма.
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Тема. Зависимость от психоактивных веществ: сущность и
последствия
1. Биологические,
психологические
и
социальные
факторы,
способствующие употреблению наркотических средств и психоактивных
веществ.
2. Молодежные субкультуры и мода на наркотики.
3. Виды наркоманий и их последствия для здоровья.
4. Профилактика наркотической зависимости.
Тема. Компъютерная, интернет и другие виды зависимости
1. Влияние современных средств коммуникации на здоровье человека.
2. Компъютерная зависимость: сущность и последствия.
3. Зависимость от мобильных телефонов.
4. Причины и последствия игромании.
5. Профилактика зависимости от средств коммуникации.
6. Гигиенические требования к одежде и обуви.
7. Негативное влияние бодиарта на здоровье.
Тема. Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний
1. Возбудители инфекционных болезней и пути передачи инфекции.
2. Иммунитет и факторы, его формирующие.
3. Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний.
4. Роль здорового образа жизни в профилактике инфекционных
заболеваний.
5. Причины возникновения наиболее распространенных неинфекционных
заболеваний.
6. Методы самоконтроля заболеваний и значение регулярных
профилактических медицинских осмотров.
7. Профилактика
наиболее
распространенных
неинфекционных
заболеваний.
Тема. Репродуктивное здоровье и планирование семьи
1. Искусственный аборт: понятие, характеристика, классификация.
2. Медицинские последствия искусственного аборта.
3. Профилактика искусственного аборта.
4. Методы и средства контрацепции.
5. Значение контрацепции в профилактике аборта.
Тема. Безопасное и ответственное сексуальное поведение в
профилактике болезней, передаваемых половым путем
1. Причины, проявления и последствия заболеваний, передающихся
половым путем.
2. Социальные и медицинские факторы распространения заболеваний,
передающихся половым путем.
3. Влияние заболеваний, передающихся половым путем, на детородную
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функцию.
4. Личная и общественная профилактика заболеваний, передающихся
половым путем.
5. Технологии формирования сексуальной культуры.
5.3.2. Ситуационные задачи
Задача № 1.
К социальному работнику обратилась служащая бухгалтерии предприятия,
имеющего химические и физические производственные вредности, у которой
установлен срок беременности 15 недель, которую она сохраняет.
Здание бухгалтерии расположено далеко от «вредных» цехов
производства, и служащая не подвергается воздействию производственных
факторов. Клиентка считает, что ее здоровью и здоровью будущего ребенка
ничего не угрожает. По роду своей деятельности женщина много времени
проводит за компьютером.
Вопросы
1. Дайте профессиональную консультацию.
2. Каково содержание медико-социальной работы с данной женщиной?
3. С какими специалистами Вы будете сотрудничать при ее
осуществлении?
Задача № 2.
К социальному работнику обратилась клиентка М., 30
консультацией. Ее родители страдают артериальной гипертензией.
Вопросы
1. Передается ли это заболевание по наследству?
2. Что ей необходимо предпринять, чтобы сохранить здоровье?

лет,

за

Задача № 3.
В отделение медико-социальной работы онкологического лечебнопрофилактического учреждения обратился подросток 15-ти лет, у которого
недавно умер отец от рака легкого. Молодой человек находится в подавленном
состоянии, его мучает мысль, что он мог заразиться раком легкого. Беседа с
клиентов выявила, что он курит, иногда употребляет спиртные напитки,
спортом не занимается. Жилищные условия хорошие: он имеет отдельную
комнату.
Вопросы
1. Дайте профессиональную консультацию.
2. В чем будет заключаться медико-социальная работа с клиентом?
Задача № 4.
По итогам диспансеризации учащихся школы № 17 выявлено значительно
число детей со сколиозом (искривлением позвоночника).
Вопросы
1. Какие факторы могут способствовать распространению сколиоза?
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2. Какая медико-социальная работа может быть проведена для
оздоровления детей и защиты их прав на охрану здоровья?
3. С какими специалистами необходимо взаимодействовать для решения
данной проблемы?
Задача № 5.
К социальному работнику одной из московских школ обратились
представители родительского комитета. Они обеспокоены большими учебными
нагрузками детей: в школе бывает по 6-7 уроков в день, много времени
тратится на домашние задания, дети мало бывают на улице, поздно ложатся
спать, жалуются на усталость.
Вопросы
1. Что Вы предпримите в связи со сложившейся ситуацией?
2. Кто будет являться объектом Вашей профессиональной деятельности?
3. Какими нормативными документами Вы воспользуетесь при ее
проведении?
Задача № 6.
К социальному работнику клиники планирования семьи обратилась К., 30
лет. Имеет ребенка 5 лет. Страдает тяжелой формой сахарного диабета. Хотела
бы произвести операцию медицинской стерилизации, поскольку из-за тяжелой
формы заболевания больше детей иметь не планирует. Муж настаивает на
рождении еще одного ребенка.
Вопросы
1. Какова вероятность рождения здорового ребенка?
2. С кем, помимо К., следует проводить консультативную работу?
Задача № 7.
К специалисту социальной работы обратилась женщина 30 лет, мать двоих
детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации: год
назад умер муж, который обеспечивал семью, самостоятельные поиски работы
не дали результатов. В семье сложилась нервозная обстановка, дети часто
болеют, материальные средства на исходе, приближается время летних
каникул, а из-за отсутствия материальных средств, организовать летний отдых
детей, возможности нет.
Вопросы
1. В какой помощи нуждается клиентка?
2. С какими организациями необходимо сотрудничать для успешного
выхода из данной ситуации?
3. Составьте план работы с этой семьей.
Задача № 8.
Воспитанники детского сада часто болеют, неохотно посещают данное
учреждение, дома жалуются на грубость воспитательницы.
Вопросы
21

1. Какие мероприятия в рамках медико-социальной работы должны быть
проведены?
2. Кто будет объектами данной работы?
5.3.3 Тестовый контроль
1.Каковы показатели здоровья для второй группы?
2.Каковы показатели здоровья для третьей группы?
3.Каковы показатели здоровья для четвертой группы?

4.Каковы показатели здоровья для пятой группы?
5.В какую группу входят здоровые, без отклонений люди?
А – 1;
Б - 2;
В – 3;
Г – 4;
Д -5
6.В какую группу входят здоровые люди
отклонениями и сниженной сопротивляемостью?
А – 1;
Б – 2;
В – 3;
Г – 4;
Д-5

с морфофункциональными

7.В какую группу входят больные люди в состоянии компенсации?
А – 1;
Б – 2;
В – 3;
Г – 4;
Д–5
8.В какую группу входят больные люди в состоянии субкомпенсации?
А – 1;
Б – 2;
В – 3;
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Г – 4;
Д–5
9. В какую группу входят больные люди в состоянии декомпенсации?
А – 1;
Б – 2;
В – 3;
Г – 4;
Д–5
10.Смертность от бытовых травм:
А – выше у девочек;
Б – выше у мальчиков;
В – одинакова у девочек и мальчиков
11.Близорукость чаще наблюдается:
А – в первом классе;
Б – во втором классе;
В – в третьем классе;
Г – в десятом классе
12.В чем состоит основная задача закаливания?
А – ускорение роста организма;
Б – повышение сопротивляемости организма изменяющимся внешним
условиям;
В – предупреждение нарушений обмена веществ в организме;
Г - развитие интеллектуальных способностей
13.Оптимальным возрастом для начала закаливания является:
А – 1-6 лет;
Б – 15 лет;
В – 16 лет;
Г – 17 лет
14.Какие условия необходимы при организации закаливания?
А – систематичность применения закаливающего воздействия;
Б – хаотичность применения закаливающего воздействия;
В – постепенное увеличение силы раздражителя;
Г – постоянство силы раздражителя;
Д – положительная эмоциональная настроенность;
Е – отрицательное отношение к процедурам закаливания
15.Через какое время после прекращения закаливания условные рефлексы
угасают у детей?
А – 1 день;
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Б – 2 дня;
В – 5-7 дней;
Г – 14-21 день
16. Через какое время после прекращения закаливания условные
рефлексы угасают у взрослых?
А – 1 день;
Б - 2 дня;
В – 5-7 дней;
Г – 14-21 день
17.При использовании специальных мер закаливания необходимо
учитывать:
А – возраст;
Б - вес;
В – состояние здоровья;
Г – степень закаленности
18.Какие условия определяют правильно организованный режим
рационального питания?
А – соблюдение времени приемов пищи и интервалов между ними;
Б – хаотический прием пищи;
В – рациональная (в физиологическом отношении) кратность приемов
пищи;
Г – еда «в прок»;
Д – правильное количественное и качественное распределение пищи на
отдельные приемы;
Е – обильная еда на ночь
19.Каков рациональный режим питания здоровых детей в возрасте от 1 до
7 лет?
А – 3- разовый;
Б – 4-5 –разовый;
В – 7- разовый;
Г – 8-9-разовый
20.Какова продолжительность завтрака?
А – 5 мин;
Б – 10 мин;
В – 15-20 мин;
Г – 30-40 мин
21.Какова продолжительность обеда?
А – 10 мин;
Б - 20-25 мин;
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В – 30-40 мин;
Г – 60 мин
22.Какова продолжительность ужина?
А – 5 мин;
Б – 10 мин;
В – 15-20 мин;
Г – 30-40 мин
23.Какова продолжительность отдыха перед едой?
А – 10 мин;
Б - 30 мин;
В – 60 мин;
Г – 120 мин
24.Какой должна быть температура первого блюда во время еды?
А – 25 градусов;
Б – 50 градусов;
В – 75 градусов;
Г – 90 градусов
25.Какой должна быть температура второго блюда во время еды?
А – 25 градусов;
Б – 50 градусов;
В – 75 градусов;
Г – 90 градусов
26.У детей первых лет жизни лихорадка проявляется:
А – быстрым подъемом температуры тела (десяти минут);
Б – медленным достижением максимума температуры тела;
В – высоким уровнем температуры тела (39-40 градусов);
Г – незначительным повышением температуры тела
27.Восстановление целостности кости при ее переломе у ребенка:
А – протекает быстрее, чем у взрослого;
Б – протекает медленнее, чем у взрослого;
В – протекает также, как у взрослого
28.Расстройства иммунитета у детей наиболее часто и клинически ярко
проявляются в возрасте:
А – 0 -1 год;
Б – 2-6 лет;
В – 7-10 лет;
Г – 10-12 лет
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29. Какие перенесенные инфекционные заболевания на ранних сроках
беременности приводят к формированию патологии у плода?
А – краснуха;
Б – дизентерия:
В – грипп;
Г - сальмонеллез
30.Гиповитаминоз D у ребенка проявляется в виде:
А – гемолитической желтухи;
Б – рахита;
В – гигантизма;
Г – лейкоза
31.Рахит у ребенка возникает при дефиците поступления
витамина:
А – А;
Б – С:
В – D;
Г – РР

в организм

33. Во сколько раз уменьшается смертность детей от «детских инфекций»
при вакцинопрофилактике?
А – в 2 раза;
Б – в 10 раз;
В – в 100 раз;
Г- в 1000 раз
34. Дополните ответ. В оказании поликлинической медико-социальной
помощи подросткам участвуют( по приказу МЗ РФ № 154):
А – детский гинеколог;
Б – андролог;
В – подростковый врач-терапевт;
Г–
Д–
35. Назовите критерии комплексной оценки состояния здоровья:
А–
Б–
В–
Г–
Д–
Е–
36.При организации питания учитываются:
А – возраст;
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Б – пол;
В – особенности социальной функции;
Г – наличие вредных привычек
Д – состояние здоровья
37. Питание людей разных возрастных групп должно отличаться по
(напишите два ответа):
А–
Б–
38. Какой возраст является оптимальным для начала школьного обучения
А – 6 лет;
Б – 7 лет;
В – 8 лет
39.Непрерывная длительность работы с компъютером в 1-4 классах не
должна превышать:
А – 15 мин;
Б – 8 мин
40.Непрерывная длительность работы с компъютером в 5-7 классах не
должна превышать:
А – 15 мин;
Б – 20 мин
41.Непрерывная длительность работы с компъютером в 8-9 классах не
должна превышать:
А – 15 мин;
Б – 20 мин
42.Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей
в 1-2 классах не должен превышать
А – 1,5 кг;
Б – 2 кг
43.Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей
в 3-4 классах не должен превышать:
А – 2 кг;
Б – 2,5 кг
44.Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей
в 7-8 классах не должен превышать:
А – 3,5 кг;
Б – 4 кг
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45.Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей
в 9-11 классах не должен превышать:
А – 3,5 кг;
Б – 4 кг
46. К детям относятся лица, возраст которых находится в пределах от
А - до 7 лет;
Б - до14 лет;
В - до 16 лет;
Г - до18 лет.
47.Всего существует групп здоровья:
А - 3 группы;
В - 5 групп
Б - 4 группы;
Г - 6 групп.
48.У детей существует возраст:
А - паспортный;
Б - социальный;
В - юридический;
Г - биологический;
Д - педагогический.
49.При
закаливании
терморегуляции:
А - биологическая;
Б - химическая;

тренируются

следующие

составляющие

В - физическая;
Г - динамическая.

50.Грудное вскармливание, в отличие от искусственного, обеспечивает:
А - пассивный иммунитет;
Б - поступление пищеварительных ферментов;
В - витамины;
Г - микроэлементы;
Д - развитие лицевых костей черепа
51.Первый слой одежды должен обладать:
А - водоотталкивающими свойствами;
Б - влагоемкостью;
В - гигроскопичностью;
Г - воздухопроницаемостью;
Д - воздухонепроницаемостью.
52.Трудовая деятельность подростков на постоянной основе разрешена:
А - с 13 лет;
В - с 15 лет;
Б - с 14 лет;
Г - с 16 лет.
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53.Классификация труда подростков осуществляется по показателям:
А - вредности;
Б - тяжести;
В - напряженности;
Г - продолжительности;
Д - времени суток.
54.Запрещается профессиональное обучение подростков до 18 лет при
следующих видах и условиях труда:
А - сменной работе;
Б - пыльной работе;
В - подземной работе;
Г - при высокой влажности.
55.Медико-социальная работа в охране материнства и детства направлена
на:
А - профилактику заболеваний;
Б - лечение хронических болезней;
В - лечение острых заболеваний;
Г - восстановление здоровья;
Д - сохранение здоровья;
Е - укрепление здоровья.
56.Медико-социальная работа в охране материнства и детства – это
деятельность следующего характера:
А - философского;
Б - медицинского;
В - биологического;
Г - психолого-педагогического;
Д - правового;
Е - лечебного.
57.Объектами медико-социальной работы в охране материнства и детства
являются девочки, девушки, женщины в возрасте:
А - от 0 до 7 лет;
Б - от 8 до 18 лет;
В - от 18 до 20 лет;
Г - от 21 до 55 лет;
Д - от 55 и старше.
58.К мероприятиям профилактической направленности
социальной работы с детьми относятся:
А - формирование установок на здоровый образ жизни;
Б - содействие в преодолении вредных привычек.
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медико-

В - психокоррекция;
Г - выявление неблагоприятной микросферы.
59. Профилактический характер носят следующие
работающими женщинами:
А - организация профосмотров;
Б - информирование о факторах риска;
В - содействие в решении правовых проблем;
Г - участие в работе МСЭК.

мероприятия

60. Медико-социальная работа с беременными женщинами включает:
А - выявление патологии беременности;
Б - направление на анализы;
В - проведение специальных занятий;
Г - работа с будущими отцами;
Д - обучение обращению с новорожденными.
61. Отделение медико-социальной помощи осуществляет:
А - лечение пациентов;
Б - профилактические осмотры;
В - медико-психологическую помощь, гигиеническое воспитание,
правовую помощь.
62.
АБВГ-

Большая часть подростковой беременности оканчивается:
родами;
самопроизвольным абортом;
абортом на ранних сроках беременности;
абортом на поздних сроках беременности.

63. Положение детей в современных условиях характеризуется (отметить
все правильные ответы):
А - хорошим материальным положением;
Б - низкой материальной обеспеченностью;
В - повышением уровня здоровья;
Г - ухудшением состояния здоровья;
Д - увеличением функциональных показателей;
Е - снижением функциональных показателей.
64. Гинекологическое наблюдение за девочками - девушками должно
проводиться с:
А - детского сада;
Б - младших классов школы;
В - при переходе к предметному обучению;
Г - по окончанию школы;
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Д - с 14 - 15 лет.
65. Среди беременных женщин наибольшее распространение получили
следующие заболевания (впишите)
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
66. Основными задачами кабинета здорового ребенка детской
поликлиники являются:
АБВГ-

лечение детей до 3-х лет;
обучение уходу за детьми;
родителей;
проведение профилактических прививок.

67. Женский труд запрещен:
А - на подземных работах;
Б - в сельском хозяйстве;
В - на большегрузных автомобилях;
Г - в условиях, не отвечающих гигиеническим требованиям.
68. Школьное питание чаще всего бывает:
А - полноценным, горячим;
Б - буфетным;
В - несбалансированным;
Г - охватывающим всех учащихся;
Д - охватывающим менее половины учащихся.
69. К детской обуви предъявляются особые требования потому, что:
А - они много двигаются;
Б - идет формирование стопы;
В - нога быстро растет и необходима смена обуви;
Г - дети плохо ухаживают за обувью.
70. Объектами медико-социальной работы в школе могут являться:
А - только учащиеся;
Б - только учителя;
В - учащиеся и учителя;
Г - учащиеся и родители;
Д - учащиеся, учителя и родители.
71. Ко второй группе здоровья относятся дети:
А - не имеющие заболеваний и функциональных отклонений;
Б - часто болеющие;
В - имеющие хронические заболевания в стадии компенсации;
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Г - имеющие небольшие функциональные отклонения.
72. К третьей группе здоровья относятся дети:
А - не имеющие заболеваний и функциональных отклонений;
Б - часто болеющие;
В - имеющие хронические заболевания в стадии компенсации;
Г - имеющие небольшие функциональные отклонения.
73. В процессе школьного обучения здоровье детей:
А - остается без изменений;
Б - улучшается;
В - ухудшается.
74. Режим дня заключается в:
А - распределение времени на виды деятельности и отдых;
Б - определение времени для еды и сна;
В - определение времени для деятельности и приема пищи.
75. Чрезмерные учебные нагрузки оказывают следующие влияние на
девушек:
А - способствуют становлению менструальной функции;
Б - нарушают становление менструальной функции;
В - способствуют успешным родам;
Г - приводят к осложнениям беременности и родов;
Д - ускоряют половое созревание;
Е - тормозят половое созревание.
76. Раннее начало половой жизни может привести к:
А - укреплению здоровья девушек;
Б - нежелательной беременности;
В - аборту;
Г - заражению болезнями, передающимися половым путем.
77. Двигательная активность детей способствует развитию:
А - дыхательной системы;
Б - пищеварения;
В - сердечно-сосудистой системы;
Г - опорно-двигательной системы.
78. Для одежды наилучшим является:
А - натуральные ткани;
Б - синтетические ткани.
79. Каковы показатели здоровья для первой группы___________________
________________________________________________________________
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____
5.3.4 Примерный перечень вопросов к зачету.
1. Медико-генетическое консультирование: цель, задачи, методы.
2. Организация медико-генетического консультирования молодых
семейных пар.
3. Инновационные методы в медико-генетическом консультировании.
4. Роль внутренних факторов и окружающей среды в возникновении
врожденной патологии.
5. Роль социальных факторов в возникновении врожденной патологии.
6. Виды врожденной патологии и их основные проявления.
7. Роль вредных привычек в возникновении врожденной патологии.
8. Профилактика врожденной патологии.
9. Критерии оценки здоровья.
10. Характеристика физического и социального благополучия людей.
11. Медицинская и социальная характеристика групп здоровья.
12. Профилактика детских инфекций.
13. Роль реактивности организма ребенка в противодействии инфекции.
14. Роль социальных факторов в возникновении инфекционной патологии.
15. Принципы диагностики, профилактики и терапии инфекционной
патологии.
16. Причины возникновения социально значимых неинфекционных
заболеваний.
17. Характеристика компонентов физического воспитания человека.
18. Задачи и формы физического воспитания человека.
19. Значение двигательного режима для формирования здоровья человека.
20. Принципы и организация закаливания людей.
21. Принципы рационального питания.
22. Особенности питания детей разных возрастных групп.
23. Гигиенические рекомендации к составлению меню.
24. Медицинский контроль качества продуктов для питания граждан.
25. Контроль качественного и количественного рациона питания человека.
26. Физиологические основы суточного режима граждан.
27. Характеристика компонентов режима дня.
28. Основные гигиенические требования к одежде и обуви.
29.Общественное и индивидуальное здоровье. Показатели оценки
здоровья.
30. Образ жизни: определение, структура, количественные и качественные
характеристики.
31. Здоровый образ жизни: определение, характеристика его компонентов.
32. Принципы и нормы рационального питания.
33. Характеристика диетического и лечебного питания.
34. Влияние гипокинезии на здоровье.
35. Принципы и правила закаливания.
36. Влияние факторов внешней среды на здоровье.
37. Влияние умственного и физического труда на здоровье.
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38. Влияние отдыха на здоровье.
39. Режим труда и отдыха для разных профессий.
40. Табакокурение: причины и меры профилактики.
41. Алкоголизм: причины приобщения, проявления и профилактика.
42. Наркотическая зависимость: причины приобщения, проявления и
профилактика.
43. Средства коммуникации: правила использования и прфилактика
зависимости.
44. Факторы, определяющие репродуктивное здоровье.
45. Искусственное прерывание беременности: понятие, классификация,
медицинские, психологические и социальные последствия.
46. Контрацепция как метод регулирования рождаемости.
47. Характеристика и значение барьерного метода
48. Планирование семьи как основа рождения здорового ребенка.
49. Содержание безопасного и ответственного сексуального поведения.
50. Гигиенические требования к одежде и обуви.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков.
Зачетная формируется по балльно-рейтинговому принципу. Оценивается
посещение лекций и практических занятий, активность студентов на всех
занятиях. Посещение оценивается 1 баллом, активность зависит от качества
работы (от 1 до 5 баллов). Выступление студентов с научными сообщениями в
виде презентаций оценивается в зависимости от качества от 10 до 30 баллов.
Работа с экзаменационными тестами оценивается ниже.
Для получения положительной оценки достаточно набрать 100 баллов. Для
тех, кто не имеет такого рейтинга, проводится зачет (в электронной форме).
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено)
ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
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владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины.
Занятия по дисциплине «Физиологические и психологические механизмы
здорового образа жизни» представлены следующими видами работы: лекции,
семинарские занятия, самостоятельная работа студентов.
На семинарских занятиях студенты выполняют ряд заданий (аудиторных и
внеаудиторных). Преподаватель руководит выполнением данных заданий и
дает индивидуальные рекомендации по их выполнению. Таким образом, работа
в аудитории сопровождается индивидуальными консультациями, которые
осуществляются преимущественно в форме сотрудничества.
На практических занятиях студенты выполняют задания, связанные с
обсуждением отдельных вопросов, проводятся учебные тренинги (групповые
дискуссии, творческие задания, вариации метода «мозгового штурма»:
«обратного мозгового штурма» и «двойного мозгового штурма», метод «6-6»).
В рамках самостоятельной работы готовятся к семинарским занятиям,
выполняют домашнее задание, осуществляют подготовку контрольной
работы/рефераты и осуществляют подготовку к зачету/экзамену.
Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с
Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего
профессионального образования и является обязательной.
Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме контрольных
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мероприятий (контрольной работы, рефератов, тестирования) по оцениванию
фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим
преподавателем.
Объектами оценивания выступают:
 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность
выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по
аттестуемой дисциплине);
 степень усвоения теоретических знаний;
 уровень овладения умениями и навыками по всем видам учебной
работы;
 результаты самостоятельной работы.
Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных
студентом работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой
дисциплины. Студент, пропустивший два занятия подряд, допускается до
последующих занятий на основании допуска.
Студенты допускается к экзамену/зачету по дисциплине в случае
выполнения им учебного плана по дисциплины: выполненных работ. В случае
наличия учебной задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем и представленной в настоящей
программе.
7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения студент 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.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по
информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа.
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их
построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель занятий
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семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных студентами
на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга
знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и
учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и
постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента.
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего
образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного
процесса и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку студентов к практическим
занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием
нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе8, и выполнении
заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях/ Планом практических
занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично
могут выполняться студентом на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету.
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета / экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля) (включая самостоятельную работу).
а) Основная литература:
1. Петрушин, В. И. Психология здоровья : учебник для академического
бакалавриата / В. И. Петрушин, Н. В. Петрушина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.
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: Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-04553-6. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/BFFC2471-0F18-40BB-8A8F-59D2F5A182D5.
2. Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А.
Суботялов. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское
университетское издательство, 2017. — 214 c. — 978-5-379-02007-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65284.html
3. Чуприна Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов безопасности
жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Чуприна,
М.Н. Закирова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. —
216
c.
—
987-5-9585-0556-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22619.html
4. Исаев В.А. Физиологические аспекты здорового образа жизни
[Электронный ресурс] / В.А. Исаев. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2011. — 95 c. — 978-593088-094-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44309.html
5. Бурцев С.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] :
курс лекций / С.П. Бурцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский
гуманитарный университет, 2017. — 296 c. — 978-5-907017-03-0. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74714.html
6. Социальная медицина : учебник для академического бакалавриата / А.
В. Мартыненко [и др.] ; под ред. А. В. Мартыненко. — 2-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06692-0. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/ACDF4265-CD96-461C-8883-3A25EB1EF91F.
5. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 05.06.2012 г. ФЗ-417. Электронная версия программы
«Консультант плюс», 2017.
6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.ФЗ7. Электронная версия программы «Консультант плюс», 2017.
б) дополнительная литература
1. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учебное пособие
/Ю.П.Кобяков.- Ростов н/Д: Феникс. 2012.-252 с.
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное
пособие / М.Н.Мисюк. – М.: Издательство «Юрайт», 2011.-427 с.
3.Половое воспитание: учебник для высших учебных заведений. –Ростов
н/Д: издательство “Феникс», 2001.-320 с.
4. Валеология: учебное пособие/ О.В. Масияускене, Ж.Г. Муравянникова.
–Ростов н/Д: Феникс,2008.-251 с.
5.Ляхович А.В. ,Марков А.И. Здоровый образ жизни – альтернатива
наркомании. – Москва-Воронеж, 2004. - 294 с.
6.Марков В.В. основы здорового образа жизни и профилактика болезней:
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учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений.М.: Изд. «Академия». -2001.-320 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Электронная
версия
программы
«Консультант
плюс»
Законодательство по проблеме здорового образа жизни. Федеральная
целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в
России на 2016-2020 годы».
2. ЭБС издательства «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
3. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения
используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и
промежуточной
аттестации
используются
специальные
помещения,
укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом
презентационного
оборудования
(стационарного
или
переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве
лицензионного программного обеспечения используется MS Office.
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10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения элективной дисциплины по физической культуре и
спорту является формирование физической культуры личности, приобретение
практических
навыков
и
опыта
самостоятельного
использования
разнообразных средств и методов физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Основными задачами дисциплины являются:
– получение знаний по методике физической культуры и спорта;
– овладение
системой
практических
умений
и
навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование двигательных способностей, повышение психофизического
и функционального состояния, самоопределение в физической культуре;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре и спорту, потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом, установки на физическое самосовершенствование;
– приобретение опыта творческого использования средств и методов
физической культуры и спорта для достижения жизненных и
профессиональных целей;
– обеспечение должного уровня физической подготовленности и
морфофункционального
состояния,
определяющих
психофизическую
готовность обучающегося к будущей профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в
рамках вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению
подготовки 39.03.02 «Социальная работа».
Изучение элективной дисциплины по физической культуре и спорту как
неотъемлемой части формирования физически здорового человека, способного
эффективно воспринимать теоретические дисциплины, изучается в течение
четырех лет обучения, на первом году обучения одновременно с дисциплиной
«Физическая культура и спорт», предшествует практике и государственной
итоговой аттестации.
В Московском гуманитарном университете для студентов основной,
подготовительной и специальной медицинской группы, включая лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов1, реализуются
следующие элективные дисциплины по физической культуре и спорту:
- «Общая физическая подготовка» – для обучающихся основной и
подготовительной группы здоровья;
- «Оздоровительная физическая культура» – для обучающихся
специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
1

Отношение обучающегося к основной, подготовительной или специальной медицинской группе для занятий
элективными дисциплинами по физической культуре и спорту определяется на основании медицинского
заключения о состоянии здоровья.
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- «Волейбол»; «Футбол» (юноши), «Мини-футбол»; «Бадминтон»,
«Плавание» – для обучающихся основной группы здоровья;
Для занятий элективными дисциплинами по избранному виду спорта
(волейбол, футбол, мини-футбол, бадминтон, плавание) обучающиеся должны
пройти спортивный отбор и диспансеризацию в лечебном учреждении.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
элективной дисциплины по физической культуре и спорту
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по элективным дисциплинам по физической культуре и
спорту, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная
работа».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО и образовательной
программой по направлению подготовки:
ОК-8 – способность поддерживать должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основы методики избранного вида спорта или системы
физических упражнений.
Уметь: творчески использовать средства и методы избранного вида
спорта
или
системы
физических
упражнений
для
физического
самосовершенствования, формирования здорового образа жизни, обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеть: средствами и методами избранного вида спорта или системы
физических упражнений для укрепления индивидуального здоровья и
физического самосовершенствования; ценностями физической культуры и
спорта для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
4. Структура и содержание элективных дисциплин по физической
культуре и спорту
4.1. Структура элективной дисциплины по физической культуре и
спорту
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов I
II III
IV
V
VI
VII
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
практические занятия
Форма промежуточн. аттестации
Общая трудоемкость (в ч.)

328

22

22

56

56

56

56

60

328

22
22

22
-

56
56

56

56
56

56

60

Зачет

Зачет

56

60

Зачет

328
4

Зачет

56

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость (в часах)

Всего
часов
4
4
324
зачет
328

Семестр
I
2

II
-

III
2

IV
-

2
80

82
зачет
82

2
80

82
зачет
82

82

82

4.2. Учебно-тематический план дисциплины

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2
Методико-практический раздел
Подготовка мест и инвентаря для занятий базовыми
видами спорта. Правила безопасности при
оздоровительных занятиях
Средства и методы базовых видов спорта в
оздоровительной тренировке
Методика оздоровительных занятий в базовых видах
спорта
Контроль и самоконтроль при оздоровительных занятиях
базовыми видами спорта
Правила, организация и проведение соревнований в
базовых видах спорта

2

3
14
2

4
14
2

Практ. зан.
(всего)

Всего

Номер раздела
1
1.
1.1.

Часов по рабочей
программе
Аудиторная
работа
В т.ч.

Всего в уч. плане по
разделу/теме

Очная форма обучения
Наименование раздела/темы

5
14
2

Отрабатываемые
компетенции

Элективная дисциплина «Общая физическая подготовка»2
(для обучающихся основной и подготовительной медицинской группы3)

6
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Элективная дисциплина «Общая физическая подготовка» реализуется с применением базовых видов спорта
и/или в рамках дополнительной образовательной программы «Фитнес».
3
К основной медицинской группе относятся обучающиеся, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, с
хорошим физическим развитием и достаточной физической подготовленностью. К подготовительной
медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим развитием, слабой физической
подготовленностью, без отклонений или с незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья.
Обучающиеся подготовительной группы занимаются с учетом индивидуальных особенностей и текущего
состояния, и, при необходимости, освобождаются от сдачи контрольных нормативов.

5

Судейство соревнований в базовых видах спорта
Методика определения уровня физической и спортивной
подготовленности в базовых видах спорта
2.
Физкультурно-спортивная подготовка в базовых видах
спорта
2.1. Легкая атлетика
2.2. Спортивные и подвижные игры
2.3. Лыжная подготовка
3.
Физическая и спортивная подготовленность в базовых
видах спорта (контрольный раздел)
3.1. Определение уровня физической подготовленности при
выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
3.2. Тестирование спортивной подготовленности в базовых
видах спорта
ИТОГО:
1.6.
1.7.

2
2

2
2

2
2

298

298

298

82
186
30
16

82
186
30
16

82
186
30
16

8

8

8

8

8

8

328

328

328

1
2
1.
Методико-практический раздел
1.1. Подготовка мест и инвентаря для занятий базовыми
видами спорта. Правила безопасности при
оздоровительных занятиях
1.2. Средства и методы базовых видов спорта в
оздоровительной тренировке
1.3. Методика оздоровительных занятий в базовых видах
спорта
1.4. Контроль и самоконтроль при оздоровительных
занятиях базовыми видами спорта
1.5. Правила, организация и проведение соревнований в
базовых видах спорта
1.6. Судейство соревнований в базовых видах спорта
1.7. Методика определения уровня физической и
спортивной подготовленности в базовых видах спорта
2.
Физкультурно-спортивная подготовка в базовых
видах спорта
2.1. Легкая атлетика
2.2. Спортивные и подвижные игры
2.3. Лыжная подготовка
3.
Физическая и спортивная подготовленность в базовых
6

Самостоятельная работа

Аудиторная работа
Практические занятия

Часов по рабочей
программе
Всего в уч. плане по
разделу/теме

Номер раздела

Наименование раздела/темы

3
14
2

4
4
2

5
10
-

2

2

-

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

298

-

298

82
186
30
16

-

82
186
30
16

Отрабатываемые компетенции

Заочная форма обучения

6
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видах спорта (контрольный раздел)
3.1. Определение уровня физической подготовленности
при выполнении нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»
3.2. Тестирование спортивной подготовленности в
базовых видах спорта
ИТОГО:

8

-

8

8

-

8

328

4

324

Методико-практический раздел
Подготовка мест и инвентаря для оздоровительных
4

14
2

14
2

Практические
занятия (всего)

Всего

Номер раздела
1.
1.1.

Часов по рабочей
программе
Аудиторная
работа
В том
числе

Всего в уч. плане по
разделу/теме

Наименование раздела/темы

14
2

Отрабатываемые компетенции

Элективная дисциплина «Оздоровительная физическая культура»
(для обучающихся специальной медицинской группы, включая лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов)4
Очная форма обучения

ОК8

К специальной медицинской группе относятся обучающиеся с нарушениями состояния здоровья
постоянного или временного характера, с нарушениями физического развития, требующими ограничения
физических нагрузок, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Специальная медицинская группа делится на две подгруппы: специальную «А» и специальную «Б».
К специальной подгруппе «А» (III группа) относятся лица с нарушениями состояния здоровья
постоянного (хронические заболевания (состояния), врожденные пороки развития, деформации без
прогрессирования, в стадии компенсации) или временного характера; с нарушениями физического развития,
требующими ограничения физических нагрузок. Отнесенным к этой группе разрешаются занятия
оздоровительной физической культурой по специальным программам (профилактические и оздоровительные
технологии). При занятиях оздоровительной физической культурой учитываются характер и степень
выраженности нарушений состояния здоровья, физического развития и уровень функциональных
возможностей занимающегося, при этом резко ограничиваются скоростно-силовые, акробатические
упражнения и подвижные игры умеренной интенсивности, рекомендуются прогулки на открытом воздухе.
Возможны занятия адаптивной физической культурой.
К специальной подгруппе «Б» (IV группа) относятся лица, имеющие нарушения состояния здоровья
постоянного (хронические заболевания (состояния) в стадии субкомпенсации) и временного характера, без
выраженных нарушений самочувствия. Отнесенным к этой группе рекомендуется в обязательном порядке
занятия лечебной физкультурой в медицинской организации, а также проведение регулярных самостоятельных
занятий в домашних условиях по комплексам, предложенным врачом по лечебной физкультуре медицинской
организации.
Студенты специальной медицинской группы (III и IV группы здоровья), включая лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалиды,
занимаются по настоящей программе. Занятия в специальной
медицинской группе проводятся преподавателями, имеющими сертификат специалиста по спортивной
медицине и лечебной физической культуре, диплом специалиста или бакалавра по направлению «Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» или удостоверение
инструктора по лечебной физической культуре.
.
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занятий. Правила безопасности. Особенности занятий
физическими упражнениями в зависимости от
заболевания
1.2.
Применение средств физической культуры и физической
реабилитации при различных заболеваниях органов и
систем организма
1.3.
Методика самооценки функционального состояния,
работоспособности и утомления
1.4.
Методика оценки и коррекции осанки и физического
развития
1.5.
Основы методики самомассажа и мышечной релаксации
1.6.
Методика составления комплексов упражнений лечебной
физической культуры по профилю заболевания
1.7.
Участие в организации и проведении соревнований и
приеме нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
2.
Физические упражнения в оздоровительной физической
культуре
2.1.
Терренкур и легкоатлетические упражнения в
оздоровительной тренировке
2.2.
Подвижные и спортивные игры в оздоровительной
тренировке
2.3.
Оздоровительная гимнастика и оригинальные системы
оздоровления в оздоровительной тренировке
2.4.
Лыжная подготовка в оздоровительной тренировке
3.
Физическая и функциональная подготовленность
(контрольный раздел)
ИТОГО:

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2
2

2

2

2

298

298

298

82

82

82

88

88

88

98
30
16

98
30
16

98
30
16

328

328

328

1.2.

Методико-практический раздел
Подготовка мест и инвентаря для оздорови-тельных
занятий. Правила безопасности. Особенности занятий
физическими упражнениями в зависимости от
заболевания
Применение средств физической культуры и физической
реабилитации при различных заболеваниях органов и
8

14
2

4
2

Самостоятельная работа

Аудиторная работа
Практические занятия (всего)

Номер раздела
1.
1.1.

Часов по рабочей
программе

Всего в уч. плане по
разделу/теме

Наименование раздела/темы

Отрабатываемые компетенции

Заочная форма обучения
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2

2

-

систем организма
Методика самооценки функционального состояния,
работоспособности и утомления
1.4.
Методика оценки и коррекции осанки и физического
развития
1.5.
Основы методики самомассажа и мышечной релаксации
1.6.
Методика составления комплексов упражнений лечебной
физической культуры по профилю заболевания
1.7.
Участие в организации и проведении соревнований и
приеме нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
2.
Физические упражнения в оздоровительной физической
культуре
2.1.
Терренкур и легкоатлетические упражнения в
оздоровительной тренировке
2.2.
Подвижные и спортивные игры в оздоровительной
тренировке
2.3.
Оздоровительная гимнастика и оригинальные системы
оздоровления в оздоровительной тренировке
2.4.
Лыжная подготовка в оздоровительной тренировке
3.
Физическая и функциональная подготовленность
(контрольный раздел)
ИТОГО:
1.3.

2

-

2

2

-

2

2
2

-

2
2

2

-

2

298

-

298

82

-

82

88

-

88

98
30
16

-

98
30
16

328

4

324

Элективные дисциплины «Волейбол», «Футбол», «Мини-футбол»,
«Бадминтон», «Плавание»
(для обучающихся основной медицинской группы)

1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

5

«Плавание»

«Бадминтон»

«Мини-футбол»

«Волейбол»
Методико-практический раздел
Подготовка мест и инвентаря для занятий
избранным видом спорта. Правила
безопасности.
Средства и методы избранного вида спорта в
спортивной тренировке
Методика проведения занятий в избранном
виде спорта
Контроль и самоконтроль при занятиях
избранным видом спорта

«Футбол»

Часов по рабочей программе
элективных дисциплин5

Номер раздела

Наименование раздела/темы

14
2

14
2

14
2

14
2

14
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Отрабатываемые
компетенции

Очная форма обучения
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Весь объем часов, отведенный на освоение элективных дисциплин по физической культуре и спорту, является
аудиторным и реализуется в форме практических занятий
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1.5.
1.6.
1.7.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Правила, организация и проведение
соревнований в избранном виде спорта
Судейство соревнований в избр. виде спорта
Методика определения уровня физической и
спортивной подготовленности в избранном
виде спорта
Спортивная подготовка в избр. виде спорта
Общая физическая подготовка в избранном
виде спорта
Специальная физическая подготовка в
избранном виде спорта
Техническая подготовка в избранном виде
спорта
Тактическая, теоретическая, психологическая
подготовка в избранном виде спорта
Интегральная подготовка в избр. виде спорта

Участие в соревнованиях, инструкторская и
судейская практика
3.
Физическая и спортивная подготовленность в
избранном виде спорта (контрольный раздел)
3.1. Определение уровня физ. подготовленности
при выполнении нормативов ВФСК «ГТО»
3.2. Тестирование спортивной подготовленности в
избранном виде спорта
ИТОГО:
2.6.

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

298
38

298

298

298

40

30

298
30

44
90
52
26
48

40

16
40

30

88

28
90

80

64

180
40

68

26

20
36

30

24

62

40

60

16

16

16

16

30
16

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

328

328

328

328

328

1.2
1.3
1.4

2
Методико-практический раздел
Подготовка мест и инвентаря для занятий избранным
видом спорта. Правила безопасности.
Средства и методы избранного вида спорта в
спортивной тренировке
Методика проведения занятий в избранном виде спорта
Контроль и самоконтроль при занятиях избранным
видом спорта
10

3
14
2

4
4
2

Самостоятельная работа

Аудиторная работа
Практические занятия (всего)

Номер раздела
1
1.
1.1

Часов по рабочей
программе

Всего в уч. плане по
разделу/теме

Наименование раздела/темы

5
10
-

2

2

-

2
2

-

2
2

Отрабатываемые компетенции

Заочная форма обучения

6
ОК
-8

Правила, организация и проведение соревнований в
избранном виде спорта
1.6 Судейство соревнований в избр. виде спорта
1.7 Методика определения уровня физической и
спортивной подготовленности в избранном виде спорта
2.
Спортивная подготовка в избр. виде спорта
2.1 Общая физическая подготовка в избранном виде
спорта
2.2 Специальная физическая подготовка в избранном виде
спорта
2.3 Техническая подготовка в избранном виде спорта
2.4 Тактическая, теоретическая, психологическая
подготовка в избранном виде спорта
2.5 Интегральная подготовка в избр. виде спорта
2.6 Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская
практика
3.
Физическая и спортивная подготовленность в
избранном виде спорта (контрольный раздел)
3.1 Определение уровня физ. подготовленности при
выполнении нормативов ВФСК «ГТО»
3.2 Тестирование спортивной подготовленности в
избранном виде спорта
ИТОГО:
1.5

2

-

2

2
2

-

2
2

298

-

298

38

-

38

44
90

-

44
90

52
26

-

52
26

16

-

16

8

-

8

8

-

8

328

4

324

4.3. Содержание элективных дисциплин по физической культуре и
спорту
Элективная дисциплина «Общая физическая подготовка»
(для обучающихся основной и подготовительной медицинской группы)
1. Методико-практический раздел
Тема 1.1. Подготовка мест и инвентаря для занятий базовыми видами
спорта. Правила безопасности при оздоровительных занятиях
Места занятий легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, бадминтоном,
лыжным спортом, их оборудование и подготовка.
Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для занятий и соревнований
легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, бадминтоном, лыжным спортом.
Правила пользования спортивным инвентарем, оборудованием, одеждой и
обувью.
Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой, волейболом,
баскетболом, бадминтоном, лыжным спортом. Расположение группы и
отдельных обучающихся во время занятий. Дисциплина – основа безопасности
во время физкультурно-оздоровительных занятий базовыми видами спорта.
Возможные травмы и их предупреждения.
Тема 1.2. Средства и методы базовых видов спорта в оздоровительной
тренировке
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Основные средства и методы легкой атлетики, спортивных и подвижных
игр, лыжных гонок для развития двигательных способностей (силовых,
координационных,
быстроты,
ловкости,
гибкости,
выносливости),
морфофункционального развития.
Тема 1.3. Методика оздоровительных занятий в базовых видах спорта
Методические подходы и частные методики подготовки в легкой атлетике,
волейболе, баскетболе, бадминтоне, лыжных гонках. Основы методики
совершенствования специальных двигательных способностей в базовых видах
спорта
Тема 1.4. Контроль и самоконтроль при оздоровительных занятиях
базовыми видами спорта
Содержание врачебного и педагогического контроля. Самоконтроль в
массовой физической культуре. Субъективные и объективные показатели
самоконтроля при занятиях физической культурой и спортом. Основные
методы, показатели, критерии и оценки в самоконтроле. Методика ведения
дневника самоконтроля.
Тема 1.5. Правила, организация и проведение соревнований в базовых
видах спорта
Правила соревнований по волейболу, баскетболу, легкой атлетике,
лыжным гонкам. Особенности организации и проведения соревнований по
легкой атлетике, волейболу, баскетболу, лыжным гонкам. Подготовка
документации для проведения внутренних соревнований вуза.
Тема 1.6. Судейство соревнований в базовых видах спорта
Судейство соревнований по легкой атлетике, волейболу, баскетболу,
лыжным гонкам на учебных играх и стартах, внутренних соревнованиях вуза.
Выполнение обязанностей помощников судьи, секретарей, судей, ведение
протоколов и технического счета.
Тема 1.7. Методика определения уровня физической и спортивной
подготовленности в базовых видах спорта
Методика
тестирования
общей
физической
подготовленности
физкультурников и спортсменов. Методика тестирования специальной
физической и технической подготовленности в легкой атлетике, волейболе,
баскетболе, бадминтоне, лыжном спорте. Контрольные нормативы, оценка
индивидуальных результатов.
2. Физкультурно-спортивная подготовка в базовых видах спорта
Тема 2.1. Легкая атлетика
Освоение двигательных умений и навыков в легкой атлетике. Обучение
технике бега на короткие дистанции. Техника низкого старта, стартового
ускорения, бега по дистанции, финиширования. Специальные упражнения
бегуна.
Обучение технике эстафетного бега и передачи эстафетной палочки.
Обучение технике бега на средние и длинные дистанции. Обучение технике
высокого старта, бега по виражу. Бег по пересеченной местности.
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Обучение технике прыжка в длину с места и разбега. Разметка и подбор
разбега. Техника разбега, отталкивания, полета и приземления. Специальные
упражнения прыгуна.
Обучение технике метания гранаты (теннисного мяча). Фазы метания
гранаты (теннисного мяча): держание гранаты (хват), разбег (предварительный
и заключительный), финальное усилие, сохранение равновесия. Специальные
упражнения метателя.
Повышение
уровня
физической
подготовленности
и
морфофункционального состояния обучающихся с использованием средств и
методов легкой атлетики.
Тема 2.2. Спортивные и подвижные игры
Освоение двигательных умений и навыков в подвижных играх. Обучение
технике элементов игры в волейбол. Техника нападения и защиты. Стойки,
перемещения, подачи, передачи, прием мяча, нападающий удар, блокирование.
Правила игры. Обучение технике элементов игры в баскетбол. Техника игры в
нападении и защите. Правила игры. Обучение технике элементов игры в
бадминтон.
Повышение
уровня
физической
подготовленности
и
морфофункционального состояния обучающихся с использованием средств и
методов спортивных и подвижных игр.
Тема 2.3. Лыжная подготовка
Освоение двигательных умений и навыков в лыжных гонках. Способы
передвижения на лыжах. Обучение технике классических лыжных ходов и
конькового хода, переходов с хода на ход, преодоления подъемов, спусков со
склонов, преодоления неровностей, торможений, поворотов на месте и в
движении.
Повышение
уровня
физической
подготовленности
и
морфофункционального состояния обучающихся с использованием средств и
методов лыжных гонок.
3. Физическая и спортивная подготовленность в базовых видах спорта
(контрольный раздел)
Определение уровня физической подготовленности при выполнении
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Тестирование спортивной подготовленности в базовых видах
спорта. Прием контрольных нормативов по легкой атлетике, волейболу,
баскетболу, лыжной подготовке.
Элективная дисциплина «Оздоровительная физическая культура»
(для обучающихся специальной медицинской группы, включая лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов)
1. Методико-практический раздел
Подготовка мест и инвентаря для оздоровительных занятий. Правила
безопасности. Особенности занятий физическими упражнениями в зависимости
от заболевания. Применение средств физической культуры и физической
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реабилитации при различных заболеваниях органов и систем организма.
Методика самооценки функционального состояния, работоспособности и
утомления. Методика оценки и коррекции осанки и физического развития.
Основы методики самомассажа и мышечной релаксации. Методика
составления комплексов упражнений лечебной физической культуры по
профилю заболевания. Участие в организации и проведении соревнований и
приеме нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
2. Физические упражнения в оздоровительной физической культуре
Тема 2.1. Терренкур и легкоатлетические упражнения в оздоровительной
тренировке
Ознакомление с различными легкоатлетическими видами.
Обучение и совершенствование техники ходьбы и ее разновидностей.
Дозированная ходьба (терренкур). Совершенствование техники ходьбы и ее
разновидностей. Ходьба по пересеченной местности в гору и под уклон с
преодолением естественных препятствий в различном темпе. Обучение
методике оздоровительной ходьбы.
Обучение технике бега, видам бега. Обучение методике оздоровительного
бега. Обучение специальным упражнениям бегуна. Обучение и
совершенствование техники метания теннисного мяча. Специальные
упражнения метателя.
Развитие
двигательных
способностей
и
повышение
морфофункционального состояния с использованием терренкура и упражнений
из легкой атлетики.
Тема 2.2. Подвижные и спортивные игры в оздоровительной тренировке
Обучение технике элементов подвижных и спортивных игр.
Обучение технике элементов реабилитационной игры «Ринго». Правила
игры. Техника нападения: стойки и перемещения, подачи, передачи и прием
кольца,
нападающие броски. Техника защиты: стойки и перемещения.
Элементы тактических действий. Двусторонняя игра.
Развитие
двигательных
способностей
и
повышение
морфофункционального состояния с использованием элементов подвижных,
малоподвижных, спортивных игр и эстафет.
Тема 2.3. Оздоровительная гимнастика и оригинальные системы
оздоровления в оздоровительной тренировке
Освоение комплексов упражнений оздоровительной гимнастики при
заболеваниях различных органов и систем организма (индивидуально для
каждого обучающегося или группы обучающихся с аналогичными
заболеваниями).
Упражнения на формирование правильной осанки. Корригирующие
гимнастические упражнения. Идеомоторные упражнения. Изометрические
упражнения. Упражнения с гимнастической палкой.
Обучение двигательным
действиям и методике использования
музыкально-ритмических упражнений в комплексах ритмической гимнастики.
Танцевальные шаги. Изучение ритма и темпа движения. Танцевальные
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упражнения с предметами (мячи, обручи, медицинские резиновые бинты) и без
предметов.
Освоение упражнений из восточных систем оздоровления. Упражнения на
гибкость, статические упражнения, стретчинг.
Специальные дыхательные упражнения (по методике Стрельниковой и
Бутейко). Совершенствование техники метания теннисного мяча. Специальные
упражнения метателя.
Развитие
двигательных
способностей
и
повышение
морфофункционального состояния с использованием упражнений из
оздоровительной гимнастики и восточных систем оздоровления.
Тема 2.4. Лыжная подготовка
Строевые приемы с лыжами и на лыжах. Обучение технике поворотов на
месте и в движении. Обучение согласовать работу рук, ног и дыхания в ходьбе
на лыжах. Специальные подготовительные упражнения без лыж, имитирующие
лыжные ходы (без палок и с палками). Обучение технике классических ходов
(попеременного
двушажного
и
четырехшажного,
одновременного
одношажного, двушажного и бесшажного), конькового хода. Техника
подъемов, спусков и торможений.
Специальные подготовительные упражнения на лыжах без палок и с
палками: ступающий шаг, скользящий шаг, "коньковый ход". Обучение технике
подъемов, спусков, торможений и поворотов на лыжах.
Развитие
двигательных
способностей
и
повышение
морфофункционального состояния с использованием упражнений из лыжного
спорта.
3. Физическая и функциональная подготовленность (контрольный раздел)
Определение уровня овладения теоретическими и методическими
знаниями,
практическими
умениями
и
навыками.
Определение
функциональных показателей организма, общей физической подготовленности
и физического развития. Оценка ведения дневника самоконтроля.
Элективная дисциплина «Волейбол»
(для обучающихся основной медицинской группы)
1. Методико-практический раздел
Подготовка мест и инвентаря для занятий волейболом. Правила
безопасности. Средства и методы волейбола в спортивной тренировке.
Методика проведения занятий в волейболе. Контроль и самоконтроль при
занятиях избранным видом спорта. Правила, организация и проведение
соревнований в волейболе. Судейство соревнований в волейболе. Методика
определения
уровня
физической
и
спортивной
подготовленности
волейболистов.
2. Спортивная подготовка в волейболе
Тема 2.1. Общая физическая подготовка в волейболе
Развитие двигательных способностей (силовых, скоростно-силовых,
выносливости, быстроты, гибкости и координации движений) с
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использованием общеразвивающих упражнений. Силовые и скоростно-силовые
упражнения: жим и рывок штанги; наклоны и приседания со штангой; метание
(толкание) отягощений  камней, гирь, ядер, набивных мячей. Рывки и
ускорения по зрительному сигналу из различных исходных положений.
Прыжки через скакалку с максимальной частотой вращения. Рывки с
мгновенной остановкой и резким изменением направлений движения.
Общая физическая подготовка с использованием средств легкой атлетики:
бег на различные дистанции, бег с барьерами, эстафетный бег, прыжки в длину
с места и разбега, метания, толкание ядра. Кроссовый бег.
Ходьба на лыжах основными способами передвижения, преодоление
подъемов, спусков, торможения, повороты на лыжах на месте и в движении.
Плавание способами кроль на груди и спине, брасс. Прикладное плавание.
Общая физическая подготовка с использованием средств гимнастики и
акробатики: прыжки, кувырки, перевороты, лазание и др., гимнастические
упражнения для развития гибкости. Имитационные движения с большой
амплитудой.
Тема 2.2. Специальная физическая подготовка в волейболе
Развитие специальной силы: упражнения для развития силы мышц кистей,
плечевого пояса, туловища с использованием различных отягощений (гантели,
эспандеры, утяжелители, блины, гири, грифы, штанги, набивные мячи) и
тренажерных устройств.
Развитие специальной выносливости (скоростная, скоростно-силовая и
прыжковая выносливость). Многократное выполнение упражнений и серий
упражнений на быстроту движений, рывков и спринтерских ускорений,
прыжков, имитационных упражнений, основных технических приемов игры без
отягощений и с различными отягощениями (утяжелителями для рук и ног,
специальными поясами, набивными мячами), бег «елочка», «челночный бег».
Развитие специальной быстроты: стартовые ускорения, рывки, бег с
ускорениями в пределах волейбольной площадки.
Развитие специальной гибкости: упражнения для увеличения подвижности
плечевых и тазобедренных суставов, позвоночного столба с использованием
упражнений, сходных по своей двигательной структуре с техническими
приемами или их частями. Укрепление суставно-связочного аппарата,
повышение эластичности мышц и связок.
Развитие специальных координационных способностей с применением
гимнастических, акробатических, имитационных и основных технических
упражнений волейболиста. Развитие акробатической ловкости  выполнение
падений, прыжков во время игры в защите. Развитие прыжковой ловкости –
умения владеть своим телом в безопорном положении при выполнении
нападающих ударов, блокирования и вторых передач в прыжке.
Стретчинг, упражнения на расслабление после выполнения упражнений,
связанных с большими мышечными напряжениями.
Тема 2.3. Техническая подготовка в волейболе
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Изучение специальных технических приемов в волейболе: стоек и
перемещений волейболиста, подач, приема и передач мяча, нападающих
ударов, блокирования, защитных действий и страховки.
Стойки волейболиста: высокая, средняя, низкая. Основные способы
перемещений: приставным шагом, скрестным шагом, бегом, шагами назад,
скрестным шагом под углом 45°, с поворотом назад и бегом. Перемещения к
мячу: вперед, в стороны, назад.
Техника подачи мяча сверху: подбрасывание мяча, замах, ударное
движение, опускание рук и переход к новым действиям. Виды подач  силовая,
планирующая, нацеленная, укороченная.
Техника передачи мяча двумя руками сверху: выход к мячу и выбор
исходного положения; положение туловища, рук и ног; движения рук, ног и
туловища при выполнении передачи. Выполнение передачи в средней или
низкой стойках. Выполнение передач разных типов: вперед, над собой, назад.
Выполнение различных по высоте передач: низких, средних, высоких.
Выполнение различных по дистанции к сетке передач – отдаленных и близких.
Техника приема мяча двумя руками снизу: стойка, положение ног, рук и
туловища, точка касания мяча.
Техника прием мяча двумя руками сверху: выход к мячу и выбор
исходного положения, положение туловища, ног и рук, движения при
соприкосновении с мячом, доводка мяча в зону расположения связующего
игрока.
Техника нападающего удара: разбег, напрыгивание, прыжок, вынос рук,
удар. Виды нападающий ударов: высокие, средние, быстрые, с задней линии,
скидки. Разновидности нападающих ударов по направлению  в линию, в
диагональ.
Техника блокирования: выпрыгивание вверх, разгибание рук в локтях,
поднятие их над сеткой, положение пальцев, движение кистей рук по
достижению верхнего края сетки. Одиночное и групповое блокирование.
Техника защитных действий и страховки: выбор места, выход из-за блока,
принятие низкой стойки и соответствующего положения ног, рук и туловища.
Прием мяча сверху или снизу, в движении или в падении, вперед, вправо или
влево.
Тема 2.4. Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка в
волейболе
Тактическая подготовка. Индивидуальная и групповая тактика.
Выбор тактики при подаче мяча: подача на точность в 3-метровые
коридоры по зонам площадки, подача на выходящего игрока для второй
передачи, между игроками, подача на слабо владеющего приемом, игрока
вышедшего на замену, подача в зоны 1 и 5 в углы площадки; подачи с
расстояния 4-6 м от лицевой линии, чередование подач на силу и точность в
различные зоны площадки.
Тактические действия при приеме мяча: выбор места расположения при
приеме подач конкретно в каждой расстановке в зависимости от тактической
направленности команды, тактики подач соперника и от уровня своей
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технической подготовленности, выбор зоны для направления принимаемой
подачи при конкретной расстановке в зависимости от тактики нападения своей
команды, способа приема (сверху или снизу) с учетом трудности подачи и
степени своей технической подготовленности.
Тактические действия при передаче мяча:
определение наиболее
целесообразного направления передачи, ее скорости, высоты, удаленности от
сетки и т.д. в зависимости от индивидуальных особенностей нападающих своей
команды, их подготовленности, расположения защитников и блокирующих
противника, конкретного расположения своих игроков на площадке в данный
момент, их готовности к выполнению нападающего удара.
Тактические действия при нападающем ударе: нападающий удар из зон 4,
3, 2 различных по траектории, направлению, скорости, удаленности от сетки
вторых передач, сочетание обманов с нападающими ударами.
Тактические действия при защите и страховке: определение зоны, из
которой соперник будет осуществлять нападающий удар, качества второй
передачи, разбега и высоты прыжка нападающего; действия своих
блокирующих; предугадывание защитником действий нападающего и
возможного направления удара для правильного направления перемещения и
выбора места для защиты.
Выбор тактики при блокировании: умение предугадывать направление
нападающего удара и в зависимости от этого действовать на блоке, учитывая
свои возможности, возможности защитников своей команды и индивидуальные
особенности нападающего.
Теоретическая подготовка: возникновение и тенденции развития
волейбола, средства и методы борьбы с игровыми системами соперника,
правила игры, влияние занятий волейболом на организм занимающихся, общие
закономерности спортивной тренировки, индивидуальная и групповая этика
поведения, анализ проведенных игр.
Психологическая подготовка. Развитие мотивации к достижению победы и
формирование установки на победу. Регулирование психологических
состояний волейболистов, возникающих на фоне ожидания важной игры.
Регулирование эмоционально-волевых состояний в ходе тренировок и игр.
Формирование важных качеств игроков: способность быстрого перехода от
атакующих действий к защитным и наоборот; активная деятельность всех
игроков, находящихся на площадке; высокая значимость каждого действия с
мячом; максимальная включенность всех спортсменов в игру с первого
тактического хода; постоянная готовность игрока к неожиданностям, как в
отношении изменения конкретной оперативной ситуации, так и в отношении
хода игры.
Тема 2.5. Интегральная подготовка в волейболе
Реализация тренировочных эффектов отдельных сторон технической,
тактической, психологической и других видов подготовки в целостной игровой
соревновательной деятельности волейболистов. Чередование изученных
технических приемов и их способов в различных сочетаниях, индивидуальных,
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групповых и командных действий в нападении, защите. Учебные задания в
играх по технике и тактике на основе изученного материала.
Тема 2.6. Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика
волейболе
Соревнования Московских студенческих спортивных игр, Спартакиады
союза негосударственных вузов Москвы и Московской области,
межфакультетских соревнований Московского гуманитарного университета,
товарищеских игр. Проведение отдельных частей тренировочных занятий по
волейболу. Судейство в качестве судьи межфакультетских соревнований по
волейболу МосГУ, товарищеских и учебных игр.
3. Физическая и спортивная подготовленность в избранном виде спорта
(контрольный раздел)
Определение уровня физической подготовленности при выполнении
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Тестирование спортивной подготовленности в волейболе.
Прием контрольных нормативов по физической и технической подготовке
волейболиста.
Элективная дисциплина «Футбол»
(для обучающихся основной группы здоровья)
1. Методико-практический раздел
Подготовка мест и инвентаря для занятий футболом. Правила
безопасности. Средства и методы футбола в спортивной тренировке. Методика
проведения занятий в футболе. Контроль и самоконтроль при занятиях
избранным видом спорта. Правила, организация и проведение соревнований в
футболе. Судейство соревнований в футболе. Методика определения уровня
физической и спортивной подготовленности футболистов.
2. Спортивная подготовка в футболе
Тема 2.1. Общая физическая подготовка в футболе
Общеразвивающие упражнения без предметов для рук и плечевого пояса
на месте и в движении. Упражнения для мышц и туловища в различных
исходных положениях. Упражнения для ног (маховые движения, приседания,
выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями).
Упражнения с сопротивлением в парах: повороты и наклоны туловища,
сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, переноска
партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами
сопротивления.
Общеразвивающие упражнения с предметами: с набивными мячами
(поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывания с одной руки на
другую перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля мяча), на месте
(стоя, сидя, лежа) и в движении; в парах и группах с передачами, бросками и
ловлей мяча. Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком, с короткой
и длинной скакалкой. Упражнения с малыми мячами (броски и ловля после
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подбрасывания вверх, удара о землю, в стену; ловля мячей на месте, в прыжке,
после кувырка в движении.
Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад, серии кувырков,
перекаты и перевороты, упражнения на батуте.
Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием,
сопротивлением, на внимание, координацию. Эстафеты встречные и круговые с
преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов, переноской,
расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель,
бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различные сочетаниях
перечисленных элементов.
Легкоатлетические упражнения: бег на различные дистанции, прыжки в
длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега.
Многоскоки. Пятикратный прыжок с места. Метание малого мяча на дальность
и в цель. Толкание ядра.
Спортивные игры: ручной мяч, баскетбол, регби (по упрощенным
правилам), футволей (волейбол ногами).
Лыжная подготовка: передвижение на лыжах классическими и коньковым
ходами, подъемы, спуски, повороты, торможения. Преодоление дистанции от 2
до 10 км на время.
Плавание. Эстафеты и игры с мячом в воде. Прыжки в воду, ныряния.
Тема 2.2. Специальная физическая подготовка в футболе
Упражнения для развития быстроты, стартовой скорости. По сигналу
(преимущественно зрительному) рывки на 5-10 м из различных исходных
положений. Эстафеты с элементами старта. Стартовые рывки к мячу с
последующим ударом по воротам, в соревнованиях с партнером за овладение
мячом.
Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения под уклон
3-5°. Бег змейкой между расставленными в различном положении стойками;
неподвижными или медленно передвигающимися партнерами. Бег прыжками.
Эстафетный бег. Обводка препятствий (на скорость). Переменный бег на
дистанции 100-150 м без мяча и с ведением мяча.
Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к
другому. Бег с быстрым изменением способа передвижения. Бег с изменением
направления (до 160°). Бег с изменением скорости, «челночный бег». Бег с
«тенью» (повторение движений партнера, выполняющего бег с максимальной
скоростью и с изменением направления) без мяча и с ведением мяча.
Выполнение элементов техники в быстром темпе.
Для вратарей: из стойки вратаря рывки из ворот  на перехват или
отбивание высоко летящего мяча, на прострел мяча. Из положения приседа,
широкого выпада, седа, лежа  рывки на 2-3 м с последующей ловлей или
отбиванием мяча. Упражнения в ловле теннисного (малого) мяча. Игра в
баскетбол по упрощенным правилам.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Приседания с
отягощением (гантели, набивные мячи, мешочки с песком, диски от штанги,
штанги для подростков и юношеских групп весом от 40 до 70% от массы тела
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спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки
после приседа без отягощения и с отягощением. Прыжки на одной и на обеих
ногах с продвижением, с преодолением препятствий без отягощения и с
отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. Прыжки в
глубину. Спрыгивания с последующим прыжком вверх или рывком на 7-10 м.
Беговые и прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку, опилкам.
Эстафеты с элементами бега, прыжков, переносом тяжестей. Подвижные игры.
Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Броски
набивного мяча на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удар по
мячу ногой и головой на силу в тренировочную стенку, батут и ворота; удары
на дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. Для вратарей: из упора
стоя у стены одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных
суставах; с отталкиванием от стены ладонями и пальцами; в упоре лежа
передвижение на руках вправо, влево, по кругу, в упоре лежа хлопки ладонями.
Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. Сжимание
теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и
бросках набивного мяча от груди двумя руками. Броски футбольного и
набивного мячей одной рукой на дальность. Упражнения в ловле и бросках
набивных мячей, бросаемых двумя-тремя партнерами с разных сторон. Серии
прыжков (по 4-8) в стойке вратаря толчком обеих ног в стороны без отягощения
и с отягощением.
Упражнения для развития специальной выносливости. Повторенное
выполнение беговых и прыжковых упражнений без мяча и с ведением мяча.
Переменный бег (несколько повторений в серии). Кроссы с переменной
скоростью. Многократно повторяемые специальные технико-тактические
упражнения. Например, повторные рывки с мячом с последующей обводкой
нескольких стоек с ударами по воротам; с увеличением длины рывка,
количества повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками.
Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные
игры с увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшением по
численности составом. Для вратарей: повторное, непрерывное выполнение в
течение 5-12 мин ловлей с отбиванием мяча; ловля мяча с падением при
выполнении ударов по воротам с минимальными интервалами тремя-пятью
игроками.
Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и
обеими ногами с доставанием высоко подвешенного мяча головой, ногой,
руками; с выполнением в прыжке поворота на 90-180°. Прыжки вверх с
поворотом и имитацией удара головой или ногами. Прыжки с места и с разбега
с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и
назад, в сторону через правое и левое плечо. Держание мяча в воздухе
(жонглирование) с чередованием ударов различными частями стопы, бедром,
головой; ведение мяча головой. Парные и групповые упражнения с ведением
мяча, обводкой стоек, обманными движениями. Эстафеты с элементами
акробатики. Подвижные игры.
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Для вратарей: прыжки с короткого разбега с доставанием высоко
подвешенного мяча руками, кулаком; с поворотом до 180°. Упражнения в
различных прыжках с короткой скакалкой. Прыжки с поворотами с
использованием подкидного трамплина. Переворот в сторону с места и с
разбега. Стойка на руках. Из стойки на руках кувырок вперед. Кувырок назад
через стойку на руках. Переворот вперед с разбега. Управления на батуте:
прыжки на обеих ногах, сальто вперед и назад согнувшись, сальто назад
прогнувшись.
Тема 2.3. Техническая подготовка в футболе
Техника передвижения: бег обычный, спиной вперед скрестным и
приставным шагом. Бег по прямой, дугами, изменением направления и
скорости.
Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-влево,
толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Для
вратарей  прыжки в сторону с падением «перекатом».
Повороты переступанием, прыжком, на опорной ноге; в стороны и назад;
на месте и в движении. Остановки во время бега выпадом и прыжком.
Удары по мячу ногой: удары внутренней стороной стопы, внутренней и
средней частью подъема, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от
игрока, справа или слева) мячу. Удары по прыгающему и летящему мячу
внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Удары внешней частью
подъема. Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных
движений, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние.
Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на
ход двигающемуся партнеру. Удары на точность: в определенную цель на поле,
в ворота, в ноги партнеру, на ход двигающемуся партнеру. Резаные удары.
Удары в движении, в прыжке, с поворотом, через себя без падения и с
падением. Удары на точность, силу, дальность, с оценкой тактической
обстановки перед выполнением удара, маскируя момент и направление
предполагаемого удара.
Удары по мячу головой: удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с
места и с разбега, по летящему навстречу мячу. Удары на точность: в
определенную цель на поле, в ворота, партнеру.
Остановка мяча: подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и
опускающегося мяча  на месте, в движении вперед и назад. Остановка
внутренней стороной стопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча.
Остановки с переводом в стороны, подготавливая мяч для последующих
действий и закрывая его туловищем от соперника.
Ведение мяча: внутренней и внешней частью подъема, правой и левой
ногой, поочередно по прямой и кругу, со сменой направления движения, между
стоек и движущихся партнеров; с изменением скорости, выполнением
ускорений и рывков.
Обманные движения (финты): «уход выпадом» «остановкой» мяча ногой;
обманное движение «ударом» по мячу ногой.
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Отбор мяча: при единоборстве с соперником, находящимся на месте,
движущимся навстречу или сбоку, с применением выбивания мяча ногой в
выпаде.
Техника игры вратаря: основная стойка; передвижение в воротах без мяча
в сторону окрестным, приставным шагом и скачками; ловля летящего
навстречу, в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка и в
прыжке; ловля катящегося и низко летящего навстречу и в сторону мяча без
падения и с падением; ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без
прыжка и в прыжке с места и разбега; ловля летящего в сторону на уровне
живота, груди мяча с падением перекатом; быстрый подъем с мячом на ноги
после падения. Отбивание мяча одной или двумя руками без прыжка и в
прыжке; с места и разбега. Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность.
Выбивание мяча ногой: с пола (по неподвижном мячу) и с рук (с воздуха по
выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность.
Тема 2.4. Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка в
футболе
Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на
площадке. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на
действие партнеров и соперника. Выбор момента и способа передвижения для
«открывания» на свободное место с целью получения мяча.
Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование
изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого способа
остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча.
Определение игровой ситуации, целесообразной для использования ведения
мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных видов
обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, изученные
финты) в зависимости от игровой ситуации.
Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и
своевременно выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на
удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в
стенку».
Простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры,
угловом, штрафном и свободном ударах.
Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию
по отношению опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча,
т.е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удар или
остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и
осуществить отбор мяча изученным способом. Групповые действия.
Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при
розыгрыше противником «стандартных» комбинаций.
Тактика вратаря. Выбор правильной позиции в воротах при различных
ударах в зависимости от «угла удара», разыгрывание ввода мяча от своих
ворот, ввод мяча в игру (после ловли) открывшемуся партнеру, выбор правильной позиции при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих
ворот.
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Теоретическая подготовка футболиста: Установка игрокам перед
соревнованиями и разбор проведенных игр. Просмотр видеозаписи прошедшей
игры. Анализ игр. Положительные и отрицательные моменты в ходе игры,
связанные с выполнением задания. Причины успеха или невыполнение задания.
Проявление морально-волевых качеств. Сравнительный анализ игровых
действий на протяжении года, двух-трех лет. Применение технических средств
для анализа действий футболистов в игре и на соревнованиях.
Психологическая подготовка футболиста. Развитие мотивации к
достижению победы и формирование установки на победу. Регулирование
психологических состояний футболистов, возникающих на фоне ожидания
важного матча. Регулирование эмоционально-волевых состояний в ходе
футбольного матча, а также в период тренировок. Регулирование «кризисных
состояний», состояния «психологического выгорания». Активизация
восстановительных процессов и общего эмоционально-психологического
состояния футболистов.
Тема 2.5. Интегральная подготовка в футболе
Чередование упражнений для развития физических качеств в различных
сочетаниях. Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств
с различными способами перемещения, приема и передачи, нападающего
удара. Чередование изученных технических приемов и их способов в
различных сочетаниях; индивидуальных, групповых и командных действий в
нападении, защите. Учебные игры. Игры по правилам футбола и мини-футбола.
Задания в игры по технике и тактике на основе изученного материала.
Тема 2.6. Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика
футболе
Соревнования Московских студенческих спортивных игр, товарищеских
игр. Проведение отдельных частей тренировочных занятий по футболу.
Судейство товарищеских и учебных игр.
3. Физическая и спортивная подготовленность в избранном виде спорта
(контрольный раздел)
Определение уровня физической подготовленности при выполнении
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Тестирование спортивной подготовленности в футболе.
Прием контрольных нормативов по физической и технической подготовке
футболиста.
Элективная дисциплина «Мини-футбол»
(для обучающихся основной группы здоровья)
1. Методико-практический раздел
Подготовка мест и инвентаря для занятий мини-футболом, правила
безопасности. Средства и методы мини-футбола в спортивной тренировке.
Методика проведения занятий в мини-футболе. Контроль и самоконтроль при
занятиях мини-футболом. Правила, организация и проведение соревнований в
мини-футболе. Судейство соревнований в мини-футболе. Методика
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определения уровня физической и спортивной подготовленности минифутболистов.
2. Спортивная подготовка в мини-футболе
Тема 2.1. Общая физическая подготовка в мини-футболе
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса, шеи и туловища, пояса
нижних конечностей из различных исходных положений на месте и в
движении.
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (набивные
мячи, гантели, гимнастические палки, резиновые амортизаторы, скакалки).
Упражнения на гимнастических снарядах (гимнастические стенка и скамейка,
брусья, перекладина). Акробатические упражнения (группировки и перекаты в
различных положениях; кувырки вперед и назад; стойки на лопатках; голове и
руках; соединение нескольких акробатических элементов в комбинации).
Легкоатлетические упражнения (бег на 10, 15, 20,30, 40,100, 400, 800, 1000 м;
повторный бег с короткими отрезками; бег с горизонтальными и
вертикальными препятствиями; кросс 500-1000 м; прыжки в длину и высоту с
места и с разбега; тройной прыжок с места и с разбега; многоскоки; метание
малого мяча в цель и на дальность с места и с разбега). Подвижные игры и
эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с преодолением полосы препятствий,
переноской предметов, бросками и ловлей мячей. Спортивные игры (гандбол,
баскетбол, волейбол, бадминтон и др.). Лыжная подготовка. Плавание.
Тема 2.2. Специальная физическая подготовка в мини-футболе
Упражнения для развития быстроты. Бег с остановками и изменением
направления. Бег под уклон 3-5°. Бег прыжками. Рывки на 5-8-10 м из
различных исходных положений. Бег за лидером. Бег с максимальной частотой
шагов на месте и перемещаясь. Повторный бег по дистанции от 20 до 40 м со
старта и с хода с максимальной скоростью. Челночный бег на 5, 8 и 10 м (общий
пробег за одну попытку до 30 м). Челночный бег (лицом вперед  спиной
вперед и т.д.). Челночный бег приставными шагами. Эстафетный бег.
Подвижные игры типа «День и ночь», «Вызов номеров», «Рывок за мячом»,
«Салочки» и т.д. Выполнение общеразвивающих упражнений в максимальном
темпе. Стартовые рывки к мячу с последующим ударом в цель. Стартовые
рывки с партнером за овладение мячом. Ведение мяча в быстром темпе на 10-15
м. То же, но с обводкой стоек. Выполнение технических приемов в быстром
темпе (прием мяча под подошву, уход в сторону или с поворотом на 180° и удар
в цель и т.д.). Для вратарей: из основной стойки рывки вперед и в стороны на 3-58 м. Бег на короткие отрезки с прыжками вверх, вперед в конце дистанции.
Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх. Из основной стойки
вратаря рывки на 3-5-6 м на перехват и отбивание катящихся мячей или же
летящих на различной высоте. Из различных исходных положений (приседа,
широкого выпада, седа, лежа и т.д.) рывки на 3-5 м с последующей ловлей и
отбиванием катящихся мячей или же летящих на различной высоте.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Приседания и
резкое выпрямление ног со взмахом руками вверх, с прыжком вверх, с
набивным мячом в руках. Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с
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отягощением. Прыжки на одной и обеих ногах на месте и с продвижением лицом
вперед, спиной вперед и боком с отягощением и без. Прыжки по ступенькам с
максимальной скоростью Прыжки в глубину с места и с разбега. Спрыгивание с
высоты (40-80 см) с последующим прыжком вверх или рывком на 5-8 м.
Беговые и прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку, опилкам.
Эстафеты и подвижные игры с бегом и прыжками. Для вратарей: из упора, стоя
у стены, одновременное и попеременное сгибание и разгибание рук в
лучезапястных суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами.
В упоре лежа передвижение на руках по кругу (вправо, влево), носки ног на месте.
В упоре лежа, одновременно отталкиваясь от пола руками и ногами, хлопки
ладонями. Метание мячей различного веса на дальность и быстроту. Броски
мини-футбольных мячей от ворот на дальность и быстроту. Многократные
броски набивных мячей одной рукой от плеча и двумя руками от груди, ловля
мячей. Серии прыжков в основной стойке вратаря толчком обеих ног в
стороны; то же, с предварительным приставным шагом с отягощением и без
отягощения. Из основной стойки вратаря многократные рывки на 3-4 м с
броском на катящийся или неподвижно лежащий мяч. Многократные броски
мяча в стену (батут) с последующей ловлей.
Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное выполнение
беговых и прыжковых упражнений. Повторный бег с ведением мяча.
Переменный бег (несколько повторений с переменной скоростью). Кроссы с
переменной скоростью. Бег в колонне по одному вдоль границ игрового поля и
выполнение по сигналу определенного задания (ускорение, остановка, изменение
направления и способа передвижения, поворот на 90,180 или 360°, прыжок
вверх, кувырок вперед или назад и т.д.). Многократное повторение специальных
технико-тактических упражнений (повторный бег с мячом с обводкой стоек и
ударом в цель; бег с мячом на скорость на 30-40 м и т.д.). Игровые упражнения
с мячом большой интенсивности. Игры с увеличением продолжительности.
Учебные игры с уменьшенными по численности составами команд. Для
вратарей: многократное выполнение в течение 5-8 мин приемов ловли и
отбивания мячей после ударов, выполняемых 3-4 игроками с минимальными
интервалами. Многократное выполнение рывков с линии ворот с бросками за
катящимися и летящими мячами, направляемыми в штрафную площадь с
минимальными интервалами несколькими игроками. Вбрасывание мяча
различными способами в различные цели, помещенные в различных участках
игрового поля. Выбивание мяча ногой в различные зоны игрового поля.
Многократное повторение ловли мячей, набрасываемых несколькими
партнерами, в разные углы ворот, в прыжке.
Упражнения для развития игровой ловкости. Кувырки вперед и назад, в
стороны через правое и левое плечо. Жонглирование мячом, чередуя удары
различными частями подъема, стопы, бедром, головой. Ведение мяча по кругу,
«восьмерке», по ограниченному коридору. Ведение мяча головой. Парные и
групповые упражнения с передачами, ведением мяча, обманными движениями и
ударами в цель. Прыжки с места и с разбега, доставая головой подвешенный
мяч. То же, но с поворотом на 90°. Прыжки с места и с разбега с ударом головой
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по летящим мячам в цель. Удары ногой с лёта в прыжке в цель. Эстафеты с
ведением и передачей мяча. Удары ногой и головой в цель после выполнения
кувырка вперед, поворота на 180 и 360°, бега змейкой и т.д. Жонглирование
теннисным мячом, чередуя удары различными частями подъема со сторонами
стопы. Для вратарей: переворот в сторону с места и с разбега; Стойка на голове,
лопатках и руках. Из стойки на руках  кувырок вперед. Кувырок назад через
стойку на руках. Переворот вперед с разбега. Упражнения на батуте: прыжки на
обеих ногах, сальто вперед и назад согнувшись, сальто назад прогнувшись.
Различные прыжки с короткой скакалкой. Прыжки с короткого разбега, доставая
высоко подвешенный мяч руками и кулаком. Из различных исходных
положений (сидя, лежа и т.д.) встать и в прыжке или броске овладеть мячом,
набрасываемым партнером. Упражнения в равновесии на гимнастической
скамейке и бревне.
Тема 2.3. Техническая подготовка в мини-футболе
Бег с изменением направления, с изменением скорости, с приставными
шагами  вправо, влево, спиной вперед, смена бега спиной вперед на бег лицом
вперед и наоборот, зигзагом  с выпадом в стороны, с подскоками, с высоким
подниманием бедра, с захлестыванием, челночный. Защитная стойка. Прыжки
вверх, отталкиваясь одной и двумя ногами, вперед, назад, в стороны,
отталкиваясь одной и двумя ногами. Удар внутренней стороной стопы,
серединой подъема, внутренней, внешней, носком частью подъема
по
неподвижным и катящимся мячам, пяткой, пяткой скрестно, удар-откидка мяча
подошвой, резаный удар внутренней, внешней частью подъема, удар-бросок
стопой, с лёта внутренней стороной стопы, с лёта серединой подъема, с лёта
внутренней, внешней частью подъема, боковой удар серединой или внешней
частью подъема с лёта, с лёта серединой подъема по опускающемуся мячу
через голову, серединой или внешней частью подъема с полулёта. Удары ногой
различными способами на точность и силу после остановки, ведения, рывков.
Удары ногой различными способами в единоборствах при пассивном и
активном сопротивлении. Удары серединой лба из опорного положения,
серединой лба в прыжке, боковой частью головы в опорном положении и в
прыжке, затылочной частью головы, головой в броске, головой различными
способами на точность на короткое и среднее расстояние. Удары головой в
единоборстве при пассивном и активном сопротивлении.
Прием (остановка) катящихся мячей внутренней стороной стопы,
опускающихся и низколетящих мячей внутренней стороной стопы в опорном
положении, мячей, летящих выше бедра, внутренней стороной стопы в прыжке,
катящихся мячей подошвой, опускающихся мячей подошвой, опускающихся
мячей серединой подъема, мячей, опускающихся в стороне от игрока, внешней
стороной стопы, мячей, катящихся в стороне от игрока, внешней частью стопы,
мячей, прямо летящих на игрока, грудью в опорном положении, мячей,
опускающихся на игрока, грудью в опорном положении, мячей, прямо летящих
на игрока, на бегу, мячей, опускающихся на игрока, головой, мячей, прямо
летящих на игрока, головой, опускающихся мячей бедром, отскочившего от
площадки мяча животом, отскакивающих от площадки мячей голенью.
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Ведение мяча внутренней стороной стопы, внутренней, внешней частью
подъема, носком, серединой подъема, подошвой, различными способами с
изменением направления, скорости, зигзагообразно, меняя бьющую ногу.
Обманные движения без мяча, финт «уходом», различные варианты финта
«уходом», финт «проброс мяча мимо соперника», финт «Остановка мяча
подошвой», финт «Убирание мяча подошвой», сочетание нескольких финтов,
выполнение изученных финтов в единоборстве при пассивном и активном
сопротивлении.
Отбор мяча накладыванием стопы, выбиванием, перехватом.
Комплексное выполнение (сочетание) изученных технических приемов с
мячом.
Комплексное выполнение (сочетание) различных приемов техники
перемещения с техническими приемами с мячом.
Техника вратаря. Перемещение в воротах, стойка вратаря, ловля катящихся
и низколетящих мячей при параллельном расположении стоп, в стойке на
одном колене, в стороне от вратаря мячей в падении и броске. Ловля мячей,
летящих на вратаря, выше колен и ниже головы. Ловля мячей, летящих на
вратаря, на уровне головы или выше в опорном положении, в прыжке. Ловля
полувысоких мячей, летящих в стороне от вратаря, в опорном положении, в
броске. Отбивание катящихся и низколетящих в стороне от вратаря мячей в
выпаде, катящихся и низколетящих в стороне от вратаря мячей в шпагате,
отбивание летящих в стороне от вратаря (выше пояса) мячей махом ноги,
ладонью в падении или броске при выходе навстречу атакующему сопернику,
опускающихся перед воротами, кулаком (кулаками), опускающихся и
высоколетящих мячей головой. Вбрасывание мяча рукой из-за плеча с места,
из-за плеча в движении со скрестными шагами, без скрестных шагов, из-за
плеча в прыжке, сбоку с места, вбрасывание («выкатывание») мяча снизу.
Выбивание мяча с рук. Технические приемы полевых игроков.
Тема 2.4. Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка в минифутболе
Тактика игры в атаке. Индивидуальные действия: «открывание»,
отвлечение соперников, создание численного преимущества в отдельных зонах
игрового поля, маневрирование, передачи, ведение и обводка, удары по
воротам. Групповые действия: комбинации «игра в одно-два касания» между
двумя партнерами, «стенка», «двойная стенка», «скрещивание», «игра в однодва касания» между тремя партнерами, «смена мест», «пропускание мяча», при
введении мяча в игру с центра игрового поля, при введении мяча из-за боковой
линии, при участии вратаря, при розыгрыше штрафных и свободных ударов на
чужой половине поля, при розыгрыше угловых ударов.
Командные действия: быстрое нападение; позиционное нападение с
центровым игроком с использованием расстановки игроков 3+1, 1+3, 1+2+2,
«четыре в линию»; позиционное нападение с использованием расстановки
игроков 1+3, 2+2.
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Тактика игры в обороне. Индивидуальные действия: опека соперника без
мяча; опека соперника с мячом. Групповые действия: разбор игроков команды
соперников; подстраховка; переключение (обмен опекаемыми соперниками);
игра в меньшинстве. Командные действия: персональная оборона;
концентрированная персональная оборона; рассредоточенная персональная
оборона; персональный прессинг; зонная оборона; концентрированная зонная
оборона;
рассредоточенная
зонная
оборона;
зонный
прессинг;
комбинированная оборона.
Тактика игры вратаря. Выбор места в воротах. Игра на выходах. Введение
мяча в игру. Руководство действиями партнеров по обороне. Участие в
атакующих действиях партнеров. Подстраховка партнеров по обороне.
Установка «стенки» при розыгрышах соперниками штрафных и свободных
ударов. Установка «стенки» при розыгрышах соперниками угловых ударов.
Установка «стенки» при введении соперниками мяча из-за боковой линии.
Тактика полевых игроков.
Теоретическая подготовка. Установка игрокам перед соревнованиями и
разбор проведенных игр. Просмотр видеозаписи прошедшей игры. Анализ игр.
Положительные и отрицательные моменты в ходе игры, связанные с
выполнением задания. Причины успеха или невыполнение задания. Проявление
морально-волевых качеств. Сравнительный анализ игровых действий на
протяжении года, двух-трех лет. Применение технических средств для анализа
действий футболистов в игре и на соревнованиях.
Психологическая подготовка. Воздействия на психологические состояния
футболистов (в пределах допустимых воздействий) с целью формирования
психологической готовности к достижению высоких результатов в игре.
Специальные компоненты психологической подготовки: развитие мотивации к
достижению победы и формирование установки на победу; регулирование
психологических состояний футболистов, возникающих на фоне ожидания
важного матча; регулирование эмоционально-волевых состояний в ходе
футбольного матча, а также в период тренировок; регулирование «кризисных
состояний»,
состояния
«психологического
выгорания»;
активизация
восстановительных процессов и общего эмоционально-психологического
состояния футболистов.
Тема 2.5. Интегральная подготовка в мини-футболе
Чередование упражнений для развития физических качеств в различных
сочетаниях. Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств
с различными способами перемещения, приема и передачи, нападающего
удара. Чередование изученных технических приемов и их способов в
различных сочетаниях; индивидуальных, групповых и командных действий в
нападении, защите. Учебные игры. Игры по правилам мини-футбола. Задания в
игры по технике и тактике на основе изученного материала.
Тема 2.6. Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика
мини-футболе
Соревнования Московских студенческих спортивных игр, Спартакиады
союза негосударственных вузов Москвы и Московской области,
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межфакультетских соревнований Московского гуманитарного университета,
товарищеских игр. Проведение отдельных частей тренировочных занятий по
мини-футболу. Судейство в качестве судьи межфакультетских соревнований по
мини-футболу МосГУ, товарищеских и учебных игр. Судейство в качестве
судьи-хронометриста соревнований по мини-футболу МССИ.
3. Физическая и спортивная подготовленность в избранном виде спорта
(контрольный раздел)
Определение уровня физической подготовленности при выполнении
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Тестирование спортивной подготовленности в минифутболе. Прием контрольных нормативов по физической и технической
подготовке мини-футболиста.
Элективная дисциплина «Бадминтон»
1. Методико-практический раздел
Подготовка мест и инвентаря для занятий бадминтоном. Правила
безопасности. Средства и методы бадминтона в спортивной тренировке.
Методика проведения занятий в бадминтоне. Контроль и самоконтроль при
занятиях избранным видом спорта. Правила, организация и проведение
соревнований в бадминтоне. Судейство соревнований в бадминтоне. Методика
определения
уровня
физической
и
спортивной
подготовленности
бадминтонистов.
2. Спортивная подготовка в бадминтоне
Тема 2.1. Общая физическая подготовка в бадминтоне
Развитие двигательных способностей (силовых, скоростно-силовых,
выносливости, быстроты, гибкости и координации движений) с
использованием общеразвивающих упражнений. Силовые и скоростно-силовые
упражнения: жим и рывок штанги; наклоны и приседания со штангой; метание
(толкание) отягощений  камней, гирь, ядер, набивных мячей. Рывки и
ускорения по зрительному сигналу из различных исходных положений.
Прыжки через скакалку с максимальной частотой вращения. Рывки с
мгновенной остановкой и резким изменением направлений движения.
Общая физическая подготовка с использованием средств легкой атлетики:
бег на различные дистанции, бег с барьерами, эстафетный бег, прыжки в длину
с места и разбега, метания, толкание ядра. Кроссовый бег.
Ходьба на лыжах основными способами передвижения, преодоление
подъемов, спусков, торможения, повороты на лыжах на месте и в движении.
Плавание способами кроль на груди и спине, брасс. Прикладное плавание.
Общая физическая подготовка с использованием средств гимнастики и
акробатики: прыжки, кувырки, перевороты, лазание и др., гимнастические
упражнения для развития гибкости. Имитационные движения с большой
амплитудой.
Тема 2.2. Специальная физическая подготовка в бадминтоне
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Развитие специальной силы: упражнения для развития силы мышц кистей,
плечевого пояса, туловища с использованием различных отягощений (гантели,
эспандеры, утяжелители, блины, гири, грифы, штанги, набивные мячи) и
тренажерных устройств.
Развитие специальной выносливости (скоростная, скоростно-силовая и
прыжковая выносливость). Многократное выполнение упражнений и серий
упражнений на быстроту движений, рывков и спринтерских ускорений,
прыжков, имитационных упражнений, основных технических приемов игры без
отягощений и с различными отягощениями (утяжелителями для рук и ног,
специальными поясами, набивными мячами), кроссовый бег, бег «елочка»,
«челночный бег».
Развитие специальной быстроты: стартовые ускорения, рывки, бег с
ускорениями в пределах бадминтонной площадки.
Развитие специальной силы: упражнения со штангой, спринтерский бег,
специальные прыжковые и беговые упражнения с отягощением, прыжки со
скакалкой.
Развитие специальной гибкости: упражнения для увеличения подвижности
плечевых и тазобедренных суставов, позвоночного столба с использованием
упражнений, сходных по своей двигательной структуре с техническими
приемами или их частями. Укрепление суставно-связочного аппарата,
повышение эластичности мышц и связок.
Развитие специальных координационных способностей с применением
гимнастических, акробатических, имитационных и основных технических
упражнений бадминтониста.
Стретчинг, упражнения на расслабление после выполнения упражнений,
связанных с большими мышечными напряжениями.
Тема 2.3. Техническая подготовка в бадминтоне
Изучение специальных технических приемов: стойки и перемещения
бадминтонистов, подачи, удары, игра в защите.
Стойки в бадминтоне: высокая, средняя, низкая. Основная стойка
бадминтониста. Способы передвижения бадминтониста: вперед, назад или в
стороны, простым шагом, переменным шагом, приставным шагом,
перекрестным, выпадом, обманным шагом.
Техника подач волана: высоко-далекая подача, высокая атакующая подача,
плоская подача, короткая подача, выполненные открытой или закрытой
стороной ракетки.
Техника ударов. Удар справа, удар слева, удар над головой из основной
стойки. Не фронтальные и фронтальные удары, выполненные открытой
стороной ракетки или закрытой стороной, сверху, справа, слева, снизу, высокодалекие, высокие атакующие, атакующие (смеш, полусмеш), плоские, короткие,
укороченные.
Тема 2.4. Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка в
бадминтоне
Тактическая подготовка. Тактика одиночной игры, целесообразное
применение различных ударов для направления волана в незащищенные места
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площадки. Тактика парной игры, согласованное взаимодействие двух
партнёров. Параллельное или боковое расположения игроков.
Установка перед играми и разбор проведенных игр, значение предстоящей
игры и особенности турнирного положения игрока и команды, сведения о
сопернике: тактика игры вероятного соперника  его сильные и слабые стороны
игры, определение и использование наиболее слабых ударов противника, учет
скоростных возможностей противника.
Теоретическая подготовка: развитие бадминтона в России и за рубежом,
гигиена физических упражнений и профилактика заболеваний, влияние
физических нагрузок на организм человека, врачебный контроль и
самоконтроль, первая помощь при несчастном случаях и травмах, правила
игры,
основы техники бадминтона и методики тренировки, разбор
проведенных игр.
Психологическая подготовка: точность
и объективность знаний
спортивной стратегии деятельности каждого конкретного соперника для
эффективного использования своей стратегии, умение разгадывать планы
соперника и маскировка собственных действий и намерений.
Тема 2.5. Интегральная подготовка в бадминтоне
Реализация тренировочных эффектов отдельных сторон подготовки
(технической, тактической и других) в целостной игровой соревновательной
деятельности бадминтониста.
Чередование изученных технических приемов и их способов в различных
сочетаниях, индивидуальных, групповых действий в нападении, защите.
Учебные задания в играх по технике и тактике на основе изученного материала.
Тема 2.6. Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика
бадминтоне:
Соревнования Московских студенческих спортивных игр, Спартакиады
союза негосударственных вузов Москвы и Московской области, товарищеских
игр. Проведение отдельных частей тренировочных занятий по бадминтону.
Судейство в качестве судьи товарищеских и учебных игр.
3. Контрольный раздел
Определение уровня физической подготовленности при выполнении
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Тестирование спортивной подготовленности в бадминтоне.
Прием контрольных нормативов по физической и технической подготовке
бадминтониста.
Элективная дисциплина «Плавание»
(для обучающихся основной группы здоровья)
1. Методико-практический раздел
Подготовка мест и инвентаря для занятий плаванием. Правила
безопасности. Средства и методы плавания в спортивной тренировке. Методика
проведения занятий в плавании. Контроль и самоконтроль при занятиях
избранным видом спорта. Правила, организация и проведение соревнований в
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плавании. Судейство соревнований в плавании. Методика определения уровня
физической и спортивной подготовленности пловцов.
2. Спортивная подготовка в плавании
Тема 2.1. Общая физическая подготовка в плавании
Общие физические упражнения без предметов: для рук и плечевого пояса
на месте и в движении (сгибания, разгибания, отведения и приведения,
вращения, махи и рывки). Упражнения для мышц шеи, туловища и бедра
(наклоны, вращения и повороты в различных направлениях). Упражнения для
мышц ног (маховые движения, приседания, выпады).
Упражнения в парах: повороты и наклоны туловища, сгибание и
разгибание рук, приседания с партнером, переноска партнера на спине, «тачка»,
упражнения с элементами сопротивления.
Упражнения с использованием гимнастических снарядов (шведская
стенка, перекладина); с предметами (набивными мячами, гантелями, штангой,
скакалкой, резиновыми амортизаторами).
Подвижные и эстафеты с элементами общеразвивающих упражнений,
преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов, переноской
предметов. Спортивные игры (футбол). Лыжная подготовка. Легкоатлетические
упражнения: бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту с места и с
разбега, метания.
Кроссовая подготовка (бег в умеренном темпе по
слабопересеченной местности).
Акробатические упражнения (без предметов, с партнером, в упорах и
висах), упражнения на батуте.
Упражнения на расслабление: движения, включающие потряхивание
кистей, предплечий, рук, плечевого пояса; расслабленные маховые и
вращательные движения руками; наклоны и повороты туловища для
расслабления мышц спины и ног, дыхательные упражнения.
Тема 2.2. Специальная физическая подготовка в плавании
Специальная физическая подготовка на суше. Упражнения для развития
специальной силы с использованием специальных тренажеров, имитационных
гребковых движений на специальной скамье (угол 10-15°), блоковых устройств
и наклонных тележек с отягощениями. Специальные упражнения для развития
гибкости плечевых суставов, позвоночного столба, голеностопных суставов.
Специальные упражнения для развития координационных способностей.
Специальная физическая подготовка в воде. Упражнения для
развития специальных силовых способностей с использованием ручных
лопаток, ласт, резиновых шнуров, гидротормозов и других видов
сопротивлений.
Упражнения для развития скоростно-силовой выносливости путем
преодоления дистанции в полную силу с короткими интервалами для отдыха.
Развитие силовой выносливости с использованием силы тяги на привязи
(плавание на ногах, на руках, в полной координации). Развитие скоростной
выносливости (тесты 4×50 м с интервалом отдыха 10 с). Развитие специальной
выносливости (тесты 10×100 м с интервалом отдыха 15 с). Повышение порога
анаэробного обмена (тест 2000 м, 3000 м). Упражнения для развития
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специальных скоростных способностей с преодолением коротких дистанций
(25-50 м).
Элементы водного поло, эстафеты на воде, прыжки в воду, ныряния.
Тема 2.3. Техническая подготовка в плавании
Техника плавания способом кроль на груди. Положение тела и головы.
Фазы движения рук: опорная часть (захват воды), основная фаза (подтягивание
и отталкивание), выход руки из воды, движения над водой (пронос), вход руки
в воду (наплыв). Движения ног (варианты 6-ти, 4-х и 2-х ударного циклов
движения ног). Дыхание. Соотношение дыхания с циклом движений. Общее
согласование движений. Упражнения на суше и в воде.
Техника плавания способом кроль на спине. Положение тела. Движение
рук: наплыв, основная часть гребка, выход руки из воды, пронос. Движение
ног. Дыхание. Согласованная работа рук, ног и дыхания. Упражнения на суше и
в воде.
Техника плавания способом брасс на груди. Упражнения на суше и в воде.
Положение тела и головы. Движение рук: выведение рук вперед,
подготовительная фаза, наплыв или скольжение, рабочее движение – гребок.
Движение ног: подготовительная фаза движений (подтягивание), рабочее
движение (удар), скольжение. Дыхание. Согласование движений рук, ног и
дыхания.
Техника плавания способом баттерфляй (дельфин). Упражнения на суше и
в воде. Положение тела. Движение ног и туловища. Движение рук: пронос
(движение рук над водой), вход рук в воду, опорная часть гребка, основная
часть гребка, выход рук из воды. Дыхание. Согласованная работа рук, ног и
дыхания, последовательность движений.
Техника выполнения стартов. Старт с тумбы при плавании способами
кроль на груди, брасс, баттерфляй. Исходное положение при старте с тумбы
(его варианты). Подготовительные движения. Техника выполнения стартового
прыжка. Толчок. Полет. Основные требования к фазе полета. Техника входа в
воду и скольжения. Первые плавательные движения и выход на поверхность.
Исходное положение старта из воды. Техника отталкивания. Требования к
фазе полета. Вход в воду и скольжение. Первые плавательные движения и
выход на поверхность.
Техника выполнения поворотов при плавании различными способами.
Повороты, преимущественно осуществляемые в горизонтальной плоскости
вокруг вертикальной пространственной оси. Повороты, преимущественно
осуществляемые в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной
пространственной оси. Открытые и закрытые повороты. Виды поворотов в
плавании: простой закрытый, простой открытый, «Маятник», «Кувырок с
поворотом». Фазы выполнения поворота: подплывание к стенке и касание
(подход), вращение, отталкивание, скольжение, начало плавательных движений
и выход на поверхность.
Тема 2.4. Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка в
плавании
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Индивидуальная тактика: формирование умений финишировать на
дистанции, самостоятельно принимать правильные решения в зависимости от
изменения тактической обстановки, правильно распределять свои силы от
предварительных стартов до финальных, преодолевать дистанцию по
временному графику, учитывать особенности своей подготовленности для
реализации тактических замыслов, рационально использовать время от
разминки до старта, правильно и своевременно выполнять разминку, выиграть
старт у соперников, выиграть время у соперников на поворотах, равномерно
проплывать дистанцию, проплывать дистанцию с относительно медленным
началом, составить тактический план к предстоящим соревнованиям,
проанализировать свои действия в прошедших соревнованиях, преодолевать
дистанцию с относительно быстрым началом, наблюдать за соперниками и
оценивать их действия в ходе соревнований, преодолевать дистанцию тактикой
лидирования, выбрать тактический вариант с учетом сильных и слабых сторон
подготовленности соперника, использовать особенности бассейна для
реализации тактического плана
Командная тактика при проведении эстафет. Определение состава
эстафеты и распределения участников по отдельным этапам. Учет уровня
спортивных результатов, успешности выступления пловцов в эстафетном
плавании.
Теоретическая подготовка: научно-теоретические основы плавания;
основы техники спортивного плавания; основы обучения двигательным
действиям пловца.
Психологическая подготовка:
формирование и совершенствование
спортивного
бойцовского
характера,
развитие
свойств
личности,
определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование механизма
нервно-психологической регуляции. Формирование личностных качеств пловца
с помощью изменения и коррекции отношения спортсмена к выполняемой и
предстоящей тренировочной нагрузке, к своим возможностям восстановления,
нервно-психологическому
перенапряжению,
качеству
выполнения
тренировочного задания, спортивному режиму.
Тема 2.5. Интегральная подготовка в плавании
Приобретение соревновательного опыта на учебных стартах, повышение
устойчивости к соревновательному стрессу. Повышение надежности
выступлений на модельных тренировках.
Тема 2.6. Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика
плавании
Соревнования Московских студенческих спортивных игр, Спартакиады
союза негосударственных вузов Москвы и Московской области, внутренних
соревнований МосГУ. Проведение отдельных частей тренировочных занятий
по плаванию. Судейство в качестве судьи на поворотах и помощника судьисекундометриста на внутренних соревнованиях МосГУ и Спартакиаде СНВ по
плаванию.
3. Физическая и спортивная подготовленность в избранном виде спорта
(контрольный раздел)
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Определение уровня физической подготовленности при выполнении
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Тестирование спортивной подготовленности в плавании.
Прием контрольных нормативов по физической и технической подготовке
пловца.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Общекультурные компетенции (ОК), закреплённые за дисциплиной:
ОК-8 – способность поддерживать должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
Знать: основы методики избранного вида спорта или системы физических
упражнений.
Уметь: творчески использовать средства и методы избранного вида спорта
или
системы
физических
упражнений
для
физического
самосовершенствования, формирования здорового образа жизни, обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеть: средствами и методами избранного вида спорта или системы
физических упражнений для укрепления индивидуального здоровья и
физического самосовершенствования; ценностями физической культуры и
спорта для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций,
проводимой в форме зачёта
Элективная дисциплина «Общая физическая подготовка»

№
п/п

1.
2.
3.

Раздел рабочей программы дисциплины

Методико-практический раздел
Физкультурно-спортивная подготовка в
базовых видах спорта
Физическая и спортивная подготовленность в
базовых видах спорта (контрольный раздел)
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Контролируемые
компетенции
(или их
части)
ОК-8

Оценочное
средство
(№ тестового
задания** или
№ экз. вопроса,
или № др. вида
оценочного
материала)
№1-23
№58-60; №199211
№67-110

Элективная дисциплина «Оздоровительная физическая культура» (для
обучающихся специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов)

№
п/п

1.
2.
3.

Раздел рабочей программы дисциплины

Методико-практический раздел
Физические упражнения в
оздоровительной физической культуре
Физическая и функциональная
подготовленность (контрольный раздел)

Контролируемые
компетенции
(или их части)

ОК-8

Оценочное
средство
(№ тестового
задания** или
№ экз. вопроса,
или № др. вида
оценочного
материала)
№39-57
№64-66; №221226
№183-198

Элективные дисциплины «Волейбол», «Футбол», «Мини-футбол»,
«Бадминтон», «Плавание» (для обучающихся основной группы здоровья)

№
п/п

1.
2.
3.

Раздел рабочей программы дисциплины

Методико-практический раздел
Спортивная подготовка в избранном виде
спорта
Физическая и спортивная подготовленность
в избранном виде спорта (контрольный
раздел)

Контролируемые
компетенции
(или их части)

ОК-8

Оценочное
средство
(№ тестового
задания** или
№ экз. вопроса,
или № др. вида
оценочного
материала)
№24-38
№61-63; №213220
№67-98; №111182

5.2
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОК-8 – способность поддерживать должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Низкий Знать: отдельные основы методики избранного вида спорта Удовлетили системы физических упражнений.
воритель
Уметь: использовать отдельные средства и методы
избранного вида спорта или системы физических но
ОК-8

упражнений для физического самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни, обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.
Владеть: отдельными средствами и методами избранного
вида спорта или системы физических упражнений для
укрепления индивидуального здоровья и физического
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Средний

Высокий

самосовершенствования; ценностями физической культуры
и спорта для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности.
Знать: основные методики избранного вида спорта или
системы физических упражнений.
Уметь: в целом использовать средства и методы избранного
вида спорта или системы физических упражнений для
физического
самосовершенствования,
формирования
здорового образа жизни, обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Владеть: основными средствами и методами избранного
вида спорта или системы физических упражнений для
укрепления индивидуального здоровья и физического
самосовершенствования; ценностями физической культуры
и спорта для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности.
Знать: в полном объеме основы методики избранного вида
спорта или системы физических упражнений.
Уметь: творчески использовать средства и методы
избранного вида спорта или системы физических
упражнений для физического самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни, обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.
Владеть: большим набором средств и методов избранного
вида спорта или системы физических упражнений для
укрепления индивидуального здоровья и физического
самосовершенствования; ценностями физической культуры
и спорта для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности.

Хорошо

Отлично

5.3 Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Задания на проверку сформированности
первого компонента компетенций – «знать»
Раскрыть основное содержание следующих вопросов:
1.
Подготовка мест и инвентаря для занятий легкой атлетикой.
2.
Подготовка мест и инвентаря для занятий спортивными и подвижными
играми.
3.
Подготовка мест и инвентаря для занятий лыжным спортом.
4.
Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой.
5.
Техника безопасности во время занятий спортивными и подвижными
играми.
6.
Техника безопасности во время занятий лыжным спортом.
7.
Возможные травмы во время занятий легкой атлетикой и их
предупреждение.
8.
Возможные травмы во время занятий спортивными и подвижными
играми и их предупреждение.
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9.
Возможные травмы во время занятий лыжным спортом и их
предупреждение.
10. Основные средства и методы легкой атлетики для развития
двигательных способностей.
11. Основные средства и методы спортивных и подвижных игр для
развития двигательных способностей.
12. Основные средства и методы лыжного спорта для развития
двигательных способностей.
13. Методические подходы и частные методики подготовки в легкой
атлетике.
14. Методические подходы и частные методики подготовки в подвижных и
спортивных играх.
15. Методические подходы и частные методики подготовки в лыжных
гонках.
16. Основы методики совершенствования специальных двигательных
способностей в базовых видах спорта.
17. Контроль и самоконтроль при оздоровительных занятиях базовыми
видами спорта
18. Правила, организация и проведение соревнований по легкой атлетике.
19. Правила, организация и проведение соревнований по спортивным и
подвижным играм.
20. Правила, организация и проведение соревнований по лыжным гонкам.
21. Методика
определения
уровня
физической
и
спортивной
подготовленности в легкой атлетике.
22. Методика
определения
уровня
физической
и
спортивной
подготовленности в спортивных играх.
23. Методика
определения
уровня
физической
и
спортивной
подготовленности в лыжных гонках.
24. Подготовка мест и инвентаря для занятий избранным видом спорта.
25. Правила безопасности при занятиях избранным видом спорта.
26. Средства и методы избранного вида спорта в спортивной тренировке.
27.
Методика проведения занятий в избранном виде спорта.
28. Спортивная подготовка в избранном виде спорта.
29. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта.
30. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта.
31. Техническая подготовка в избранном виде спорта.
32. Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка в избранном
виде спорта.
33. Интегральная подготовка в избранном виде спорта.
34. Контроль и самоконтроль при занятиях избранным видом спорта.
35. Правила соревнований по избранному виду спорта.
36. Организация и проведение соревнований по избранному виду спорта.
37. Судейство соревнований по избранному виду спорта.
38.
Методика определения уровня физической и спортивной
подготовленности спортсменов в избранном виде спорта.
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39. Подготовка мест и инвентаря для оздоровительных занятий.
40. Правила безопасности при проведении физкультурно-оздоровительных
занятий.
41.
Особенности занятий физическими упражнениями в зависимости от
заболевания.
42. Применение средств физической культуры и физической реабилитации
при различных заболеваниях органов и систем организма.
43. Методика самооценки функционального состояния, работоспособности
и утомления.
44. Методика оценки и коррекции осанки и физического развития.
45. Основы методики самомассажа и мышечной релаксации.
46. Методика составления комплексов упражнений лечебной физической
культуры по профилю заболевания.
47. Особенности организации и проведения соревнований по базовым
видам спорта.
48. Организация и прием нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
49. Терренкур.
50. Легкоатлетические упражнения в оздоровительной тренировке (ходьба,
бег, прыжки, метания).
51. Подвижные и спортивные игры в оздоровительной тренировке (ринго,
волейбол, баскетбол, бадминтон).
52. Оздоровительная гимнастика и оригинальные системы оздоровления в
оздоровительной тренировке.
53. Ритмическая гимнастика.
54. Корригирующие гимнастические упражнения.
55. Идеомоторные, изометрические и дыхательные упражнения.
56. Восточные системы оздоровления.
57. Лыжная подготовка в оздоровительной тренировке.
Задания на проверку сформированности
второго компонента компетенций – «Уметь»
Выполнить следующие задания:
58. Продемонстрировать технику выполнения основных упражнений по
легкой атлетике.
59. Продемонстрировать технику выполнения основных упражнений по
спортивным играм.
60. Продемонстрировать технику выполнения основных упражнений по
лыжным гонкам.
61. Продемонстрировать технику выполнения специальных физических
упражнений по избранному виду спорта.
62. Продемонстрировать технику выполнения основных упражнений по
избранному виду спорта.
63. Продемонстрировать технико-тактические действия по избранному
виду спорта.
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64. Продемонстрировать технику выполнения несложных упражнений из
легкой атлетики, лыжного спорта, подвижных и спортивных игр.
65. Продемонстрировать
технику выполнения упражнений из
оригинальных систем оздоровления.
66. Продемонстрировать технику выполнения дыхательных упражнений
из дыхательной оздоровительной гимнастики.
Выполнить государственные требования к уровню физической
подготовленности при выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в соответствии с
установленными нормативами для возрастных групп от 16 до 17 лет (V
СТУПЕНЬ) или от 18 до 29 лет (VI СТУПЕНЬ):
V. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет). Виды испытаний
(тесты) и нормативы
Нормативы
Юноши
№ Виды испытаний
п/п
(тесты)
Бронзовый Серебряный Золотой Бронзовый
знак

Обязательные испытания (тесты)
67. Бег на 100 м (с)
14,6
68. Бег на 2 км (мин,
9.20
с)
или на 3 км (мин,
15.10
с)
69. Подтягивание из
виса на высокой
8
перекладине
(количество раз)
или рывок гири
16 кг (количество
15
раз)
или подтягивание
из виса лежа на
низкой
перекладине
(количество раз)
или сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа на
полу
(количество раз)

Девушки

знак

знак

знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

14,3

13,8

18,0

17,6

16,3

8.50

7.50

11.50

11.20

9.50

14.40

13.10

-

-

-

10

13

-

-

-

25

35

-

-

-

-

-

11

13

19

-

-

9

10

16
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70. Наклон вперед из
положения стоя с
прямыми ногами
на
гимнастической
скамье (ниже
уровня скамьисм)

6

8

13

7

9

16

Испытания (тесты) по выбору
71. Прыжок в длину с

разбега (см)
или прыжок в
длину с места
толчком двумя
ногами (см)
72. Поднимание
туловища из
положения лежа
на спине
(количество раз в
1 мин)
73. Метание
спортивного
снаряда весом 700
г (м)
или весом
500 г (м)
74. Бег на лыжах на 3
км (мин, с)
или на 5 км (мин,
с)
или кросс на 3 км
по пересеченной
местности*
или кросс на
5 км по
пересеченной
местности*
75. Плавание на
50 м (мин, с)
76. Стрельба из
пневматической
винтовки из
положения сидя
или стоя с опорой
локтей о стол или
стойку, дистанция
–
10 м (очки)

360

380

440

310

320

360

200

210

230

160

170

185

30

40

50

20

30

40

27

32

38

-

-

-

-

-

-

13

17

21

-

-

-

19.15

18.45

17.30

25.40

25.00

23.40

-

-

-

-

-

-

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

-

-

-

Без учета
времени

Без учета
времени

0.41

Без учета
времени

Без учета
времени

1.10

15

20

25

15

20

25
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или из
электронного
оружия из
положения сидя
или стоя с опорой
локтей о стол или
стойку, дистанция
10 м (очки)
77. Туристский поход
с проверкой
туристских
навыков
Количество видов
испытаний (тестов) в
возрастной группе
Количество видов
испытаний (тестов),
которые необходимо
выполнить для
получения знака
отличия Комплекса**

18

25

30

18

25

30

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию
10 км

11

11

11

11

11

11

6

7

8

6

7

8

* Для бесснежных районов страны.
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по
определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое
количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей,
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками.

VI. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 29 лет). Виды испытаний (тесты) и нормативы
Мужчины
Нормативы
от 18 до 24 лет

от 25 до 29 лет
№ Виды испытаний
п/п
(тесты)
Бронзовый Серебряный Золотой Бронзовый Серебряный Золотой
знак
знак
знак
знак
знак
знак
Обязательные испытания (тесты)
15,1
14,8
13,5
15,0
14,6
13,9
78. Бег на 100 м (с)
79. Бег на 3 км
14.00
13.30
12.30
14.50
13.50
12.50
(мин, с)
80. Подтягивание из
виса на высокой
9
10
13
9
10
12
перекладине
(количество раз)
или рывок гири
16 кг (количество
20
30
40
20
30
40
раз)
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81. Наклон вперед из
положения стоя с
прямыми ногами
на
гимнастической
скамье (ниже
уровня скамьисм)

6

7

13

5

6

10

Испытания (тесты) по выбору
82. Прыжок в длину
380
390
430
с разбега (см)
или прыжок в
длину с места
215
230
240
225
230
240
толчком двумя
ногами (см)
83. Метание
спортивного
33
35
37
33
35
37
снаряда весом
700 г (м)
84. Бег на лыжах на
26.30
25.30
23.30
27.00
26.00
24.00
5 км (мин, с)
или кросс на
Без
Без
5 км по
Без учета
Без учета
Без учета
Без учета
учета
учета
пересеченной
времени
времени
времени
времени
времени
времени
местности*
Без учета
Без учета
85. Плавание на 50 м Без учета Без учета
0.42
0.43
(мин, с)
времени
времени
времени
времени
86. Стрельба из
пневматической
винтовки из
положения сидя
или стоя с опорой
15
20
25
15
20
25
локтей о стол или
стойку,
дистанция – 10 м
(очки)
или из
электронного
оружия из
положения сидя
или стоя с опорой
18
25
30
18
25
30
локтей о стол или
стойку,
дистанция – 10 м
(очки)
87. Туристский
поход с
Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15
проверкой
км
туристских
навыков
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Количество видов
испытаний (тестов) в
возрастной группе
Количество видов
испытаний (тестов),
которые необходимо
выполнить для
получения знака
отличия Комплекса**

10

10

10

10

10

10

6

7

8

6

7

8

* Для бесснежных районов страны.
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по
определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое
количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей,
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками.

Женщины
№
п/
п

Нормативы
Виды
испытаний
(тесты)

от 18 до 24 лет
Бронзовы Серебряны
й знак
й знак

Обязательные испытания (тесты)
17,5
88. Бег на 100 м (с)
89. Бег на 2 км
11.35
(мин, с)
90. Подтягивание
из виса лежа на
низкой
перекладине
10
(количество
раз)
или сгибание и
разгибание рук
в упоре лежа
на полу
(количество
раз)
91. Наклон вперед
из положения
стоя с
прямыми
ногами на
гимнастическо
й скамье (ниже
уровня скамьисм)

Золото
й знак

от 25 до 29 лет
Бронзовы Серебряны
й знак
й знак

Золото
й
знак

17,0

16,5

17,9

17,5

16,8

11.15

10.30

11.50

11.30

11.00

15

20

10

15

20

10

12

14

10

12

14

8

11

16

7

9

13

320

-

-

-

Испытания (тесты) по выбору
92. Прыжок в

длину с
разбега (см)

270

290
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93.

94.

95.

96.
97.

98.

или прыжок в
длину с места
толчком двумя
ногами (см)
Поднимание
туловища из
положения
лежа на спине
(количество
раз за 1 мин)
Метание
спортивного
снаряда весом
500 г (м)
Бег на лыжах
на 3 км (мин,
с)
или на 5 км
(мин, с)
или кросс на 3
км по
пересеченной
местности*
Плавание на
50 м (мин, с)
Стрельба из
пневматическо
й винтовки из
положения
сидя или стоя с
опорой локтей
о стол или
стойку,
дистанция –
10 м (очки)
или из
электронного
оружия из
положения
сидя или стоя с
опорой локтей
о стол или
стойку,
дистанция –
10 м (очки)
Туристский
поход с
проверкой
туристских
навыков

170

180

195

165

175

190

34

40

47

30

35

40

14

17

21

13

16

19

20.20

19.30

18.00

21.00

20.00

18.00

37.00

35.00

31.00

38.00

36.00

32.00

Без учета
времени

Без учета
времени

Без
учета
времен
и

Без учета
времени

Без учета
времени

Без
учета
времен
и

Без учета
времени

Без учета
времени

1.10

Без учета
времени

Без учета
времени

1.14

15

20

25

15

20

25

18

25

30

18

25

30

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15
км
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Количество видов
испытаний (тестов)
в возрастной группе
Количество видов
испытаний (тестов),
которые
необходимо
выполнить для
получения знака
отличия
Комплекса**

11

11

11

11

11

11

6

7

8

6

7

8

* Для бесснежных районов страны.
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по
определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое
количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей,
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками.

Выполнить контрольные нормативы для оценки практических
и навыков по базовым видам спорта (для обучающихся основной группы)

умений

Элективная дисциплина «Общая физическая подготовка»
№
п/п

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Тесты

Оценка, балл
«3»
«4»
«5»

Девушки
Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега (см)
300
325
350
Легкая атлетика. Метание теннисного мяча (м)
24
28
34
Волейбол. Подача мяча из 5 попыток (кол-во)
2
3
4
Волейбол. Передача сверху над собой (кол-во)
6
8
10
Баскетбол. Штрафные броски из 10 попыток (кол-во)
3
4-5
6
Лыжная подготовка. Дистанция 3 км (мин., сек.)
2745 2625 2500
Юноши
Легкая атлетика. Прыжки в длину с разбега (см)
410
435
460
Легкая атлетика. Метание теннисного мяча (м)
35
38
40
Волейбол. Подача мяча из 5 попыток (кол-во)
2
3
4
Волейбол. Передача сверху над собой (кол-во)
6
8
10
Баскетбол. Штрафные броски из 10 попыток (кол-во)
3
4-5
6
Лыжная подготовка. Дистанция 3 км (мин., сек.)
2000 1930 1830

Выполнить контрольные нормативы для оценки практических умений
и навыков по избранному виду спорта (для обучающихся основной группы)
Элективная дисциплина «Волейбол»
№
п/п

Тесты

Оценка, балл
«3»
«4»
«5»
Девушки

111. Прыжок в длину с места, см
112. Челночный бег 4×9 м, с

180
11,0
47

190
10,5

200
10,0

113. Выполнение передачи мяча двумя руками сверху,
кол-во
114. Выполнение передачи мяча двумя руками снизу,
кол-во
115. Выполнение подачи сверху, кол-во
Юноши
116. Прыжок в длину с места, см
117. Челночный бег 4×9 м, с
118. Выполнение передачи мяча двумя руками сверху, кво
119. Выполнение передачи мяча двумя руками снизу,
кол-во
120. Выполнение подачи сверху, кол-во

9

12

15

6

8

10

5 (10) 7 (10)

9 (10)

200
9,5
9

210
9,2
12

235
8,8
15

6

8

10

5 (10)

7 (10)

9 (10)

Элективная дисциплина «Футбол» (юноши)
№
п/п

Тесты

Оценка, балл
«3»
«4»
«5»

Общая подготовленность
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

Бег 30 м, с
Челночный бег 30 м (3×10 м), с
Бег 300 м, с
Тест Купера, м
Прыжок в длину с места, см
Челночный бег 7×50 м, с
Челночный бег 180 м, с
Бег 50 м, с
Специальная подготовленность
Бег 30 м с ведением мяча, с
Бег 5x30 м с ведением мяча, с
Жонглирование мяча, кол-во ударов
Ведение, обводка стоек и удар в ворота, с
Удары по мячу на точность, кол-во попаданий
Для вратарей (дополнительно)
Тройной прыжок в длину с места, см
Метание набивного мяча (1 кг) из-за головы сидя, м
Метание набивного мяча (1 кг) из-за головы стоя, м
Отжимание в упоре лежа, кол-во раз
Вбрасывание мяча на дальность, м
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4,9
9,1
48,0
2600
205
70,9
40,5
6,90

4,7
8,9
45,0
2700
220
66,3
39,0
6,51

4,6
8,5
42,0
2800
240
62,7
37,4
6,40

5,4
30,0
18
9,0
2

5,3
28,0
25
8,7
3

5,2
27,0
32
8,5
4

680
8,3
13,5
17
22

745
9,0
15,0
18
26

790
9,4
16,8
22
30

Элективная дисциплина «Мини-футбол»
№
п/п

Контрольные упражнения

Пол

Общая подготовленность
139. Бег 30 м, с
Юн.
Дев.
140. Челночный бег 30 м (3×10 м), с
Юн.
Дев.
141. Челночный бег 104 м, с
Юн.
Дев.
142. Бег 300 м, с
Юн.
Дев.
143. Тест Купера, м
Юн.
Дев.
144. Прыжок в длину с места, см
Юн.
Дев.
Специальная подготовленность
145. Бег 30 м с ведением мяча, с
Юн.
Дев.
146. Бег 5×30 м с ведением мяча, с
Юн.
Дев.
147. Жонглирование мяча, кол-во ударов
Юн.
Дев.
148. Ведение, обводка стоек и удар в ворота, с
149.
150.
151.

152.
153.
154.
155.
156.

Юн.
Дев.
Обегание стоек и удар носком в цель
Юн.
Дев.
Удары по мячу в цель с 6 м, кол-во
Юн.
попаданий
Дев.
Удары по мячу в цель с 10 м, кол-во
Юн.
попаданий
Дев.
Для вратарей (дополнительно)
Тройной прыжок в длину с места, см
Юн.
Дев.
Метание набивного мяча (1 кг) из-за головы
Юн.
сидя, м
Дев.
Метание набивного мяча (1 кг) из-за головы
Юн.
стоя, м
Дев.
Отжимание в упоре лежа, кол-во
Юн.
исполнений
Дев.
Вбрасывание мяча на дальность, м
Юн.
Дев.
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Оценка, балл
«3»
«4»
«5»
4,9
5,4
9,1
9,4
27,0
30,2
48,0
50,2
2000
1700
205
190

4,7
5,3
8,9
9,2
26,5
29,5
45,0
48,3
2500
2000
220
200

4,6
5,2
8,5
8,9
26,0
28,8
42,0
45,1
2550
2100
240
210

5,4
5,7
30,0
33,0
18
10

5,3
5,6
28,0
32,0
25
16

5,2
5,5
27,0
30,0
32
22

7,6
8,8
3,1
3,3
6
5
5
3

7,3
8,5
2,9
3,2
7
6
6
5

7,0
8,0
2,8
3,0
9
7
7
6

680
600
8,3
6,4
13,5
12,0
17
9
22
18

745
640
9,0
7,1
15,0
13,2
18
10
26
22

790
680
9,4
7,5
16,8
14,0
22
12
30
25

Элективная дисциплина «Бадминтон»
№
п/п

157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.

Тесты

Оценка, балл
«3»
«4»
«5»

Девушки
Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы в
положении сидя, м
Прыжки через скакалку (вращение скакалки
вперед), количество прыжков за 60 с
Челночный бег 4×9 м, с
Выполнение высоко-далекой подачи, кол-во
Выполнение короткой подачи, кол-во
Юноши
Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы в
положении сидя, м
Прыжки через скакалку (вращение скакалки
вперед), количество прыжков за 60 с
Челночный бег 4×9 м, с
Выполнение высоко-далекой подачи, кол-во
Выполнение короткой подачи, кол-во

3

4

5

160

165

170

11
5
5

10,5
7
7

10
9
9

5

7

8

170

175

180

9,5
5
5

9,2
7
7

8,8
9
9

Элективная дисциплина «Плавание»
№
п/п

167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.

Тесты

Оценка, балл
«3»
«4»
«5»

Девушки
Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы в
положении сидя, м
Выкрут прямых рук вперед-назад, см
Длина скольжения, м
Вольный стиль 50 м, с
Кроль на спине 50 м, мин, с
Брасс 50 м, с
Баттерфляй 50 м, с
Комплексное плавание 100 м, мин, сек
Юноши
Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы в
положении сидя, м
Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина хвата),
см
Длина скольжения, м
Вольный стиль 50 м, с
Кроль на спине 50 м, с
Брасс 50 м, с
Баттерфляй 50 м, с
Комплексное плавание 100 м, с
50

3

4

5

50
7
59''
1'07''
1'11''
1'03''
2'46''

45
9
32''
40''
44''
36''
1'35''

40
11
30''
36''
40''
33''
1'24''

5

7

8

45

40

35

7
55''
1'00''
1'05''
59''
2'14''

8
29''
35''
38''
33''
1'24''

10
27''
32''
35''
30''
1'14''

Выполнить тесты и функциональные пробы с определением индексов для оценки
морфофункционального состояния и уровня развития двигательных способностей (для
обучающихся специальной медицинской группы)

Элективная дисциплина «Оздоровительная физическая культура»6

183. Тест К. Купера (12 минутный бег в чередовании с ходьбой).
184. Наклон вперед в положении стоя на гимнастической скамейке (см).
185. Метание теннисного мяча в цель (щит 100×100 на высоте 2 м) с
расстояния (девушки – 10, 15, 20 м; юноши – 15, 20, 25 м).
186. Бросок набивного мяча из-за головы, сед ноги врозь (девушки – 1 кг,
юноши – 2 кг).
187. Ходьба на лыжах без учета времени (девушки – 1 км, юноши – 2 км).
188. Экскурсия грудной клетки.
189. Весоростовой коэффициент.
190. Плечевой индекс.
191. Силовой индекс мышц кисти.
192. Индекс массы тела.
193. Индекс Робинсона.
194. Проба Штанге и Генчи.
195. Теппинг-тест.
196. Проба Руффье.
197. Показатель уровня функционального состояния (УФС).
198. Гарвардский степ-тест.
Задания на проверку сформированности
третьего компонента компетенций – «Владеть»
Выполнить следующие задания:
199. Подобрать и использовать средства и методы легкой атлетики для
самостоятельной оздоровительной тренировки.
200. Подобрать и использовать средства и методы подвижных игр для
самостоятельной оздоровительной тренировки.
201. Подобрать и использовать средства и методы спортивных игр для
самостоятельной оздоровительной тренировки.
202. Подобрать и использовать средства и методы лыжного спорта для
самостоятельной оздоровительной тренировки.
203. Провести подготовительную часть физкультурно-оздоровительного
занятия по легкой атлетике с группой обучающихся.
204. Провести основную часть физкультурно-оздоровительного занятия по
легкой атлетике с группой обучающихся.
205. Провести заключительную часть физкультурно-оздоровительного
занятия по легкой атлетике с группой обучающихся.

6

Тесты, пробы и индексы определяются для каждого обучающегося индивидуально в соответствии с его
заболеванием
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206. Провести самостоятельное физкультурно-оздоровительное занятие по
легкой атлетике.
207. Провести подготовительную часть физкультурно-оздоровительного
занятия по подвижным или спортивным играм с группой обучающихся.
208. Провести основную часть физкультурно-оздоровительного занятия по
подвижным или спортивным играм с группой обучающихся.
209. Провести заключительную часть физкультурно-оздоровительного
занятия по подвижным или спортивным играм с группой обучающихся.
210. Провести самостоятельное физкультурно-оздоровительное занятие по
подвижным или спортивным играм.
211. Провести самостоятельное физкультурно-оздоровительное занятие по
лыжной подготовке.
212. Подобрать и использовать средства и методы избранного вида спорта в
оздоровительной тренировке.
213. Провести подготовительную часть занятия по избранному виду спорта
с группой обучающихся.
214. Провести основную часть занятия по избранному виду спорта с
группой обучающихся.
215. Провести заключительную часть занятия по избранному виду спорта с
группой обучающихся.
216. Провести самостоятельное занятие по избранному виду спорта с
группой обучающихся.
217. Провести занятие по избранному виду спорта с группой обучающихся с
преимущественной направленностью на развитие общей физической
подготовленности.
218. Провести занятие по избранному виду спорта с группой обучающихся с
преимущественной направленностью на развитие специальной физической
подготовленности.
219. Провести занятие по избранному виду спорта с группой обучающихся с
преимущественной направленностью на совершенствование техникотактической подготовленности.
220. Провести занятие по избранному виду спорта с группой обучающихся с
преимущественной направленностью на совершенствование интегральной
подготовленности.
221. Подобрать и использовать средства и методы оздоровительной
физической культуры для занятий реабилитационной направленности в
соответствии с заболеванием.
222. Разработать и выполнить комплекс физических упражнений для
формирования правильной осанки.
223. Разработать и выполнить комплекс оздоровительной гимнастики для
самостоятельной оздоровительной тренировки.
224. Разработать и выполнить комплекс упражнений из оригинальных
систем оздоровления для самостоятельной оздоровительной тренировки.
225. Разработать и выполнить комплекс упражнений из лыжного спорта для
самостоятельной оздоровительной тренировки.
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226. Разработать и выполнить комплекс упражнений из дыхательной
гимнастики для самостоятельной оздоровительной тренировки.
5.4
Методические
материалы,
определяющие
процедуры
оценивания знаний, умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды
контроля:
 входной контроль заключается в определении исходного уровня
физической
подготовленности,
морфофункционального
состояния,
первоначальных знаний, умений и навыков в базовых видах спорта (для
элективной дисциплины «Общая физическая подготовка»); избранного вида
спорта (для элективных дисциплин «Волейбол», «Футбол», «Мини-футбол»,
«Бадминтон», «Плавание»);
 текущий контроль качества усвоения учебного материала состоит в
проведении тестирования в конце разделов курса, а так же в отработке
практических навыков, активности на практических занятиях;
 промежуточная аттестация – зачет.
Рейтинговая оценка по данной дисциплине осуществляется в соответствии
с Положением о рейтинговой оценке знаний обучающихся по элективной
дисциплине по физической культуре и спорту.
Положение о рейтинговой оценке знаний обучающихся по элективной
дисциплине по физической культуре и спорту
1. Рейтинг является обобщенным показателем качества обучения и
определяется как суммарный результат контроля знаний и умений в виде
зачета.
2. До занятий элективной дисциплиной «Общая физическая подготовка»
допускаются обучающиеся основной и подготовительной группы; избранными
видами спорта – обучающиеся основной группы, прошедшие спортивный отбор
и диспансеризацию в лечебной учреждении. Обучающиеся специальной
медицинской группы (имеющие заболевания, после травм или оперативного
вмешательства, лица с ограниченными возможностями), занимаются
оздоровительной физической культурой с учетом нозологии (в малых
подгруппах или по индивидуальной программе).
3. Учебный материал дисциплины по годам обучения разделен на разделы,
в каждом из которых выделены модули, по которым возможно набрать
определенное количество баллов (см. рейтинг-лист). Каждый учебный модуль
завершается определенной формой промежуточного контроля для получения
балльно-рейтинговой оценки качества учебной работы занимающегося.
4. На изучаемую дисциплину на каждом году обучения отводится 100
баллов. Для получения зачета необходимо набрать не менее 50 баллов.
5. Все контрольные мероприятия должны выполняться в сроки,
предусмотренные планом-графиком, при этом преподаватель должен оценить
работу каждого обучающегося соответствующим количеством баллов,
зависящим от объема, качества выполненной работы и максимальной оценкой
данного этапа.
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6. Обучающийся, пропустивший контрольное мероприятие, получает за
него ноль баллов и имеет право на его повторное выполнение (отработку) в
течение года по графику, определенному кафедрой.
7. Контроль знаний (в баллах) в течение года осуществляется ведущим
преподавателем в сроки, определенные планом-графиком.
8. Успевающим по дисциплине считается обучающийся, если он на
текущий момент выполняет план-график с текущим рейтингом по дисциплине
не менее 50 %.
9. По окончании обучения в ходе учебного года вычисляется рейтинг по
дисциплине, определяемый как сумма баллов, набранных обучающимся по
всем видам занятий и контроля.
Рейтинг-лист по элективным дисциплинам
№
Оцениваемый компонент
1. Посещаемость занятий в течение
семестра
2. Выполнение теоретического или
методического задания
3. Участие в соревнованиях (для
обучающихся основной группы)
4.

5.

6.

7.

Шкала оценок
1 занятие

Баллы
2

1 задание по теме

4

участие
призовое место
первое место
Выполнение контрольных нормативов
«Бронзовый знак»
комплекса ГТО (для обучающихся
«Серебряный знак»
основной группы)
«Золотой знак»
Выполнение контрольных нормативов по
«3»
базовым или избранному видам спорта
«4»
(для обучающихся основной группы)
«5»
Выполнение функциональных проб и
кол-во проб и тестов
тестов (для обучающихся специальной
определяется
медицинской группы)
индивидуально
Компьютерное тестирование знаний
50% правильных ответов
70% правильных ответов
90% правильных ответов
СУММАРНЫЙ РЕЙТИНГ ДЛЯ ЗАЧЕТА

10
20
30
10
20
30
10
15
20
30

10
15
20
50

6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
При реализации элективных дисциплин по физической культуре и спорту
преподавателям следует использовать соответствующие образовательные
технологии для изложения учебного материала, который распределяется по
методико-практическому, практическому и контрольному разделам программы.
Методико-практический и практический раздел предусматривает
повышение уровня морфофункциональных возможностей и двигательных
способностей и направлен на овладение средствами и методами физкультурной
и спортивной деятельности, приобретение опыта самостоятельного
целенаправленного использования средств физической культуры для
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подготовки к профессиональной деятельности. Данные разделы реализуется с
использованием современных физкультурно-оздоровительных технологий на
основе методов, направленных на
приобретение знаний, овладение
двигательных умений и навыков, развитие и совершенствование двигательных
способностей. Особое место необходимо отводить игровому методу, основу
которого составляет определенным образом упорядоченная игровая
двигательная деятельность в соответствии с условным «сюжетом», в котором
предусматривается достижение цели многими дозволенными способами в
условиях постоянного и в значительной мере случайного изменения ситуации.
Также важное место следует отводить соревновательному методу,
используемому для стимулирования интереса и активизации деятельности
занимающихся с установкой на победу или достижение высокого результата в
каком-либо физическом упражнении при соблюдении правил соревнований.
Контрольный раздел определяет дифференцированный и объективный
учет процесса и результатов учебной деятельности обучающихся. Данный
раздел обеспечивает оперативную, текущую и итоговую информацию о степени
освоения обучающимися учебного материала. Критерием эффективности
освоения учебного материала обучающимся является рейтинговая оценка
результатов соответствующих разделов программы.
С целью повышения эффективности учебного процесса, в отдельной
части методико-практических занятий (методико-практический и контрольный
разделы) используются:
–
интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия –
коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление
мнений в группе (проводится в заключительной части занятия после
выполнения упражнений с физической нагрузкой);
–
инновационные методы: использование медиаресурсов, энциклопедий,
электронных библиотек и Интернет, программно-педагогических тестовых
заданий для проверки методико-практических знаний обучающихся.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по элективной дисциплине по физической культуре и спорту
предполагает изучение курса на аудиторных занятиях практического типа и
самостоятельную работу обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям практического
типа
Особенность занятий практического типа (методико-практические и
практические занятия) заключается в направленности на формирование умений
обучающихся использовать имеющиеся знания, применять средства и методы
физической культуры в самоподготовке для повышения уровня своей
физической подготовленности и морфофункционального состояния с целью
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
При подготовке к занятиям практического типа:
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– ознакомьтесь с учебным материалом, относящимся к данному
методико-практическому или практическому занятию по учебнику и/или
учебным пособиям;
– уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и
постарайтесь получить на них ответ заранее (до занятия).
– определите пульс и артериальное давление в состоянии покоя в
утренние часы, а также свое субъективное самочувствие (можно по методике
САН). В случае отклонения показателей от нормы сообщите об этом
преподавателю перед занятием;
– выполните комплекс утренней гигиенической гимнастики;
– подготовьте спортивную форму, соответствующую тематике занятий.
7.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе
обучающегося
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего
образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного
процесса и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к аудиторным
занятиям, зачету, подготовку рефератов и выполнение заданий для
обучающихся специальной медицинской группы и временно освобожденных от
практических занятий. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием
нужных глав учебников и учебных пособий, указанных в разделе «Основная
литература», и выполнении заданий из списка, приведенного в разделе «Темы
рефератов и задания для обучающихся, временно освобожденных от
практических занятий».
При подготовке реферата по избранной тематике необходимо пользоваться
литературой,
приведенной
в
разделах
«Основная
литература»,
«Дополнительная литература»,
а
также
электронными ресурсами,
представленными в разделе «Базы данных, информационно-справочные и
поисковые системы» настоящей программы. Реферат должен быть изложен на
5-8 страницах машинописного текста (шрифт Times New Roman, кегль 14),
включать титульный лист, введение, 1-4 раздела с содержанием материала,
заключение, список использованной литературы и электронных ресурсов.
При составлении плана-конспекта для проведения занятий, комплексов
физических упражнений, индивидуальных программ самостоятельных занятий
помимо приведенных в программе литературных источников можно
использовать Интернет-ресурсы. Оформление работы проводится аналогично
оформлению реферата. Основное содержание работы целесообразно
представить в виде таблицы со следующими столбцами: 1 – № п/п, 2 –
описание упражнения, 3 – дозировка, 4 – методические рекомендации по
выполнению упражнения.
При подготовке к проведению отдельной части профилированного учебнотренировочного занятия с группой обучающихся необходимо составить планконспект проводимой части занятия (подготовительной, основной,
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заключительной) и представить его на проверку преподавателю до начала
занятия.
При подготовке материалов для проведения соревнований по избранному
или базовым видам спорта составляется «Положение о проведении
соревнований» по образцу, представленному преподавателем.
Подготовка мультимедийных презентаций осуществляется в программе
Microsoft Power Point и должна состоять из 15-20 слайдов, включая введение,
содержание темы, заключение, список использованной литературы и
электронных ресурсов.
Разработка рисунков и схем, изготовление плакатов по избранному виду
спорта или системе физических упражнений осуществляется по
индивидуальному заданию преподавателя.
Участие в учебно-исследовательской работе обучающихся заключается в
подборе и анализе литературных источников по исследуемой проблематике
(определяется
преподавателем),
освоении
педагогических
методов
исследования, применении изученных методов в сборе экспериментальных
данных, а также математико-статистическая обработка экспериментальных
данных.
7.3. Методические рекомендации по подготовке к зачету
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. В начале
учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической
документацией:
– рабочей программой по дисциплине;
– перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть по
окончанию изучения курса;
– учебно-тематическим планом дисциплины,
– контрольными мероприятиями,
– учебником, учебными пособиями по дисциплине, электронными
ресурсами.
– Положением о рейтинговой оценке знаний обучающихся по
элективной дисциплине по физической культуре и спорту;
– контрольными
тестами
для
оценки
общей
физической
подготовленности и методикой их выполнения;
– государственными
требованиями
к
уровню
физической
подготовленности при выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (для обучающихся
основной медицинской группы);
– контрольными нормативами для оценки практических умений
и навыков по избранному или базовым видам спорта (для обучающихся
основной медицинской группы);
– тестами, функциональными пробами и индексами для оценки
морфофункционального состояния и уровня развития двигательных
способностей (для обучающихся специальной медицинской группы);
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– перечнем вопросов для подготовки к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на аудиторных занятиях
практического типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение элективных
дисциплин по физической культуре и спорту
Основная литература:
1.
Барчуков, И. С. Физическая культура и физическая подготовка:
учебник / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А.
Мацур, И. В. Сидоренко, Н. А. Алексеев, Н. Н. Маликов. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015. – 431 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52588
2.
Быченков, С. В. Физическая культура: учебник / С. В. Быченков, О. В.
Везеницын. — С.: Вузовское образование, 2016. – 270 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49867
Дополнительная литература:
1.
Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая
культура : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Физ. культура» / Артамонова Л. Л., Панфилов О. П., Борисова В. В. ; общ. ред.
О. П. Панфилова. – М. : Изд-во «Владос-пресс», 2010. – 389 с.
2.
Беляв, А. В. Волейбол: теория и методика тренировки / А. В. Беляв, Л.
В. Булыкина. – М.: «ТВТ Дивизион», 2011. – 176 с.
3.
Булгакова, Н. Ж. Теория и методика плавания : учебник для студ.
учреждений высш. проф. образования / Н. Ж. Булгакова, О. И. Попов, Е. А.
Распопова; под ред. Н. Ж. Булгаковой. – М. : Издательский центр «Академия»,
2014. – 320 с.
4.
Губа, В. П. Футбол : учебник / В. П. Губа А. В. Лексаков. – М.: Изд-во
«Советский спорт», 2013. – 536 с.
5.
Лысова И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Лысова И. А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский
гуманитарный
университет,
2011.
–
161
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8625
6.
Мини-футбол (футзал): учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Э.
Г. Алиев, С. Н. Андреев, В. П. Губа]. – М.: Изд-во «Советский спорт», 2012. –
554 с.
7.
Помыткин, В. П. Книга тренера по бадминтону. Теория и практика / В.
П. Помыткин. – Ульяновск : «Ульяновский дом печати», 2012. – 344 с.
8.
Теория и методика обучения базовым видам спорта: легкая атлетика :
учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / [Г. В. Грецов, С. Е.
Войнова, А. А. Германова и др.]; под ред. Г. В. Грецова, А. Б. Янковского. – М.
: Издательский центр «Академия», 2013. – 288 с.
9.
Теория и методика обучения базовым видам спорта: Лыжный спорт :
учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / [Г. А. Сергеев, Е. В.
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Мурашко, Г. В. Сергеева и др.]; под ред. Г. А. Сергеева. – 2-е изд. – М.:
Издательский центр «Академия», 2013. – 176 с.
10.
Теория и методика обучения базовым видам спорта. Плавание :
учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / [А. А. Литвинов, А.
В. Козлов, Е. В. Ивченко и др.]; под ред. А. А. Литвинова. – М. : Издательский
центр «Академия», 2013. – 272 с.
11.
Теория и методика обучения базовым видам спорта. Подвижные игры :
учебник для студ. учреждений высш. проф. Образования / [Ю. М. Макаров, Н.
В. Луткова, Л. Н. Минина и др.]; под ред. Ю.М.Макарова. – М. : Издательский
центр «Академия», 2013. – 272 с.
12.
Теория и методика спортивных игр: учебник для студ. высш. учеб.
заведений / [Ю. Д. Железняк, Д. И. Нестеровский, В. А. Иванов и др.]; под ред.
Ю.Д.Железняка. – 8-е изд., перераб. – М. : Издательский центр «Академия»,
2013. – 464 с.
13.
Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной
физической культуре : учебник / авторы-составители О. Э. Евсеева, С. П.
Евсеев ; под. Ред. С. П. Евсеева. – М. : Изд-во Советский спорт, 2013. – 388 с.
14.
Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта :
учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С.
Кузнецов. – 11-е изд. – М. : Изд. центр «Академия», 2013. — 480 с.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1.
Ассоциация мини-футбола России [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.amfr.ru/
2.
Валеология – здоровый образ жизни [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://fiziolive.ru/
3.
Всероссийская федерация волейбола [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.volley.ru
4.
Всероссийская федерация плавания [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.russwiming.ru/
5.
Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.mosgu.ru/
6.
Лечебная физкультура [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.medical-enc.ru/lfk/
7.
Лечебная физкультура [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://lfk-consultant.ru/sample-page
8.
Московская федерация футбола [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.mosff.ru/
9.
Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.teoriya.ru
10.
Национальная федерация бадминтона России [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.badminton.ru
11.
Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.libsport.ru/
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12.
Российский футбольный союз [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rfs.ru
13.
Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/
14.
Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php
9. Материально-техническое обеспечение элективных дисциплин по
физической культуре и спорту
Обучение по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту
осуществляется на современных спортивных сооружениях МосГУ с
использованием соответствующего требованиям спортивного оборудования и
инвентаря: спортивном комплексе; открытых плоскостных сооружениях;
лыжной базе, рассчитанной на 100 пар лыж.
Спортивный комплекс включает:
– многофункциональный зал игровых видов спорта общей площадью
1009,62 м2 (42,6×23,7 м) с разметкой для игры в мини-футбол, гандбол,
большой теннис, баскетбол, волейбол, бадминтон; зал оборудован
баскетбольными фермами с электроприводом, электронным табло, табло 14/24
секунд, инвентарем для спортивных игр;
– малый зал для занятий фитнесом, настольным теннисом и силовыми
единоборствами площадью 320 м2; зал оснащен зеркальной стенкой,
хореографическим станком, рукоходом, шведской стенкой, фитнес-инвентарем,
теннисными столами, боксерскими мешками;
– тренажерный зал общей площадью 120м2 (17,8×6,8 м); зал оснащен
кардио-тренажерами, блочными силовыми тренажерами для всех групп мышц,
свободными отягощениями;
– плавательный бассейн с площадью зеркала воды 350 м2 (6 дорожек по 25
метров); бассейн оснащен инвентарем и оборудованием для обучения
спортивным способам плавания и занятий аквааэробикой.
Открытые плоскостные сооружения включают:
– стадион с тремя 400-метровыми беговыми дорожками из современного
наливного покрытия, футбольным полем размером 102×67м, сектором для
прыжков в длину, силовым городком;
– спортивную площадку размером 54×27м для игры в мини-футбол,
волейбол, стритбол;
– волейбольные площадки с грунтовым покрытием;
– площадку для пляжного волейбола;
– теннисный корт с тренировочной стенкой 38×16 м;
Занятия также проводятся в лесопарковой зоне МосГУ на кроссовой и
лыжной (зимой) трассах протяженностью на 1,5 и 2 км.
Элективные дисциплины имеют учебно-методическое сопровождение в
электронной образовательной среде на платформе Moodle.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
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аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве
лицензионного программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
Обучающиеся-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья для освоения элективной дисциплины по физической культуре и
спорту зачисляются в специальную медицинскую группу. Обучающиеся
осваивают элективную дисциплину «Оздоровительная физическая культура»,
где для данной категории обучающихся индивидуально устанавливается
особый порядок освоения дисциплины, основанный на соблюдении принципов
здоровья сбережения и адаптивной физической культуры.
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей. Предусмотрена возможность обучения по
индивидуальному графику.
Для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется возможность заниматься либо в малой подгруппе в
соответствии с нозологией с использованием подвижных занятий адаптивной
физкультурой на открытых плоскостных сооружениях и/или в спортивном зале,
либо индивидуально. Для обучающихся с ограничениями передвижения
организуются занятия на открытых плоскостных сооружениях.
Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ проводят преподаватели, имеющие
сертификат специалиста по спортивной медицине и лечебной физической
культуре, диплом специалиста или бакалавра по направлению «Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)» или удостоверение инструктора по лечебной физической культуре.
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1.
Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения
Вид практики − учебная практика
Тип практики – практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения: проводится в дискретной форме.
Учебная практика направлена на формирование связи научнотеоретических знаний, полученных в ходе аудиторных занятий, и
практическим
решением
профессиональных
задач;
развитие
профессионального самосознания; первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности.
Цель учебной практики − формирование целостного представления об
организации и направлениях профессиональной деятельности социального
работника; формирование первичных профессиональных умений и навыков, а
также первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Задачи практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности:
•
самостоятельно определять цели, задачи и формы социальной
работы в соответствии с профилем базового учреждения;
•
выполнять функциональные обязанности сотрудника базового
учреждения в соответствии с квалификационной характеристикой бакалавра
социальной работы;
•
приобрести опыт профессионального общения и взаимодействия с
работниками учреждений и организаций системы социальной работы;
•
приобрести опыт самостоятельного профессионального общения и
взаимодействия с клиентами;
•
сформировать первичные умения и навыки разработки программы
эмпирического исследования по теме курсовой работы бакалавра.
2.
Планируемые результаты обучения при прохождении
практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
ОПК-1 − способностью осознавать социальную значимость своей
будущей профессии;
ПК-1 − способностью к проведению оценки обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан,
определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки
социального
диагноза
и
разработки
индивидуальных
программ
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному
сопровождению;
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ПК-3 − способностью предоставлять меры социальной защиты, в том
числе социального обеспечения, социальной помощи и социального
обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических,
психических и социальных ресурсов;
ПК-5 − способностью к использованию законодательных и других
нормативных правовых актов федерального и регионального уровней для
предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной
помощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан.
ПК-9 - способностью к ведению необходимой документации и
организации документооборота в подразделениях организаций, реализующих
меры социальной защиты граждан
ПК-13 - способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в
сфере социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в
том числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и
данные статистической отчетности для повышения эффективности
социальной работы.
В результате прохождения учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности обучающийся должен:
Знать:
− методы социальной диагностики и разработки индивидуальных
программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному
сопровождению;
− технологии социальной защиты, в том числе социального обеспечения,
социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения
условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности путем
мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных
ресурсов;
− нормативно-правовые основы профессиональной деятельности
социального работника;
− методы эмпирического исследования и особенности их применения
при исследовании проблем социальной и медико-социальной работы.
Уметь:
− использовать законодательные и другие нормативные правовые акты
федерального и регионального уровней для предоставления социальных
услуг, социального обеспечения, меры социальной помощи и правового
регулирования социальной защиты граждан;
- взаимодействовать с людьми при осуществлении профессиональной
деятельности;
− контролировать и оценивать себя в процессе профессиональной
деятельности;
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− взаимодействовать с людьми разных возрастных и социальных
категорий;
− формулировать цель, задачи, объект, предмет, гипотезу курсовой
работы;
− осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с
привлечением современных информационных технологий.
Владеть:
− методами социальной диагностики и разработки индивидуальных
программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному
сопровождению;
− навыками конструктивного взаимодействия в группе;
− навыками самостоятельной работы с учебно-методической и
специальной литературой;
− методами эмпирического исследования и обработки полученной
информации;
− навыками эффективного взаимодействия в стандартных условиях;
− навыками профессиональной рефлексии.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности является составной частью образовательной
программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению
подготовки 39.03.02 − Социальная работа, профиль подготовки: «Социальная
работа в системе здравоохранения», квалификация выпускника – бакалавр.
Содержание учебной практики базируется на освоении дисциплин:
«Введение в профессию», «Основы социальной медицины», «Социальная
педагогика», «Основы права».
Для прохождения учебной практики обучающийся должен обладать:
− знаниями теоретических основ и основных понятий социальной
работы и социальной медицины: о сферах деятельности социального
работника; эмпирических методов исследования, этических норм и правил;
− умениями выделять основные характеристики стандартного
эмпирического исследования: описывать сущностные характеристики
профессиональной деятельности социального работника, реализовывать
процедуры рефлексии.
В свою очередь, учебная практика будет являться основой для более
глубокого усвоения обучающимися других социальных дисциплин базовой
части ОПОП.
Учебная практика проводится на 1-м курсе обучения и входит в раздел
«Б.2. Практики» ФГОС ВО по направлению 39.03.02 − Социальная работа и
является обязательным этапом обучения бакалавров.
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4.
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности
в неделях либо в академических или астрономических часах
Продолжительность учебной практики − 4 недели. Общая трудоемкость:
6 зачетных единиц, 216 академических часов.
5. Содержание учебной практики
№
п/п
1.

2

Разделы
(этапы)
практики

Виды работы на практике, включая самостоятельную
работу обучающихся и трудоемкость (в часах)

установочной
конференции,
постановка
Подготови- Проведение
практических и исследовательских задач, получение
тельный
этап
– индивидуального задания
организационный
Инструктаж
Знакомство с Знакомство с Изучение
по
особенностям социальной
нормативноознакомлени
и, структурой работой
правовой
юс
и спецификой организации
документации
требованиями профильной
,
охраны труда, организации/
регламентиру
техники
базы
ющей
безопасности, практики
деятельность
пожарной
социального
безопасности,
работника в
с правилами
организации.
внутреннего
трудового
распорядка
24 часа
4 часа
4 часа
8 часов
8 часов
Изучение учебно-методической литературы
Основной
Знакомство
Ознакомлени Ознакомлени Наблюдение
со сферами
е с планами
е с рабочим
за работой
деятельности, работы,
местом
социального
направлениям анализ
социального
работника.
и работы,
рабочей
работника,
Знакомство с
функциональ документации анализ его
типичными
ными
.
соответствия обращениями
обязанностям
реализуемым к
и
сферам
социальному
социального
деятельности. работнику.
работника в
профильной
организации.
Участие в
Участие в
Участие в
Участие в
работе
работе
беседе
беседе
социального
социального
социального
социального
работника с
работника с
работника с
работника с
клиентами в
клиентами в
клиентами в
клиентами в
роли
роли
роли
роли
наблюдателя, наблюдателя
помощника.
помощника,
разработка
с целью
получение
плана работы выявление
информации
для решения
особенностей
по
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Формы
текущего
контроля
Явка
на
установочну
ю
конференци
ю
Явка на базу
практики,
собеседован
ие

Присутстви
е на базе
практики.
Анализ
дневниковы
х записей.
Собеседова
ние по
вопросам
тестировани
е.
Оценка
руководител
ем
практики.

156 часа
Заключите
льный

3

36 часов

определенной
проблемы.
38 часов
Оформление
дневника
практики,
заверение его
руководителе
м от
профильной
организации.

6часов

клиента.

определенной
проблеме.
40 часов
38 часов
40 часов
Систематизац Оформление
Представлени
ия материала отчета по
е пакета
и подготовка
практике.
отчетной
пакета
Оформление
документации
отчетной
пакета
руководител
документации отчетной
ю практики
по практике в документации от
соответствии .
Университета
с
Получение
.
требованиями характеристи
,
ки от
изложенными руководителя
в данных
практики от
методических профильной
рекомендация организации.
х.
12 часов
12 часов
6 часо

Характерист
ика
обучающего
сяпрактиканта
.
Анализ
пакета
отчетной
документац
ии по
практике.

Всего 216 часов
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой (ЗаО))
Организация практики
Организация практики, предусмотренной ОП ВО, осуществляется
Университетом на основе договоров с профильными организациями. Практика
может быть проведена непосредственно в Университете1.
Профильные организации должны соответствовать следующим
требованиям, предъявляемым к базам практики:
• сфера деятельности организации (или подразделения организации),
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП
ВО;
• организация обладает необходимой материально-технической базой,
позволяющей обучающимся выполнить программу практики;
• организация
обладает
компетентными,
квалифицированными
специалистами для обеспечения руководства практикой.
Базы прохождения практики определяются решением выпускающей
кафедры и отражаются в протоколе заседания кафедры, при этом приоритет
отдается организациям, с которыми Университетом оформлено долгосрочное
сотрудничество.

1

Часть 7 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30,
ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст.
2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008;
№ 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364)
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Договоры об условиях, сроках и обязательствах по организации практики
обучающихся составляются на основе типового договора (Приложение 5) и
заключаются в сроки не позднее, чем за 4 недели до начала практики.
Допускается возможность (по согласованию с заведующим кафедрой)
направления на практику в индивидуальном порядке обучающихся,
желающих пройти практику в организациях по собственному выбору, если
эти организации соответствуют требованиям, изложенным выше. В этом
случае обучающийся направляет заведующему кафедрой заявление, в
котором указывает наименование, реквизиты и контактные данные
организации − предполагаемого места прохождения практики (Приложение
6), а затем заключает индивидуальный договор между университетом и
организацией в срок не позднее, чем за 4 недели до начала практики
(Приложение 5).
Если обучающийся своевременно не предоставил сведения, необходимые
для оформления индивидуального Договора, и вследствие этого Договор не
был заключен в установленные сроки, обучающийся направляется на
практику в организацию, определенную руководителем практики от
Университета.
Для руководства практикой, которая проводится в профильной
организации, назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу кафедры (далее − руководитель
практики от Университета) и руководитель практики из числа работников
профильной организации (далее − руководитель практики от профильной
организации).
Перед началом практики в профильной организации руководителем
практики от Университета и руководителем практики от профильной
организации составляется совместный рабочий график (план) проведения
практики (Приложение 7).
Декан факультета издает распоряжение о направлении обучающихся на
практику с указанием вида и срока прохождения практики, фамилий
обучающихся, наименований организаций, где будет проходить практика. В
распоряжении также указываются руководители практики от Университета и
профильных организаций.
Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:
• выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой
практики;
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной
организации;
• соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности,
действующие в профильной организации;
• соблюдать утвержденный рабочий график (план) проведения практики;
• своевременно представить руководителю практики от Университета
отчетную документацию о прохождении практики с отзывом руководителя
практики от профильной организации.
8

Обучающиеся в период прохождения практики имеют право:
• обращаться к руководителям практики от Университета и профильной
организации по всем вопросам, возникающим в процессе практики;
• вносить предложения по совершенствованию организации практики;
• пользоваться библиотекой, учебными кабинетами и находящейся в них
научно-технической, учебной и учебно-методической литературой,
документами профильной организации в пределах регламента доступа.
6.
Формы отчетности по практике
В конце прохождения учебной практики обучающийся обязан
представить руководителю от кафедры пакет отчетных документов, и
включающий:
1.
дневник практики (Приложение 1).
Дневник включает: индивидуальное задание, перечень и краткое
описание ежедневных видов работ, выполненных обучающимся во время
практики в соответствии с календарным планом ее прохождения, отзыв
руководителя практики от кафедры.
Отметка профильной организации в дневнике должна быть заверена
подписью руководителя практики от профильной организации и печатью
организации;
2.
отзыв руководителя практики от профильной организации
заверенный подписью и печатью (Приложение 2);
3.
отзыв руководителя практики от структурного подразделения
Университета (в случае, когда практика проводится на базе Университета)
(Приложение 3);
4.
отчет по результатам прохождения практики. Отчет по практике
является основным документом, характеризующим работу обучающегося в
период прохождения практики (Приложение 4).
Отчет включает: краткую характеристику места практики (профильной
организации), цели и задачи практики, описание деятельности, выполненной в
процессе прохождения практики, достигнутые результаты, анализ возникших
проблем и варианты их устранения (при необходимости), собственную оценку
уровня своей профессиональной подготовки по итогам практики. Отчет
должен быть представлен на кафедру на бумажном и электронном носителе (в
формате MS Word).
Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в
соответствии с Положением «О текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в Московском гуманитарном
университете».
Зачет по практике проводится в форме защиты подготовленного
обучающимся отчета на итоговой конференции. Итоговая конференция
проводится в течение недели после окончания практики. Учебная практика
оценивается (зачет с оценкой): «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
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Критерии оценивания результатов учебной практики:
Зачет с оценкой
«отлично»

Зачет с оценкой
«хорошо»

−
вовремя
и
качественно
выполнял весь объем
работ в соответствии
с индивидуальным
заданием и рабочим
графиком практики;
−
проявлял
самостоятельность и
творческий подход
при
выполнении
индивидуального
задания;
− умело применил
полученные знания,
умения и навыки на
практике;
− ответственно и с
интересом относился
к
выполняемой
работе;
− владеет навыками
общения
с
клиентами,
представителями
администрации
и
профессионального
сообщества;
−
полученная
информация
проанализирована,
сформулированы
корректные выводы;
−
полученные
результаты
полно
представлены
в
отчете
/
презентации;
−
отчетная
документация
оформлена
в
соответствии
с
требованиями,
представлена
в

−
полностью
выполнил
индивидуальное
задание
в
соответствии
с
рабочим графиком
практики
с
некоторыми
отклонениями
и
недочетами;
− проявил себя как
ответственный
исполнитель
при
выполнении
индивидуального
задания;
−
применяет
полученные знания,
умения и навыки на
практике;
−
с
интересом
относился
к
выполняемой
работе;
− в целом владеет
навыками общения с
клиентами,
представителями
администрации
и
профессионального
сообщества;
−
правильно
и
качественно
выполнил
большинство
заданий,
предусмотренных
программой
практики
(за
исключением
одного-двух,
в
которых допущены
ошибки, недочеты);
−
отчетная

Зачет с оценкой
«удовлетворительн
о»
−
выполняемые
задания по практике
вызвали
затруднения;
−
показал
недостаточную
глубину
теоретических
знаний, затрудняется
применять их на
практике;
−
допустил
существенные
ошибки в решении
практических задач;
−
в
процессе
практики не всегда
мог
установить
контакт
с
представителями
администрации
и
профессионального
сообщества;
−
задания
выполнены
фрагментарно;
−
полученные
результаты
представлены
в
дневнике
фрагментарно,
нуждаются в устных
пояснениях,
уточнениях;
−
при
анализе
проведенной работы
не выделял своих
ошибок
и
недостатков;
− отчет не содержит
элементов анализа и
носит описательный
характер;
−
допустил
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Незачет / оценка
«неудовлетворител
ьно»
−
за
период
практики не было
выполнено
индивидуальное
задание,
рабочий
график практики не
соблюдался;
− обнаружил слабые
знания теории, не
умеет применять их
на практике;
− при выполнении
заданий не смог
самостоятельно
продемонстрировать
полученные знания;
− описание и анализ
выполненных
заданий отсутствует
или
носит
фрагментарный
анализ;
− документы по
практике
своевременно
не
представлены,
их
оформление
не
соответствует
требованиям.

назначенный срок;
− при собеседовании
даны
адекватные
ответы на основные
и дополнительные
вопросы
− по материалам
практики
подготовлена
презентация
и
выступление
на
научнопрактической
конференции.

документация
в
целом оформлена в
соответствии
с
требованиями, хотя
есть
недостатки,
которые
обучающийся
осознает;
−
отчетная
документация
представлена
в
назначенный срок.

неточности
и
небрежность
в
оформлении
документации;
−
отчетная
документация
представлена
с
опозданием.

При оценке учебной практики руководитель по практике от
Университета ориентируется на следующие показатели: выполнение
индивидуального задания и рабочего графика, степень активности
обучающегося во время практики, своевременное предоставление
руководителю документации, своевременность и качество оформления
документов, качество представленной отчетной документации, качество
выполнения типовых заданий.
Оценка за практику выставляется в ведомость; в зачетную книжку
обучающегося вносится соответствующая запись с указанием названия вида
практики, места ее прохождения и полученной оценки.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не приступившие к практике по неуважительной причине,
а также обучающиеся, получившие за прохождение практики
неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую
задолженность и обязаны ликвидировать ее в установленном порядке.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по учебной практике
ОПК-1 − способностью осознавать социальную значимость своей
будущей профессии;
ПК-1 − способностью к проведению оценки обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан,
определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки
социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления
социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению;
ПК-3 − способностью предоставлять меры социальной защиты, в том
числе социального обеспечения, социальной помощи и социального
обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических,
психических и социальных ресурсов;
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ПК-5 − способностью к использованию законодательных и других
нормативных правовых актов федерального и регионального уровней для
предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной
помощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан.
ПК-9 - способностью к ведению необходимой документации и
организации документооборота в подразделениях организаций, реализующих
меры социальной защиты граждан
ПК-13 - способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в
сфере социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в
том числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и
данные статистической отчетности для повышения эффективности социальной
работы.
Компетенции/
Содержание
уровни сформированности
Общепрофессиональные компетенции

Вид занятий

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-1)

Репродуктивный

Поисковый

Творческий

Знать: нормативно-правовую основы
профессиональной деятельности
социального работника.
Уметь: использовать законодательные и
другие нормативные акты.
Владеть: навыками эффективного
взаимодействия в стандартных
условиях.
Знать: методы социальной диагностики
и разработки медико-социальных
технологий. Нормативно-правовую
основы профессиональной
деятельности социального работника.
Уметь: использовать законодательные и
другие нормативные акты.
Контролировать и оценивать себя в
процессе профессиональной
длительности.
Владеть: навыками эффективного
взаимодействия в стандартных
условиях.
Знать: методы социальной диагностики
и разработки медико-социальных
технологий. нормативно-правовую
основы профессиональной
деятельности социального работника.
Уметь: использовать законодательные и
другие нормативные акты.
Контролировать и оценивать себя в
процессе профессиональной
длительности.
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Организационное
собрание по практике

Работа в библиотеке и
на базе практики

Работа на базе
медико-социального
учреждения

Владеть: навыками эффективного
взаимодействия в стандартных
условиях. Навыками самостоятельной
работы с учебно-методической и
специальной литературой.
Профессиональные компетенции
- способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить
условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с
целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1)
Знать: технологии медико-социальной Организационное
помощи в изменяющихся социальных собрание по практике
условий жизнедеятельности граждан.
Уметь: взаимодействовать с людьми
Репродуктивный
при осуществлении профессиональной
деятельности.
Владеть: навыками профессиональной
рефлексии.
Знать: методы эмпирического
Работа с учебноПоисковый
исследования в динамически
методическими
изменяющейся окружающей среде.
материалом и
Технологии медико-социальной
специальной
помощи в изменяющихся социальных литературой
условий жизнедеятельности граждан.
Уметь: устанавливать контакт с
людьми при осуществлении
профессиональной деятельности.
Взаимодействовать с людьми при
осуществлении профессиональной
деятельности.
Владеть: навыками профессиональной
рефлексии.
Знать: методы эмпирического
Разработка алгоритма
Творческий
исследования в динамически
практической
изменяющейся окружающей среде.
деятельности
Технологии медико-социальной
социального
помощи в изменяющихся социальных работника в
условий жизнедеятельности граждан
меняющихся
Уметь: устанавливать контакт с
социальных условиях
людьми при осуществлении
профессиональной деятельности.
Взаимодействовать с людьми при
осуществлении профессиональной
деятельности.
Владеть: методы разработки
индивидуальных программ
предоставления социальных и медикосоциальных услуг и мероприятий по
социальному и медико-социальному
сопровождению. Навыками
профессиональной рефлексии.
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- способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий
жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил,
физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3)

Репродуктивный

Поисковый

Творческий

Знать: технологии социальной
защиты социального обеспечения и
медико-социальной помощи.
Уметь: взаимодействовать с людьми
при осуществлении профессиональной
деятельности.
Владеть: навыками индивидуального
и группового вариантов работы с
клиентами.
Знать: нормативно-правовые основы
социальной работы. Технологии
социальной защиты социального
обеспечения и медико-социальной
помощи.
Уметь: определять цель и задачи
предстоящей медико-социальной
работы. Взаимодействовать с людьми
при осуществлении профессиональной
деятельности.
Владеть: современными технологиями
социальной работы. Навыками
индивидуального и группового
вариантов работы с клиентами.
Знать: определять приоритетные
задачи социального исследования.
Нормативно-правовые основы
социальной работы. Технологии
социальной защиты социального
обеспечения и медико-социальной
помощи.
Уметь: использовать современный
опыт социальной работы. Определять
цель и задачи предстоящей
социальной работы.
Взаимодействовать с людьми при
осуществлении профессиональной
деятельности.
Владеть: практическими методами
оказания социальной поддержки
социально незащищённых групп
населения. Навыками
индивидуального и группового
вариантов работы с клиентами.
Современными технологиями медикосоциальной работы.
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Практическая
ассистентская
деятельность
социального
работника

Деятельность в
учреждениях медикосоциальной
поддержки

Самостоятельная
работа по решению
актуальных
социальных проблем
отдельных граждан и
групп населения

- способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых актов
федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального
обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты
граждан (ПК-5)
Знать: методы эмпирического
Организационное
исследования и особенности их
собрание по практике
применения при исследовании
проблем медико-социальной работы.
Уметь: формулировать цель, задачу,
Репродуктивный
объект, предмет и гипотезу выпускной
квалификационной работы.
Владеть: методами исследования и
обработки полученной информации.
Знать: нормативно-правовые основы
Инструктаж,
Поисковый
профессиональной деятельности
получение задания по
социального работника. Методы
анкетированию
эмпирического исследования и
респондентов
особенности их применения при
исследовании проблем социальной
работы.
Уметь: формулировать цель, задачу,
объект, предмет и гипотезу научной
работы. Осуществлять сбор первичной
информации.
Владеть: методами исследования и
обработки полученной информации.
Знать: нормативно-правовые основы
Инструктаж по
Творческий
профессиональной деятельности
обработке анкет
социального работника.
Методологические основы научного
исследования. Количественные и
качественные методы, используемые для
изучения социальных проблем.
Уметь: взаимодействовать с людьми
при осуществлении профессиональной
деятельности. Формулировать цель,
задачу, объект, предмет и гипотезу
научной работы. Осуществлять сбор
первичной информации.
Владеть: осуществлять поиск
необходимой информации, в том
числе современных информационных
технологий.
- способностью к ведению необходимой документации и организации документооборота в
подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-9)

Репродуктивный

Знать: нормативно-правовые основы
профессиональной деятельности
социального работника.
Уметь: использовать законодательные и
другие нормативно-правовые акты в
профессиональной деятельности при
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Анализ специфики и
актуальности
деятельности
социального
работника в
профильной

оказании социальной и медикоорганизации.
социальной помощи граждан.
Владеть: навыками эффективного
взаимодействия в стандартных
условиях.
Знать: методы социальной
Анализ рабочей
Поисковый
диагностики. Нормативно-правовые
документации
основы профессиональной
деятельности социального работника
Уметь: использовать законодательные и
другие нормативно-правовые акты в
профессиональной деятельности при
оказании медико-социальной помощи
граждан.
Владеть: навыками конструктивного
взаимодействия в группе. навыками
эффективного взаимодействия в
стандартных условиях.
Знать: методы эмпирического
Предложения по
Творческий
исследования и особенности их
оптимизации
применения при исследовании
деятельности
проблем социальной работы. Методы
социального
социальной диагностики. Нормативно- работника
правовые основы профессиональной
деятельности социального работника
Уметь: использовать законодательные и
другие нормативно-правовые акты в
профессиональной деятельности при
оказании медико-социальной помощи
граждан.
Владеть: навыками профессиональной
рефлексии. Навыками
конструктивного взаимодействия в
группе. Навыками эффективного
взаимодействия в стандартных
условиях.
- способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на
основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга,
использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения
эффективности социальной работы (ПК-13)
Знать: требования к написанию,
Анкетирование
оформлению и защите студенческих
респондентов
научно-исследовательских работ.
Уметь: определять научнопрактическую ценность научноисследовательских работ.
Репродуктивный
Владеть: навыками использования
результатов научных и эмпирических
исследований для повышения
эффективности деятельности в
области медико-социальной работы.
Знать: требования к написанию,
Компьютерная
Поисковый
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Творческий

оформлению и защите студенческих
научно-исследовательских работ.
Современные исследовательские
методы.
Уметь: определять научнопрактическую ценность научноисследовательских работ. Применять
методы исследования.
Владеть: навыками использования
результатов научных и эмпирических
исследований для повышения
эффективности деятельности в
области медико-социальной работы.
Современными исследовательскими
методами с использованием
новейшего отечественного и
зарубежного опыта.
Знать: требования к написанию,
оформлению и защите студенческих
научно-исследовательских работ.
Современные исследовательские
методы.
Обосновать выбор метода сбора
первичной информации в
исследовании.
Уметь: определять научнопрактическую ценность научноисследовательских работ. Применять
методы исследования. Проводить
анализ и интерпретацию полученных
данных.
Владеть: навыками использования
результатов научных и эмпирических
исследований для повышения
эффективности деятельности в
области медико-социальной работы.
Современными исследовательскими
методами с использованием
новейшего отечественного и
зарубежного опыта.

обработка данных
исследования

Анализ данных
исследования

Типовые задания для учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности, проводимой на базе
учреждений социальной защиты населения и учреждений социального
обслуживания граждан, учреждений органов по делам молодежи, социальноориентированных НКО.
Задание 1. (ОПК-1, ПК-1)
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Напишите эссе о Вашем знакомстве с деятельностью социального
работника.
Определите
актуальность
создания
и
специфику
функционирования социального учреждения.
Задание 2. (ПК-1, ПК-3)
Ознакомиться с содержанием деятельности социального учреждения, для
чего необходимо:
− выделить основные направления работы через ознакомление с Уставом
или иными документами, регламентирующими его деятельность;
− представить структуру социальной службы.
Задание 3. (ПК-1, ПК-3)
Под руководством руководителя по практике принять участие в
проведении одного из запланированных мероприятий и письменно описать
использованные технологии, методы и средства:
Название
проведенного
мероприятия

Период
проведения

Используемые
технологии

Используемые
методы

Используемые
средства

Задание 4. (ПК-1, ПК-3, ПК-5)
На основе включенного наблюдения проведите хронометраж рабочего
времени сотрудника социальной службы по следующей примерной схеме:
1. Оценка циклически повторяющихся действий.
2. Фотография рабочего времени – для контроля временных затрат на
трудовые действия, совершаемые в течение дня. Сюда, в том числе,
включают время перемещения от одного клиента к другому, походы в
магазины, за лекарствами и т.д.
3. Фотохронометраж – это метод, при котором происходит оценка и
временных затрат (т.е. фотография рабочего времени), и циклически
повторяющихся действий.
4. Оценка соответствия нормативных требований к качеству и
продуктивности сотрудников.
Задание 5. (ПК-1, ПК-3, ПК-5)
Сформулировать, какими компетенциями Вам удалось овладеть (или
опишите степень развития уже имеющихся) за период прохождения практики:
В результате прохождения практики мною был изучен опыт:
______________________________________________________________
В
результате
прохождения
практики
я
овладел(а):_____________________________________________________
Задание 6. (ПК-1, ПК-3)
Создайте портфолио по социальной работе с одной из групп населения
или сфер жизнедеятельности.
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Портфолио (итал. Portfolio − портфель, папка для документов) −
собрание образцов работ, статистических данных, фотографий, дающих
представление о предлагаемых услугах организации или специалиста,
обобщение опыта деятельности по одному из направлений социальной работы
с различными группами населения. Портфолио учебной практики – это
способ фиксирования, накопления материалов, демонстрирующих уровень
профессионализма обучаемого и умение решать задачи своей
профессиональной деятельности.
Задание 7. (ПК-1, ПК-3)
Анализ социального явления как элемента социальной реальности,
обладающий всей полнотой социальных свойств и признаков.
В качестве социального явления могут выступать люди, их отношения,
действия, мысли и чувства, социальные институты, учреждения, организации,
потребности, интересы, отдельные стороны процессов и т. д. Предлагается
осуществить исследование социального явления примерно по следующей
схеме:
− формирование проблемного поля исследования конкретной системы
социальных отношений в обществе, создающих противоречивость интересов
и взаимодействий индивидов и социальных групп на основе анализа
литературы, материалов периодической печати и Интернета, собственного
жизненного опыта и индивидуального мнения о социальном явлении;
− обоснование проблемной ситуации (актуальность исследования) на
основании различных источников;
− исследование понятийного ряда конкретного социального явления на
основе сопоставления различных определений и подходов в областях:
социология, психология, право, педагогика, социальная работа и социальная
педагогика по следующим основаниям (на примере субкультуры молодежи):
• культура – контркультура – субкультура;
• молодежь – государственная молодежная политика – молодежная работа
– социальная работа с молодежью;
• и т.д.
− формулировка объекта и предмета, цели и задач, гипотезы
исследования.
Задание 8. (ПК-1, ПК-3)
Подготовьте реферат (эссе) по теме: «Социальная работа как
профессиональная деятельности».
Методические рекомендации по подготовке реферата.
Реферат (от лат. rеfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном
виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или
нескольких работ, научного труда, литературы по общей тематике социальной
работы.
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Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа
обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание
материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемнопоисковый характер.
Этапы работы над рефератом:
I.
Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по
своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
II.
Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не
менее 8-10).
III. Составление списка использованных источников и литературы.
IV. Обработка и систематизация информации.
V.
Разработка плана (структуры, содержания) реферата.
VI. Оформление реферата в виде презентации в программе Power Point.
VII. Публичное выступление с результатами исследования на
семинарском занятии.
Содержание работы должно отражать:
− знание современного состояния проблемы;
− актуальность поставленной проблемы;
− обоснование выбранной темы;
− использование результатов эмпирических исследований и фактов;
− полноту ссылок цитируемой литературы, ссылки на работы
специалистов и ученых, занимающихся данной проблемой;
− иллюстративные материалы (формулы, схемы, графики, рисунки).
Задание 9. (ПК-1, ПК-3)
Моделирование
индивидуальной
научно-исследовательской
и
образовательной траектории обучающегося.
На основе нижеизложенных методических рекомендаций по
формированию индивидуальной научно-исследовательской траектории по
подготовке специалиста социальной работы создайте собственную научноисследовательскую и образовательную траекторию бакалавра социальной
работы по следующим этапам:
− определение темы / направление научного исследования;
− раскрытие содержания выбранного направления научного
исследования в курсовых и контрольных работах;
− выпускная квалификационная работа бакалавра в соответствие с
выбранной темой / направлением научного исследования;
− развитие научного исследования в магистерской диссертации.
Формирование индивидуальной научно-исследовательской и
образовательной траектории студента
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Из опыта подготовки специалистов социальной работы2
Научно-исследовательской работа студента осуществляется как в
процессе обучения (рефераты, доклады, контрольные работы, презентации,
различные виды практик, курсовые работы, выпускная квалификационная
(дипломная) работа), так и во внеаудиторное время (участие в научных
кружках, конференциях, публикации)3.
Научно-исследовательская работа осуществляется на основе выбранной
студентом проблематики (направления) актуальной для теории и практики
социальной работы и осуществляется в течение всего цикла обучения с
рефлексией на изучаемые учебные дисциплины.
Определение
научно-исследовательского
интереса
студента
осуществляется при прохождении дисциплины «Введение в профессию»
совместно с ведущим преподавателем. В рамках данной дисциплины студент
знакомится с основными направлениями социальной работы и социальной
политики и определяется с собственным исследовательским интересом. На
зачете он должен сформулировать направление исследования, которое является
основой темы курсовой работы и последующей научной деятельности. При
прохождении дисциплин цикла ОПД, СД, специализации, практик,
контрольные задания исполняются с учетом научно-исследовательского
интереса студента.
Графическое представление научно-исследовательской работы
студента
Базовые дисциплины ОПД, как основы научно-исследовательской
деятельности студента на базе курсовых работ:
- 1 курс:
ОПД.Р.03 Введение в специальность (определение направления научноисследовательской деятельности студента)
ОПД.Ф.08 История социальной работы (история вопроса)
- 2 курс:
ОПД.Ф.09 Теория социальной работы (разработка понятийного аппарата)
ОПД.Ф.05 Социология (разработка программы и инструментария
исследования)
- 3 курс:

2

В статье излагается опыт вузовской подготовки специалистов социальной работы,
при определенной адаптации его можно использовать в образовательном процессе
бакалавров и магистров.
3
«Сегодня подготовить высококлассного специалиста невозможно, только читая
ему лекции, проводя семинары и лабораторные работы. Он должен обязательно
участвовать в научных исследованиях» / Медведев Ю. Привлекательный миллион.
Поедут ли лучшие ученые мира в российские университеты // Российская газета. –
2010. – 3 февраля: корреспондент "РГ" беседует с заместителем министра
образования и науки Александром Хлуновым.
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ОПД.Ф.10 Технология социальной работы (представление основных
направлений деятельности)
ОПД.Ф.10 Методика исследования в социальной работе (проведение
исследования, обработка данных, написание отчета)
- 4 курс: ОПД.Ф.07 Социальная политика (раскрытие взаимосвязи
социальной политики и социальной работы)
- 5 курс – дипломная работа как завершающий этап научноисследовательской деятельности студента.

Перечень базовых дисциплин, по которым разрабатываются курсовые
работы:
- 2 курс: ОПД.Ф09 Теория социальной работы
- 3 курс: ОПД.Ф10 Технология социальной работы
- 4 курс: ОПД.Ф07 Социальная политика
Специальные разделы курсовых работ посвящены представлению
материалов учебной, производственной и преддипломной практик.
Перечень базовых дисциплин, по которым пишутся контрольные работы
(зачет в письменной форме и один из вопросов экзамена: домашнее задание в
письменной форме), как раздел (параграф) курсовой:
- 1 курс: ОПД.Ф.08 История социальной работы
- 3 курс:
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ОПД.Ф.12 Организация, управление и администрирование в социальной
работе
ОПД.Ф.17 Методика исследования в социальной работе (разработка
программы и инструментария исследования)
- 4 курс:
ОПД.Ф.14 Правовое обеспечение социальной работы
ОПД.Ф.15 Прогнозирование, проектирование и моделирование в
социальной работе (разработка социального проекта)
ОПД.Р.01 Международный опыт социальной работы
ОПД.Р.02 Социальные инновации
Задание 10. (ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-5)
Внести предложения по совершенствованию организации учебной
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
выполненных заданий
Оценивание ответа на собеседовании
При оценке устных ответов обучающихся учитывается следующее:
− знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и
полнота раскрытия вопроса;
− владение терминологическим аппаратом и использование его при
ответе;
− умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы;
− умение делать анализ ситуации по предложенной схеме.
− владение монологической речью, логичность и последовательность
ответа, умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по
обсуждаемой проблеме.
Критерии оценки
«отлично»

«хорошо»

ответ, который показывает прочные знания основных процессов
изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой
раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение
объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
свободное
владение
монологической
речью,
логичность
и
последовательность ответа.
ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой
предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы;
владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность,
явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать
аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение
монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако
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допускается одна − две неточности в ответе.

«удовлетвори ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой
предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой
тельно»

раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо
сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным
умением давать аргументированные ответы и приводить примеры;
недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью
и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа.
«неудовлетво ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной
области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием
рительно»
основных вопросов теории, несформированными навыками анализа
явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы,
слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании
ответа.

Оценивание реферата / эссе
Критерии оценки
представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы; проблема раскрыта на теоретическом уровне, в
связях и с обоснованиями, с корректным использованием научных
терминов и понятий в контексте ответа; дана аргументация своего мнения
с опорой на факты.
представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
«хорошо»
раскрытии проблемы; проблема раскрыта с корректным использованием
научных терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и
обоснования явно не прослеживаются); дана аргументация своего мнения
с опорой на факты.
представлена
собственная точка зрения (позиция, отношение) при
«удовлетвори
раскрытии проблемы; проблема раскрыта при формальном использовании
тельно»
научных терминов; дана аргументация своего мнения с опорой на факты, но
без теоретического обоснования.
«неудовлетво представлена собственная точка зрения при раскрытии проблемы,
проблема раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего мнения слабо
рительно»
связана с раскрытием проблемы.

«отлично»

8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Нормативные акты и документы
1.Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [Электронный
ресурс]
−
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ (Дата обращения:
26.10.2017).
2. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное
обслуживание населения. Основные виды социальных услуг» (принят
постановлением Госстандарта РФ от 24 ноября 2003 г. № 327-ст) [Электронный
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ресурс] − Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200034399 (Дата
обращения: 26.10.2017).
а) основная литература:
1. Введение в профессию: Социальная работа: учебник [Текст] / Под ред.
В.И. Жукова. – М.: Издательство РГСУ, 2011. – 403 с.
2. Катунин Г.П. Создание мультимедийных презентаций [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Г.П. Катунин. — Электрон. текстовые данные. —
Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики, 2012. — 221 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40550.html
3. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность
бакалавра [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Лапп. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 111 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12718.html
4.Мартыненко, А.В. Теория медико-социальной работы: Учебное
пособие [Текст] / А.В. Мартыненко – М.: Московский психолого-социальный
институт, 2006. – 100 с.
5. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е.
Пухлянко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет
дружбы народов, 2010. — 108 c. — 978-5-209-03527-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11552.html
б) дополнительная литература:
1. Бочарова, В.Г. Профессиональная социальная работа: личностноориентированный подход [Текст] / В.Г. Бочарова. − М.:ИПСР РАО, 1999. −
184с.
2. Введение в специальность. Социальная работа: учеб. для студентов
образоват. учреждений сред. проф. образования [Текст] / П.Д. Павленок, Е.В.
Куканова, В.К. Шаповалов. − М.: Форум: Инфра-М, 2007. − 125с.
3. Галагузова, Ю.Н. Структура и содержание практики студентов,
обучающихся по специальности «социальная работа»: Метод. пособие [Текст]
/ Ю.Н. Галагузова, В.В. Трухачев, Г.И.Штинова. − Екатеринбург, 2000.
4. Зимняя, И.А. Подготовка социальных работников как многоуровневый
процесс [Текст] / И.А. Зимняя // Социальная работа. — 1992. − N6. − С.85-91.
5. Клушина, Н.П. Организация практики студентов по социальной работе
[Текст] / Н.П. Клушина, В.С Ткаченко. − М.: ВЛАДОС, 2004. − 128 с.
6. Козырева, И.А. Подготовка специалистов по социальной работе: опыт
и проблемы [Текст] / И.А. Козырева, А.В. Соколова // Российский журнал
социальной работы. − 2000. − N9-10. − С. 185-190.
Колков, В.В. Модернизация системы социального обслуживания
населения [Текст] / В.В. Колков // Знание. Понимание. Умение. – 2011. – № 4.
– С. 94 – 100.
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7. Малых, Ю. Из опыта преподавания социальной работы: общинный
подход в социальной работе [Текст] / Ю. Малых // Российский журнал
социальной работы. − 2000. − N9-10. − С.179-184.
8. Обучение практике социальной работе: Международный взгляд и
перспективы [Текст] / Под ред. М. Доэла и С. Шардлоу − М.: Аспект Пресс,
1997. − 223 с.
9. Обучение социальной работе: Преемственность и инновации [Текст] /
Под ред. Ш.Рамон, Р.Сарри. — М.: Аспект Пресс, 1996. − 157 с.
10. Основы социальной работы [Текст] / П.Д. Павленок, А.А. Акмалова,
В.М. Капицын, и. др. 4-е изд. испр. и доп — ИНФРА-М Москва, 2015. — 534
с.
11. Павленок П.Д. Введение в профессию «Социальная работа»: Курс
лекций [Текст] / П.Д. Павленок. − М.: ИНФРА-М, 1994. − 174с.
12. Практическая подготовка студентов по специальности «Социальная
работа»: Методические рекомендации / Сост. Е.И. Холостова, Т.В. Шеляг,
Б.В. Григорьев и др. − М.: Социально-технологический институт, 1999. − 92с.
13. Сидоров В.Н. Деятельность социального работника: роли, функции и
умения [Текст] / В.Н. Сидоров. − М.: Социально-технологический институт,
2000. − 90с.
14. Тетерский, С.В. Введение в социальную работу: Учеб. пособие для
высш. школы [Текст] / С.В. Тетерский. – 4-е изд. – М.: Академический
Проект, 2004. – 494 с.
15. Топчий, Л.В. Методология организации самостоятельной учебной
деятельности студентов [Текст] / Л.В. Топчий. − М.: Изд-во РГСУ, 2011. – 100
с.
16. Топчий, Л.В. Социальное обслуживание населения. Ценности, теория,
практика: Учебное пособие для студентов вузов [Текст] / Л.В. Топчий. − М.:
Изд-во РГСУ, 2012 – 322 с.
17. Холостова, Е.И. Нет такой профессии − специалист (социальная
работа глазами клиента социальной службы) [Текст] / Е.И. Холостова, Н.П.
Щукина. − М: Социально-технологический институт МГУС, 2001. − 74с.
18. Холостова, Е.И. Профессионализм в социальной работе: Учебное
пособие [Текст] / Е.И. Холостова. − М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2006. − 236с.
19. Холостова, Е.И. Социальная работа [Текст] / Е.И. Холостова. − М.:
Дашков и Кº, 2017. − 612 с.:
20. Холостова, Е.И. Социальная работа в схемах [Текст] / Е.И. Холостова.
− 3-е изд. − М.: Дашков и Кº, 2017. − 100 с.
21. Шмелева, Н. Б. Введение в профессию «Социальная работа»:
Учебник [Текст] / Н.Б. Шмелева. − М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2013. − 224 с.
в) Интернет-ресурсы:
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1. Международная федерация социальных работников (IFSW)
[Электронный ресурс] // http://www.ifsw.org /(Дата обращения: 26.10.2017).
2. Международная ассоциация школ социальной работы (IASSW)
[Электронный ресурс] // http://www.iassw-aiets.org/ (Дата обращения:
26.10.2017).
3. Международный совет по социальному обеспечению (ICSW)
[Электронный ресурс] // http://www.icsw.org/ (Дата обращения: 26.10.2017).
4. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
(Минтруд России) [Электронный ресурс] // https://rosmintrud.ru/ (Дата
обращения: 26.10.2017).
5. Министерство образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) [Электронный ресурс] // https://минобрнауки.рф/ (Дата
обращения: 26.10.2017).
6. О социальной работе из первых рук (socFAQtor) [Электронный ресурс]
// http://socfaqtor.wordpress.com/ (Дата обращения: 26.10.2017).
7. Союз социальных педагогов и социальных работников (ССПиСР)
[Электронный ресурс] // http://www.rusunisw.ru/ (Дата обращения: 26.10.2017).
8. Социальная работа [Электронный ресурс] // http://soc-work.ru/ (Дата
обращения: 26.10.2017).
9.
Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
Электронно-библиотечные системы
№

Название

1

ЭБС издательства
«Юрайт»

2

ЭБС издательства
«Лань»

3

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная система,
электронные книги, учебники для
ВУЗов.
Cовременный ресурс для получения
качественного образования,
предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и
организации учебного процесса в
нашем учебном заведении.

Используемый для работы
адрес
http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы (в том числе международные реферативные
базы данных научных изданий)
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№

База данных

Описание БД

1

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

2

Бесплатное
приложение
«КонсультантПлюс»
База данных
Журналы издательства
ScienceDirect
«Эльзевир». 1850 журналов из 23
предметной коллекции. Доступны
тексты статей с 2005 года.
Информационная
Информационная система
система «Единое
предоставляет свободный доступ к
каталогу образовательных интернетокно доступа к
ресурсов и полнотекстовой
образовательным
электронной учебно-методической
ресурсам»
библиотеке для общего и
профессионального образования.
Научная электронная Библиотека комплектуется научными
библиотека
статьями, публикуемыми в журналах
России и ближнего зарубежья, в том
«КиберЛенинка»
числе, научных журналах,
включённых в перечень ВАК РФ
ведущих научных издательств
для публикации результатов
диссертационных исследований.

3

4

5

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах
Актуальные базы данных правовых
документов.

Используемый для работы
адрес
https://elibrary.ru

http://www.consultant.ru/edu/ce
nter/
https://www.sciencedirect.com/

http://window.edu.ru/

https://cyberleninka.ru/

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики.
Для проведения практики используются специально оборудованные
кабинеты и бытовые помещения, соответствующие противопожарным и
санитарным нормам, а также требованиям безопасности при проведении
учебных и научно-производственных работ. Комплекты электронных
образовательных ресурсов. Компьютерные классы с выходом в Интернет.
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны
труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
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видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещение для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки
МосГУ (3 учебный корпус) укомплектован специализированной мебелью и
оснащен компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
11.
Особенности
реализации
практики
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья
Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. При выборе мест
прохождения практики обучающихся с ОВЗ и инвалидами учитывается
состояние их здоровья и доступность баз практики для данной категории
обучающихся. В подборе места практики в подобных случаях принимает
участие Служба инклюзивного образования МосГУ.
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Приложение 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет психологии, педагогики и социальной работы
Кафедра социологии

ДНЕВНИК
учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности

__________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Группа ____________________________________________________
Направление подготовки − 39.03.02 Социальная работа
Профиль подготовки:
«Социальная работа в системе социальных служб»
«Социальная работа в системе здравоохранения»

Москва 2018
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Ф.И.О. обучающегося _____________________________________________
Место проведения практики
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
Период практики:
с «….» ……………. 201… г. по «….» ………………….. 201…. г.
Руководитель практики от Университета:
______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________________________
(должность)
Телефон кафедры ― (499) 374 60 21
Отметка профильной организации
Прибыл
Выбыл

«____»_______________20___г.
«____»_______________20___г.

Руководитель практики от профильной организации
_____________________ __________________ _________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (вариант)
на учебную практику по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
деятельности___________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Место прохождения практики: ______________________
название профильной организации или ее структурного подразделения

№

Наименование видов работ и заданий
1. Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, с правилами
внутреннего трудового распорядка
2.
3.
4.
5.
6.
7. Подготовить отчет о прохождении практики, выступление на
конференции

Планируемые результаты практики и форма отчетности: формирование
− способности осознавать социальную значимость своей будущей
профессии (ОПК-1);
− способности к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают
или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению
индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального
диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных
услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1);
− способности предоставлять меры социальной защиты, в том числе
социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с
целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и
социальных ресурсов (ПК-3);
− способности к использованию законодательных и других нормативных
правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления
социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к
правовому регулированию социальной защиты граждан (ПК-5).
Форма отчетности: отчет обучающегося с приложением протокола
стандартизированного опроса, результатов исследования и разработанных
рекомендаций.
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С индивидуальным
заданием ознакомлен
М.П./

____________________

/___________
(подпись обучающегося)
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

(Ф.И.О. руководителя практики от
профильной организации, подпись)
«___»________________20___г.

(Ф.И.О. руководителя практики от
университета, подпись)
«___»________________20___г.
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УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ
Дата

Краткое содержание работы практиканта

Обучающийся ______________________
Руководитель практики
от профильной организации_________________(Ф.И.О.)
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Приложение 2

Отзыв руководителя практики от профильной организации
о работе обучающегося ___ курса ____________ формы обучения,
факультета психологии, педагогики и социальной работы,
Направление подготовки − 39.03.02 Социальная работа
Профиль подготовки:
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

проходившего практику
(указать вид практики)

в период с «….» ……………. 201… г. по «….» ………………….. 201…. г.
Место прохождения практики: ______________________________
______________________________________________________________
(указать точное название учреждения, адрес, телефон)

В период практики обучающийся выполнил следующий объем работы
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Краткая характеристика уровня подготовки и отношения обучающегося к
работе:
 профессиональная теоретическая подготовка –
высокий уровень, достаточный, недостаточный
нужное подчеркнуть

 профессиональные практические умения и навыки –
высокий уровень, достаточный, недостаточный
нужное подчеркнуть

 коммуникативные умения –
высокий уровень, достаточный, недостаточный
нужное подчеркнуть

 инициативность, творческий подход, ответственность –
выражены достаточно, выражены недостаточно
нужное подчеркнуть

Замечания
по
прохождению
практики:
____________________________________________________________________
________________________________________
Индивидуальное задание и программа практики
выполнены
____________________________________________.
(полностью, не полностью, частично, не выполнены)

Руководитель практики от профильной организации

МП

__________________(_______________________)
(Ф.И.О.)
«______»__________________20_____г.
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Приложение 3

Отзыв руководителя практики от кафедры:
В
период
прохождения
практики
обучающийся
___________________________________________________________
(Ф.И.О)

проявил себя как _________________________________________________
________________________________________________________________ .
Индивидуальные задания по практике были направлены на формирование
компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-5, результаты которых могут быть
оценен следующим образом:
Компетенция
ОПК-1
ПК-1

ПК-3

ПК-5

ПК-9

ПК-13

Содержание
способность осознавать
будущей профессии

социальную

Оценка
сформированности

значимость

своей Формируется
Сформирована

способность к проведению оценки обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности
граждан, определению индивидуальных потребностей
граждан с целью постановки социального диагноза и
разработки индивидуальных программ предоставления
социальных услуг и мероприятий по социальному
сопровождению
способность предоставлять меры социальной защиты, в том
числе социального обеспечения, социальной помощи и
социального обслуживания с целью улучшения условий
жизнедеятельности
гражданина
и
расширения
его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, путем мобилизации собственных
сил, физических, психических и социальных ресурсов
способность к использованию законодательных и других
нормативных правовых актов федерального и регионального
уровней для предоставления социальных услуг, социального
обеспечения, мер социальной помощи и к правовому
регулированию социальной защиты граждан
способностью к ведению необходимой документации и
организации
документооборота
в
подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан

Формируется
Сформирована

Формируется
Сформирована

Формируется
Сформирована

Формируется
Сформирована

способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы Формируется
в сфере социальной работы на основе проведения прикладных Сформирована
исследований, в том числе опроса и мониторинга,
использовать
полученные
результаты
и
данные
статистической отчетности для повышения эффективности
социальной работы

Программа практики выполнена _______________________________
(полностью /не полностью)
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Отчет о прохождении практики и отзыв руководителя практики от
профильной организации сданы на кафедру ____________
(дата)
Обучающийся заслуживает оценки _____________________
Зачет по практике принят с оценкой_____________________
Руководитель
практики от Университета _________
____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«__»_________20___ г.
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Приложение 4
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет психологии, педагогики и социальной работы
Кафедра социологии
Направление подготовки − 39.03.02 Социальная работа
Профиль подготовки:
«Социальная работа в системе социальных служб»
«Социальная работа в системе здравоохранения»

ОТЧЕТ
по учебной практике по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Выполнил студент группы______, _____курса
________________________________________
(Ф.И.О.)

Руководитель практики от кафедры
________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Дата защиты отчета ____________________
Оценка___________________

Москва 20___
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Вид практики – учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности.
Цель учебной практики − формирование целостного представления о
современном состоянии, организации и направлениях профессиональной
деятельности
социального
работника;
формирование
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности.
Задачи учебной практики:
 приобщение обучающихся к профессиональной деятельности социального
работника, погружению в профессиональную среду и формирование на
основе этого адекватных представлений о специфике труда социальных
работников и характере решаемых ими задач;
 изучение особенностей реализуемых функций и видов профессиональной
деятельности социального работника, организации рабочего места и его
методического оснащения;
 формирование коммуникативных умений (активного слушания);

освоение умений профессионального наблюдения;

формирование первичных профессиональных умений и навыков;

формирование
первичных
умений
и
навыков
научноисследовательской деятельности;

формирование способностей к самоорганизации и самообразованию, к
рефлексии профессиональной деятельности.
Отчет составляется по следующей форме и структуре:
1. Характеристика профильной организации, являющейся местом
прохождения практики:
 полное название организации (учреждения);
 к какой категории относится: государственная, муниципальная или
частная;
 к какой сфере общественного труда относится (социальная сфера,
медицина, образование и т.д.);
 основные функции организации. Место социальных работников в
организации.
2. Результаты реализации элементов профессиональной деятельности
социального работника (в соответствии с индивидуальным заданием):
 основные направления работы, обязанности социального работника в
организации;
 наиболее актуальные проблемы в работе с клиентами;
 описание рабочего места социального работника, анализ его соответствия
реализуемым сферам деятельности;
 описание рабочей документации социального работника:
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Наименование
документа

Цель создания

Периодичность
ведения

Пример записи

 описание типичных обращений к социальному работнику в профильной
организации;
 результаты получения информации по определенной проблеме
(наблюдение, беседа)
3. Профессиональная рефлексия:
 характеристика выполнения программы практики: что выполнено, что не
выполнено и почему, что изменено и почему;
 в чем испытывал трудности при выполнении заданий;
 описание полученных на практике знаний, умений и навыков с
элементами рефлексии (анализ сильных и слабых сторон своей
подготовки).
Если есть, то Предложения и пожелания по совершенствованию
организации и содержания практики.

Обучающийся ______________________________ _______________________
Подпись

ФИО

Обязательно наличие Приложения (в соответствии с Индивидуальным
заданием)
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Приложение 5
ДОГОВОР №
об организации практики обучающегося
г. Москва
«__»______________20___г.
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский гуманитарный
университет», именуемая в дальнейшем «Университет», в лице проректора Ковалевой Антонины
Ивановны, действующего на основании доверенности от ___________________, с одной стороны, и
, именуемое(ая) в дальнейшем «Организация», в лице __________________ _______, действующего
на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
«Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Стороны обязуются совместно организовать и осуществить учебную практику по
формированию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности обучающегося Университета по направлению
39.03.02 Социальная работа
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О обучающегося)
в период с «___»_______20____г. по «__»_______20__г.
1.2. Настоящий договор является безвозмездным для Сторон договора.
2. Обязательства Университета
В соответствии с предметом договора Университет обязуется:
2.1. Представить для согласования с руководством Организации примерную программу практики и
график ее прохождения за две недели до начала практики.
2.2. Назначить руководителя практики от Университета для осуществления контроля
своевременного прохождения практики и качества выполняемых заданий.
2.3. Осуществлять учебно-методическое руководство практикой обучающегося.
2.4. Обеспечить соблюдение обучающимся в период прохождения практики трудовой дисциплины и
правил внутреннего распорядка Организации.
2.5. Не разглашать (не распространять) содержание материалов, полученных от Организации в
рамках настоящего Договора
3. Обязательства Организации
В соответствии с предметом договора Организация обязуется:
3.1. Предоставлять обучающемуся рабочее место и виды работ, соответствующие содержанию
программы практики и обеспечивающие полное использование учебного времени, отводимого
учебным планом на практику.
3.2. Не допускать использование обучающегося на должностях, не предусмотренных программой
практики и не имеющих отношения к направлению подготовки обучающегося.
3.3. Назначать квалифицированных специалистов в профильных подразделениях для руководства
практикой от организации.
3.4. Представлять необходимые материалы и документацию, за исключением информации,
являющейся коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайной, а также возможность
пользоваться компьютерными базами данных и современной оргтехникой в подразделениях
Организации для успешного выполнения обучающимся программы практики.
3.5. Осуществлять перемещение обучающегося по рабочим местам в целях более полного
ознакомления обучающихся с Организацией в целом.
3.6. Сообщать в Университет обо всех случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины и
правил внутреннего распорядка Организации.
3.7. Создать безопасные условия прохождения практики обучающегося в соответствии с правилами и
нормами по охране труда и технике безопасности.
3.8. Осуществлять контроль качества выполнения индивидуальных заданий.
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3.9. По окончании практики дать характеристику и оценку производственной деятельности
обучающегося.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны по настоящему Договору принимают все меры для выполнения принятых на себя
обязательств.
4.2.
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Университетом условий настоящего
Договора, Организация вправе отстранить от прохождения практики обучающегося и расторгнуть
договор с учетом п.5.3.
4.3.
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Организацией условий настоящего
Договора, Университет вправе отстранить от прохождения практики обучающегося и расторгнуть
договор с учетом п.5.3.
4.4.
В остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение положений настоящего
Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. Прочие условия
5.1.
Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует сроком на один год до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
5.3. О досрочном расторжении договора Стороны обязаны предупредить друг друга за 15 дней.
5.4.
Все спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения условий Договора, решаются путем
переговоров между Сторонами. В случае не достижения согласия спор рассматривается в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6. Данные о Сторонах Договора
Университет
АНО ВО «Московский гуманитарный университет»
111395, Москва, ул. Юности, 5
От Университета
Проректор _______________А.И. Ковалева
М.П.

Организация
Наименование________________
Адрес_________________________
От организации
______________________________
М.П.
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Приложение 6

Заведующему кафедрой ______________________________
(наименование выпускающей кафедры)

___________________________________________________
(Ф.И.О. заведующего кафедрой)

обучающегося ____курса, ______формы обучения,
группы______________,
направления подготовки_____________________
__________________________________________
(Ф.И.О. студента)

Контактный тел. _________, e-mail ___________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить мне пройти учебную практику по формированию
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений
и
навыков
научно-исследовательской
деятельности
с
«___»______20___
по
«__»________20___
на
базе
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(полное наименование, реквизиты организации)

Дата

Подпись
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Приложение 7
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра социологии

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

подпись

подпись

«___»_____________20___г.

«___»____________20___г.

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)
проведения практики обучающихся _________ курса, направление подготовки
39.03.02 Социальная работа учебные группы _________________________
Этапы
№ практики

1.

2.

3.

Срок
прохождения
этапа (периода)
практики
Подготовительный 1.
Согласование и утверждение совместного до начала
этап
рабочего графика (плана) проведения практики
практики
2.
Разработка и согласование индивидуальных дата
заданий обучающимся на производственную практику
3.
Проведение установочного организационного
собрания
дата
1. Знакомство обучающихся с …………………….
2. Прохождение инструктажа по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, с правилами внутреннего
трудового распорядка.
3. Уточнение содержания практики с руководителями
практики
Основной этап
даты
1. ………………………………………………………….
2. ………………………………………………………….
Заключительный
этап

Виды работ

……………………………………………………………..
1.
Систематизация и подготовка обучающимися даты
отчетных материалов о прохождении практики
2.
Оформление и сдача отчетной документации по
практике

Срок прохождения практики с «….» ……………. 201… г.
по «….» ………………….. 201…. г.
Место прохождения практики ……………………………………………
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АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОГРАММА
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Б2.П.1
Направление подготовки – 39.03.02 «Социальная работа»
Профиль подготовки – «Социальная работа в системе здравоохранения»
Квалификация выпускника – бакалавр

Кафедра социологии

Москва 2018

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с
учетом рекомендаций ОПОП ВО по направлению 39.03.02 «Социальная работа» и профилю подготовки «Социальная работа в системе здравоохранения».

Авторы:

Бурцев С.П., кандидат медицинских наук, профессор
кафедры
социологии
Московского
гуманитарного
университета;
Колков В.В., кандидат исторических наук, профессор
кафедры
социологии
Московского
гуманитарного
университета,

Рецензенты:

Волжина О.И, доктор социологических наук, профессор,
руководитель Департамента Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
Усманов Б.Ф., доктор социологических наук, профессор
кафедры
социологии
Московского
гуманитарного
университета.

Программа рассмотрена на заседании кафедры социологии 04 октября 2018 г.,
протокол № 3.
Программа одобрена на заседании Методической комиссии факультета психологии, педагогики и социологии 09 октября 2018 г., протокол № 2.

1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения
Вид практики - практика производственная.
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
Способ проведения: стационарная, выездная; проводится в дискретной
форме.
Производственная практика направлена на закрепление связи научнотеоретических знаний, полученных в ходе аудиторных занятий, с практическим
решением профессиональных задач; развитие профессионального самосознания.
Цель производственной практики - формирование умений, профессионального опыта, необходимых для реализации профессиональной деятельности
в качестве социального работника здравоохранения;
Задачи производственной практики:
 изучение деятельности практического социального работника в медицинских учреждениях различного профиля;
 приобретение умений и навыков реализации различных видов деятельности социального работника: социально-правового информирования, организационного, просветительского в системе здравоохранения;
 развитие способностей к самоорганизации и самообразованию, к рефлексии профессиональной практической и исследовательской деятельности.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:
- способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных
технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение
прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2);
- способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе
достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4);
- способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи
(ПК-6);
- способность к реализации межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций социального обслуживания,
общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты
населения (ПК-7);
- способность к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8);

- способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов
организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по
социальной защите граждан (ПК-10);
- способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов (ПК-11);
- способность к созданию условий для обеспечения государственночастного партнерства в процессе реализации социальной работы (ПК-12).
В результате прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся
должен:
Знать:
 социальные, медицинские, правовые, экономические и иные мероприятия, составляющие систему охраны здоровья граждан;
 принципы охраны здоровья;
 права граждан в области охраны здоровья;
 нормативную правовую базу охраны здоровья граждан;
 основы социального страхования граждан в случае утраты здоровья;
 организацию деятельности государственной, муниципальной и частной
систем здравоохранения;
 виды медико-социальной помощи, оказываемые в учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения;
 порядок и условия проведения экспертизы трудоспособности;
 организацию, виды и объемы социальной помощи больным, нетрудоспособным и инвалидам;
 функции специалиста социальной работы при оказании населению медико-социальной помощи.
 клинические проявления наиболее распространенных и социально значимых болезней;
 социальные последствия заболеваний на микро- и макроуровнях;
 правовые основы оказания психиатрической помощи;
 основы организации психиатрической службы;
 методологические и организационные основы социально-реабилитационного
процесса больных
 эпидемиологию и основные нозологические формы злокачественных новообразований;
 принципы современных методов диагностики, лечения и профилактики
онкологических заболеваний;
 организационно-методические принципы и технологии комплексной реабилитации онкологических больных;

 правовые и психологические аспекты медико-социальной работы в онкологии;
 организацию онкологической помощи в стране.
 организацию наркологической помощи в стране.
 принципы разработки и реализации целевых программ в области наркологии.
 функциональные обязанности социального работника в сфере наркологии.
Уметь:
 анализировать социально-медицинские последствия душевного заболевания
 осуществлять дифференцированный подход в выборе методов медикосоциальной работы с учетом клинических особенностей и социального статуса больного
 пользоваться технологиями медико-социальной работы в психиатрии
 оказывать правовую поддержку дезадаптированным больным с тяжелыми
психическими заболеваниями и их семьям.
 оказывать реабилитационную помощь больным наркологического профиля
 работать с семьями наркологических больных
 взаимодействовать с сотрудниками министерств и ведомств, занятых работой с наркологическими больными
 работать с родителями подростков из групп риска по наркологическим и
психическим заболеваниям
 анализировать социально-медицинские последствия онкологического заболевания;
Владеть:
 навыками консультирования различных категорий населения по вопросам
сохранения и укрепления здоровья, получения необходимой медикосоциальной помощи;
 анализом медико-социальных факторов, негативно влияющих на здоровье граждан;
 методиками оказания медико-социальной помощи по организации ухода
за больными, инвалидами и престарелыми гражданами;
 разработкой и участием в реализации комплексных целевых программ в
сфере охраны здоровья и оказания медико-социальной помощи населению.
 дифференцированным подходом в выборе технологий медикосоциальной работы с учетом особенностей и социального статуса больного;
 технологиями медико-социальной работы в онкологии;
 оказанием психологической помощи и правовой поддержки онкологическим больным и их семьям.

2. Место производственной практики в структуре ОПОП
Производственная практика является составной частью образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа». Содержание ее базируется на освоении дисциплин: «Теория социальной работы», «Технология социальной работы», «Основы социальной медицины», «Информационные технологии в социальной работе и образовании»,
«Социология», «Экономические основы социальной работы», «Социальная
квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг», «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе» и др.
В свою очередь, производственная практика является основой для прохождения преддипломной практики, написания выпускной квалификационной работы, а также формирования профессиональной компетентности в области психологического сопровождения жизнедеятельности человека и общества, предполагающей оказание психологической помощи населению.
Производственная практика проводится на 4-ом курсе очной формы обучения и 5-ом курсе очно-заочной формы обучения и входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.0 «Социальная работа» и
является обязательным этапом обучения бакалавров.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо в академических или астрономических часах
Продолжительность производственной практики - 2 недели. Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы, 108 академических часов.
5. Содержание производственной практики
№
п/п
1.

Разделы
(этапы)
практики

Виды работы на практике, включая самостоятельную
работу обучающихся и трудоемкость (в часах)

установочной
конференции,
постановка
Подготови- Проведение
практических и исследовательских задач, получение
тельный
этап
– Индивидуального задания
организационный
Инструктаж
Знакомство с Изучение ос- Знакомство с
по ознаком- особенностям новных доку- функциолению с тре- и
и ментов,
ре- нальными
бованиями
спецификой
гламентируобязанностяохраны труда, профильной
ющих
дея- ми социальтехники без- организации/ тельность со- ного работопасности,
базы
циального
ника,
пожарной
практики.
работника в направлениябезопасности,
организации. ми работы в

Формы
текущего
контроля
Явка
на
установочну
ю
конференци
ю
Явка
базу
практики,
собеседование

2

12 часов
Основной

На базе …..

На базе …..

На базе ….

с правилами
внутреннего
трудового
распорядка
2 часа
Анализ специфики и актуальности
деятельности
социального
работника в
профильной
организации.

Участие
в
работе в роли
ассистента
социального
работника в
выяснении
причин формирования
сложных социальных ситуаций пациентов
Проведение
профориентационной
работы с пациентами

Участие
в
роли
ассистента социального работника
в
проведении
диагностики
пациентов,
оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации

профильной
организации
2 часа
Определение
задач, отражающих особенности социального
сопровождения
людей
определенной
категории на
базе практики

4 часа
Наблюдение
за
работой
социального
работника
Знакомство с
типичными
обращениями
пациентов

4 часа
Анализ рабочей и медицинской документации.

Реализация
психологопедагогического компонента в медикосоциальной
работе в решении проблем пациента

Ассистирование специалисту социальной работы в диагностике медикосоциальных
проблем пациента

Участие
в
консультировании пациента по результатам
диагностики

Участие
в
коллективном
консультировании по вопросам разработки технологий медикосоциальной
работы
в
устранении
трудной жизненной ситуации

Разработка
медикосоциальных и
правовых рекомендаций в
алгоритме
выхода
из
сложной
жизненной
ситуации

Разработка
индивидуальной программы по профилактике факторов приводящих
в
трудной жизненной ситуации

Разработка
комплексной
программы
медикосоциальной
реабилитации
пациентов

Присутствие на базе практики.
Анализ
дневниковых записей
Собеседование
по
вопросам
Оценка руководителем
практики

Присутствие на базе проведеУчастие
в
ния практигрупповых
ки.
занятиях по
формироваАнализ
нию
оптидневникомального повых записей
ведения в выходе из сложСобеседоной жизненвание
по
ной ситуации
вопросам
Тестирование
Оценка руПроведение
ководителем
групповых
практики
занятий в роли руководителя тренинга-семинара

78 часов
Заключительный

3

18 часов

14 часов
Оформление
дневника
практики,
заверение его
руководителе
м
от
профильной
организации,

3часа

14 часов
Систематизация материала и подготовка пакета
отчетной документации
по практике в
соответствии
с требованиями,
изложенными
в
данных методических рекомендациях
6 часа

14 часов
Оформление
отчета
по
практике
Оформление
пакета
отчетной
документации
Получение
характеристи
ки
от
руководителя
практики от
профильной
организации
6 часов

46 часов
Представление
пакета
отчетной документации
руководителю практики
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Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
Организация практики
Организация практики, предусмотренной ОП ВО, осуществляется Университетом на основе договоров с профильными организациями. Практика
может быть проведена непосредственно в Университете1.
Профильные организации должны соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к базам практики:
 сфера деятельности организации (или подразделения организации), соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО;
 организация обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей обучающимся выполнить программу практики;
 организация обладает компетентными, квалифицированными специалистами для обеспечения руководства практикой.
Базы прохождения практики определяются решением выпускающей кафедры и отражаются в протоколе заседания кафедры, при этом приоритет отдается организациям, с которыми Университетом оформлено долгосрочное сотрудничество.
Договоры об условиях, сроках и обязательствах по организации практики обучающихся составляются на основе типового договора (Приложение 5) и
заключаются в сроки не позднее, чем за 4 недели до начала практики.
Допускается возможность (по согласованию с заведующим кафедрой)
направления на практику в индивидуальном порядке обучающихся, желающих
пройти практику в организациях по собственному выбору, если эти организации соответствуют требованиям, изложенным выше. В этом случае обучающийся направляет заведующему кафедрой заявление, в котором указывает
1

Часть 7 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19,
ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19,
ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53,
ст. 72; № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364)

наименование, реквизиты и контактные данные организации − предполагаемого места прохождения практики (Приложение 6), а затем заключает индивидуальный договор между университетом и организацией в срок не позднее, чем за
4 недели до начала практики (Приложение 5).
Если обучающийся своевременно не предоставил сведения, необходимые для оформления индивидуального Договора, и вследствие этого Договор
не был заключен в установленные сроки, обучающийся направляется на практику в организацию, определенную руководителем практики от Университета.
Для руководства практикой, которая проводится в профильной организации, назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры (далее − руководитель практики от Университета) и руководитель практики из числа работников профильной организации (далее − руководитель практики от профильной организации).
Перед началом практики в профильной организации руководителем
практики от Университета и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики
(Приложение 7).
Декан факультета издает распоряжение о направлении обучающихся на
практику с указанием вида и срока прохождения практики, фамилий обучающихся, наименований организаций, где будет проходить практика. В распоряжении также указываются руководители практики от Университета и профильных организаций.
Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:
 выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой
практики;
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, действующие в профильной организации;
 соблюдать утвержденный рабочий график (план) проведения практики;
 своевременно представить руководителю практики от Университета отчетную документацию о прохождении практики с отзывом руководителя практики от профильной организации.
Обучающиеся в период прохождения практики имеют право:
 обращаться к руководителям практики от Университета и профильной
организации по всем вопросам, возникающим в процессе практики;
 вносить предложения по совершенствованию организации практики;
 пользоваться библиотекой, учебными кабинетами и находящейся в них
научно-технической, учебной и учебно-методической литературой, документами профильной организации в пределах регламента доступа.

6. Формы отчетности по практике
В конце прохождения производственной практики обучающийся обязан
представить руководителю от кафедры пакет отчетных документов, который
включает следующие документы:
1. дневник практики (Приложение 1).
Дневник включает: индивидуальное задание, перечень и краткое описание
ежедневных видов работ, выполненных обучающимся во время практики в соответствии с календарным планом ее прохождения, отзыв руководителя практики от кафедры.
Отметка профильной организации в дневнике должна быть заверена подписью
руководителя практики от профильной организации и печатью организации.
2. Отзыв руководителя практики от профильной организации заверенный его подписью и печатью (Приложение 2).
3. отзыв руководителя практики от профильной организации либо отзыв руководителя практики от структурного подразделения Университета (в случае, когда практика проводится на базе Университета)
(Приложение 3).
4. отчет по результатам прохождения практики. Отчет по практике является основным документом, характеризующим работу обучающегося в период прохождения практики (Приложение 4).
Отчет включает: краткую характеристику места практики (профильной организации), цели и задачи практики, описание деятельности, выполненной в процессе прохождения практики, достигнутые результаты, анализ возникших проблем и варианты их устранения (при необходимости), собственную оценку
уровня своей профессиональной подготовки по итогам практики. Отчет должен быть представлен на кафедру на бумажном и электронном носителе (в
формате MS Word).
Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в соответствии с Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в Московском гуманитарном университете».
Зачет по практике проводится в форме защиты подготовленного обучающимся отчета на итоговой конференции. Итоговая конференция проводится в течение недели после окончания практики. Производственная практика
оцениваются по пятибалльной шкале (зачет с оценкой).
Критерии оценивания результатов производственной практики:
Зачет с оценкой
«отлично»

Зачет с оценкой
«хорошо»

- вовремя и качественно выполнял
весь объем работ в
соответствии с индивидуальным заданием и рабочим
графиком практики;

- полностью выполнил индивидуальное
задание в соответствии с рабочим
графиком практики с
некоторыми отклонениями и недоче-

Зачет с оценкой
«удовлетворительно»
- выполняемые задания по практике
вызвали затруднения;
- показал недостаточную
глубину
теоретических зна-

Незачет / оценка
«неудовлетворительно»
- за период практики
не было выполнено
индивидуальное задание, рабочий график
практики не соблюдался;
- обнаружил слабые

- проявлял самостоятельность и творческий подход при
планировании и организации всех видов деятельности
- владеет глубокими
и прочными знаниями основ профессиональной деятельности практического
психолога,
знает
специфику работы
психолога в конкретных условиях,
- владеет навыками
общения с клиентами, представителями
администрации
и
профессионального
сообщества;
- полученная информация проанализирована, сформулированы корректные выводы,
- полученные результаты
полно
представлены в отчете/ презентации;
- отчетная документация оформлена в
соответствии с требованиями,
представлена в назначенный срок;
- при собеседовании
даны
адекватные
ответы на основные
и дополнительные
вопросы
- по материалам
практики подготовлены к публикации
тезисы и выступление
на
научнопрактической конференции.

тами;
- проявил себя как
ответственный исполнитель, заинтересованный в будущей
профессиональной
деятельности;
- обучающийся демонстрирует достаточно полные теоретические знания в
объеме программы
практики;
- владеет достаточными знаниями основ профессиональной
деятельности
практического психолога, знает специфику работы психолога в конкретных
условиях;
- в целом владеет
навыками общения с
клиентами, представителями
администрации и профессионального сообщества (практическими
психологами)
-студент правильно
и качественно выполнил большинство
заданий, предусмотренных программой
практики (за исключением одного-двух,
в которых допущены
ошибки, недочеты),
-отчетная документация
в
целом
оформлена в соответствии с требованиями, хотя есть недостатки,
которые
обучающийся осознает;
- отчетная документация представлена в
назначенный срок;.

ний, затрудняется
применять их на
практике;
- допустил существенные ошибки в
решении практических задач;
- в процессе практики не всегда мог
установить контакт
с представителями
администрации и
профессионального
сообщества,
- задания выполнены фрагментарно;
- полученные результаты представлены в дневнике
фрагментарно,
нуждаются в устных
пояснениях,
уточнениях;
- при анализе проведенной работы не
выделял
своих
ошибок и недостатков,
- отчет не содержит
элементов анализа
и носит описательный характер;
- допустил неточности и небрежность в оформлении документации;
- отчетная документация
представлена с опозданием

знания теории, не
умеет применять их
на практике;
- при выполнении заданий не смог самостоятельно продемонстрировать полученные знания;
- описание и анализ
выполненных заданий
отсутствует или носит
фрагментарный анализ;
- документы по практике своевременно не
представлены,
их
оформление не соответствует требованиям

При оценке производственной практики руководитель по практике от Университета ориентируется на следующие показатели: выполнение индивидуального задания и рабочего графика, степень активности обучающегося во время практики, своевременное предоставление руководителю документации,
своевременность и качество оформления документов, качество представленной
отчетной документации, качество выполнения типовых заданий.
Оценка за практику выставляется в ведомость; в зачетную книжку обучающегося вносится соответствующая запись с указанием названия вида практики, места ее прохождения и полученной оценки.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не приступившие к практике по неуважительной причине, а также обучающиеся, получившие за прохождение практики неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую задолженность и
обязаны ликвидировать ее в установленном порядке.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по производственной практике
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:
- способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных
технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение
прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2);
- способность к осуществлению оценки качества оказания социальных
услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4);
- способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи
(ПК-6);
- способность к реализации межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций социального обслуживания,
общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты
населения (ПК-7);
- способность к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8);
- способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов
организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по
социальной защите граждан (ПК-10);
- способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов (ПК-11);
- способность к созданию условий для обеспечения государственночастного партнерства в процессе реализации социальной работы (ПК-12).

Компетенции/
уровни сформированности

Содержание

Вид занятий

Профессиональные компетенции
- способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и
технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2)
Знать: принципы охраны здоровья, Материалы консульправа граждан в области охраны здо- тирования по устраровья, нормативно-правовую базу нению сформировавохраны здоровья граждан.
шихся медикоРепродуктивный
Уметь: анализировать социальные по- социальных проблем
следствия заболевания.
Владеть: навыками оформления профессиональной документации.
Знать: принципы охраны здоровья, Разработка алгоритма
Поисковый
права граждан в области охраны здо- поведения с сотрудровья, нормативно-правовую базу никами в медицинохраны здоровья граждан. Основы со- ских учреждениях
циального страхования граждан в слу- первичного звена
чае утраты здоровья. Виды медикосоциальной помощь, оказываемые в
учреждениях социальной защиты
населения.
Уметь: анализировать социальные последствия заболевания. Взаимодействовать с сотрудниками учреждения
социальной поддержки .
Владеть: навыками оформления профессиональной документации.
Знать: принципы охраны здоровья, Разработка алгоритма
Творческий
права граждан в области охраны здо- поведения с сотрудровья, нормативно-правовую базу никами в медицинохраны здоровья граждан. Основы со- ских учреждениях
циального страхования граждан в слу- первичного звена и
чае утраты здоровья. Виды медико- специализированных
социальной помощь, оказываемые в клиниках
учреждениях социальной защиты
населения.
Организационнометодические принципы и технологии
социальной реабилитации.
Уметь: анализировать социальные последствия заболевания. Взаимодействовать с сотрудниками учреждения
социальной поддержки.
Владеть: навыками оформления профессиональной документации.
- способностью к осуществлению оценки качества оказания социальных услуг, социального
обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений современной квалиметрии и
стандартизации (ПК-4)
Репродуктивный

Знать: организацию, виды и объемы Консультирование
социальной помощи больным, нетру- пациентов

доспособным и инвалидам.
Уметь: осуществлять дифференцированный подход в выборе методов социальной работы с учетом особенностей социальных проблем клиента.
Владеть: навыками консультирования
различных категорий населений по
вопросам поддержания социального
статуса.
Знать: организацию деятельности Накопление сведений
Поисковый
государственной, муниципальной и об оказанной медикочастной систем здравоохранения. социальной помощи
Функции социального работка в реше- клиентам в электроннии медико-социальных проблем кли- ной базе и на бумажентов.
ном носителе
Уметь: осуществлять дифференцированный подход в выборе методов социальной работы с учетом особенностей социальных проблем клиента.
Владеть: навыками консультирования
различных категорий населений по
вопросам поддержания социального
статуса.
Знать: организацию деятельности Анализ накопленных
Творческий
государственной, муниципальной и сведений об оказанчастной систем здравоохранения. Ор- ной медикоганизацию, виды и объемы медико- социальной помощи
социальной помощи больным, нетру- клиентам в электрондоспособным и инвалидам. Функции ной базе и на бумажсоциального работка в решении меди- ном носителе
ко-социальных проблем клиентов.
Принципы современных методов социальной диагностики и технологии
устранения социальных проблем.
Уметь: осуществлять дифференцированный подход в выборе методов социальной работы с учетом особенностей социальных проблем клиента.
Владеть: навыками консультирования
различных категорий населений по
вопросам поддержания социального
статуса.
- способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность
граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6)

Репродуктивный

Знать: организация деятельности государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения.
Уметь: работать с представителями
групп риска развития социальной патологии.
Владеть: навыками реализации ком-

Деятельность в учреждениях социальной
поддержки, образования и силовых министерств РФ

плексных целевых программ в сфере
социальной поддержки.
Знать: организация деятельности гос- Сбор материалов для
Поисковый
ударственной, муниципальной и част- аналитических и
ной систем здравоохранения. Функции практических рекоспециалиста социальной работы по мендаций в области
оказанию профилактической социаль- профилактики социной помощи населению.
альной патологии
Уметь: работать с представителями
групп риска развития социальной патологии.
Владеть: навыками реализации комплексных целевых программ в сфере
социальной поддержки.
Знать: организация деятельности гос- Подготовка и издание
Творческий
ударственной, муниципальной и част- аналитического отчета
ной систем здравоохранения. Функции по профилактике соспециалиста социальной работы по циальной патологии
оказанию профилактической социальной помощи населению. Виды социальной и медико-социальной профилактической помощи.
Уметь: работать с представителями
групп риска развития социальной патологии.
Владеть: навыками реализации комплексных целевых программ в сфере
социальной поддержки.
- способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации деятельности
специалистов, организаций социального обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры
социальной защиты населения (ПК-7)

Репродуктивный

Поисковый

Знать: организацию деятельности
государственной, муниципальной и
частной систем здравоохранения.
Уметь:
оказывать
социальноправовую поддержку дезадаптированных лиц и их семьям.
Владеть: методами оказания комплексной социальной помощи и реабилитации.
Знать: социальные, медицинские,
правовые, экономические и иные мероприятия составляющие систему
охраны здоровья граждан. Организацию деятельности государственной,
муниципальной и частной систем
здравоохранения. Методологические и
организационные основы социальной
реабилитационной основы клиентов.
Уметь:
оказывать
социально-

Консультирование в
учреждениях социальной поддержки

Разработка комплексной программы социальной реабилитации

правовую поддержку дезадаптированных лиц и их семьям.
Владеть: методами оказания комплексной социальной помощи и реабилитации.
Знать: принципы охраны здоровья. Разработка и контроль
Творческий
Социальные, медицинские, правовые, исполнения комэкономические и иные мероприятия плексной программы
составляющие систему охраны здоро- социальной реабиливья граждан. Организацию деятельно- тации
сти государственной, муниципальной
и частной систем здравоохранения.
Методологические и организационные
основы социальной реабилитационной
основы клиентов. Технологии комплексной социальной реабилитации
клиентов.
Уметь:
оказывать
социальноправовую поддержку дезадаптированных лиц и их семьям.
Владеть: методами оказания комплексной социальной помощи и реабилитации.
- способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8)

Репродуктивный

Поисковый

Творческий

Знать: порядок и условия проведения
экспертизы трудоспособности.
Уметь: взаимодействовать с министерствами и ведомствами, занимающихся реабилитацией клиентов.
Владеть: анализом социальных факторов, негативно влияющих на социальный статус и здоровье граждан.
Знать: порядок и условия проведения
экспертизы трудоспособности. Организационно-методические принципы и
технологии комплексной социальной
реабилитации.
Уметь: взаимодействовать с министерствами и ведомствами, занимающихся реабилитацией клиентов.
Владеть: анализом социальных факторов, негативно влияющих на социальный статус и здоровье граждан.
Знать: порядок и условия проведения
экспертизы трудоспособности. Организационно-методические принципы и
технологии комплексной социальной
реабилитации. Социальные последствия на микро и макро уровне.
Уметь: взаимодействовать с мини-

Деятельность в комиссии медикосоциальной экспертизы

Деятельность в комиссии медикосоциальной экспертизы и разработка индивидуальных программ
реабилитации

Разработка индивидуальных программ реабилитации и контроль
за их реализацией.

стерствами и ведомствами, занимающихся реабилитацией клиентов.
Владеть: анализом социальных факторов, негативно влияющих на социальный статус и здоровье граждан.
- способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан (ПК10)

Репродуктивный

Поисковый

Творческий

Знать: виды медико-социальной помощи, оказываемые в системе здравоохранения и в рамках благотворительности.
Уметь: осуществлять дифференцированный подход в выборе методов социальной работы.
Владеть: дифференцированным подходом в выборе технологий социальной работы.
Знать: виды медико-социальной помощи, оказываемые в системе здравоохранения и в рамках благотворительности.
Уметь: осуществлять дифференцированный подход в выборе методов социальной работы. Оказывать социально-правовую поддержку дезадаптированным клиентам и их семьям.
Владеть: дифференцированным подходом в выборе технологий социальной работы. Разработка и участие в
реализации комплексных целевых
программ в сфере социальной поддержки.
Знать: виды медико-социальной помощи, оказываемые в системе здравоохранения и в рамках благотворительности.
Уметь: осуществлять дифференцированный подход в выборе методов социальной работы. Оказывать социально-правовую поддержку дезадаптированным клиентам и их семьям. Взаимодействовать с сотрудниками министерств и ведомств, занятых в реабилитационном процессе.
Владеть: дифференцированным подходом в выборе технологий социальной работы. Разработка и участие в
реализации комплексных целевых
программ в сфере социальной поддержки.

Деятельность в учреждениях социальной
поддержки различного правового статуса

Деятельность в учреждениях социальной
поддержки различного правового статуса

Деятельность в учреждениях социальной
поддержки различного правового статуса

- способностью к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и развития
рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов (ПК-11)
Знать: виды медико-социальной по- Деятельность в учремощи, оказываемые в системе здраво- ждениях социальной
охранения и в рамках благотворитель- поддержки различноности.
го правового статуса
Уметь: осуществлять дифференцированный подход в выборе методов социальной работы.
Репродуктивный
Владеть: дифференцированным подходом в выборе технологий социальной работы. Разработка и участие в
реализации комплексных целевых
программ в сфере социальной поддержки.
Знать: виды медико-социальной по- Деятельность в учреПоисковый
мощи, оказываемые в системе здраво- ждениях социальной
охранения и в рамках благотворитель- поддержки различноности.
го правового статуса
Уметь: осуществлять дифференцированный подход в выборе методов социальной работы.
Владеть: дифференцированным подходом в выборе технологий социальной работы. Разработка и участие в
реализации комплексных целевых
программ в сфере социальной поддержки.
Знать: функции специалистов соци- Деятельность в учреТворческий
альной работы при оказании социаль- ждениях социальной
ной помощи населению. Виды медико- поддержки различносоциальной помощи, оказываемые в го правового статуса
системе здравоохранения и в рамках
благотворительности.
Уметь: осуществлять дифференцированный подход в выборе методов социальной работы.
Владеть: дифференцированным подходом в выборе технологий социальной работы. Разработка и участие в
реализации комплексных целевых
программ в сфере социальной поддержки.
- способностью к созданию условий для обеспечения государственно-частного партнерства в
процессе реализации социальной работы (ПК-12)

Репродуктивный

Знать: организацию деятельности
государственной, муниципальной и
частной систем социальной поддержки.
Уметь: работать с различными соци-

Деятельность в учреждениях социальной
поддержки различного правового статуса

Поисковый

Творческий

альными группами населения.
Владеть: методиками оказаниями социальной помощи различным социальным группам населения.
Знать: организационно-методические
принципы и технологии в здравоохранении. Организацию деятельности
государственной, муниципальной и
частной систем социальной поддержки. Виды социальной помощи оказываемой различным социальным группам населения.
Уметь: работать с различными социальными группами населения.
Владеть: методиками оказаниями социальной помощи различным социальным группам населения.
Знать: правовые и психологические
аспекты медико-социальной работы в
здравоохранении.
Организационнометодические принципы и технологии
в здравоохранении. Организацию деятельности государственной, муниципальной и частной систем социальной
поддержки. Виды социальной помощи
оказываемой различным социальным
группам населения.
Уметь: работать с различными социальными группами населения. Взаимодействовать с сотрудниками министерств и ведомств участвующие в
оказание социальной помощи, семьями клиентов из групп риска или занятыми в реабилитационном процессом.
Владеть: методиками оказаниями социальной помощи различным социальным группам населения.

Деятельность в учреждениях социальной
поддержки различного правового статуса

Деятельность в учреждениях социальной
поддержки различного правового статуса

Вопросы для собеседования:
1. Основные детерминанты медико-социального и социального благополучия
личности, семьи и общества (ПК-6).
2. Материальное благополучие и здоровье населения, его дифференциация (ПК4).
3. Экономическая основа медико-социальной работы (ПК-2).
4. Стандарты медико-социального обслуживания населения (ПК-4).
5. Квалиметрия медико-социальных услуг (ПК-4, ПК-12).
6. Организация и функции учреждений здравоохранений.
7. Медико-социальная работа и методика ее осуществления (ПК-8).
8. Технологии работы социального работника в учреждениях здравоохранения
(ПК-2).

9. Технологии медико-социальной работы с инвалидами (ПК-2, ПК-7).
10. Технологии медико-социальной работы с пожилыми людьми (ПК-2, ПК-7).
11. Факторы и группы риска наиболее распространенных заболеваний (ПК-6).
12. Правовые основы охраны здоровья (ПК-2).
13. Медицинское страхование в современной РФ (ПК-4, ПК-6).
14. Система профилактики расстройств здоровья (ПК-12).
15. Технологии медико-социальной работы в чрезвычайных ситуациях (ПК-7,
ПК-8, ПК-11).
Типовые задания
Задание 1. ( ПК-2, ПК-11) Разработайте предложения по повышению уровня
здоровья населения.
Задание 2. (ПК-4, ПК-12). Разработайте план мероприятий по созданию безбарьерной среды в городских условиях.
Задание 3. (ПК-6, ПК-11, ПК-12). Охарактеризуйте роль социального работника
в реализации профилактических антинаркотических программ.
Задание 4. (ПК-7, ПК-8). Опишите роль социального работника в реализации
профилактических программ социально-значимых заболеваний.
Задание 5. (ПК-10). Сформулируйте предложения по снижению уровня заболеваемости наследственной патологией.
Задание 6. (ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-12). Разработайте методику повышения посещаемости гражданами ежегодной диспансеризации.
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания выполненных заданий
Оценивание ответа на собеседовании
При оценке устных ответов обучающихся учитывается следующее:
o
Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия вопроса.
o
Владение терминологическим аппаратом и использование его при
ответе.
o
Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы.
o
Умение делать анализ ситуации по предложенной схеме.
o
Владение монологической речью, логичность и последовательность
ответа, умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по
обсуждаемой проблеме.

Критерии оценки
ответ, который показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать
аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа
ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой
«хорошо»
предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы;
владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность,
явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе.
«удовлетво- ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой
предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой
рительно»
раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением
давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно
свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
«неудовле- ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной обтворительно» ласти, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением
монологической речью, отсутствием логичности и последовательности.
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

«отлично»

Оценивание эссе
Критерии оценки
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовле-

Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы;
Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и
с обоснованиями, с корректным использованием научных терминов
и понятий в контексте ответа;
Дана аргументация своего мнения с опорой на факты
представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы;
проблема раскрыта с корректным использованием научных терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования явно не прослеживаются);
дана аргументация своего мнения с опорой на факты
представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы;
проблема раскрыта при формальном использовании научных терминов;
дана аргументация своего мнения с опорой на факты, но без теоретического обоснования
представлена собственная точка зрения при раскрытии проблемы, про-

творительно» блема раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего мнения слабо
связана с раскрытием проблемы

8. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики
а) основная литература:
1.
Бурцев, Сергей Петрович. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : Курс лекций / С. П. Бурцев ; Моск. гуманит. ун-т, каф. социологии. - Электрон. текстовые дан. 1252 кб. - М. : Изд-во МосГУ, 2017. - 297
с.
2.
Коныгина М.Н. Профессионально-этические основы социальной работы [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / М.Н. Коныгина, Е.Б.
Горлова. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Киров: Академический
Проект, Константа, 2011. — 192 c. — 978-5-8291-1271-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27408.html
3.
Основы биоэтики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я.С. Яскевич [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа,
2009.
—
351
c.
—
978-985-06-1610-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20106.html
4.
Биоэтика : учебник и практикум для вузов / Е. С. Протанская [и др.] ;
под ред. Е. С. Протанской. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 292 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-7124-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/676D777E-5988-415B-803F-1AE1B40F841C.
5.
Бурцев С.П. Первая медицинская помощь [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С.П. Бурцев, К.Ю. Рыженькова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2012. — 68 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14526.html
6.
Иванова, О. А. Конфликтология в социальной работе : учебник и
практикум для академического бакалавриата / О. А. Иванова, Н. Н. Суртаева. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 282 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-03870-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/EA3C7BF6-1E6D-45CD-8280-84B06D550E47.
7.
Холостова, Е. И. Управление в социальной работе : учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова, Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова ;
отв. ред. Е. И. Холостова, Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова. — 2-е изд. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 319 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-01271-2. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/F1671EB7-0714-4C12-BEA1-82AA5DF53F67.
8.
Социология молодежи : учебник для академического бакалавриата / Р.
В. Леньков [и др.] ; под ред. Р. В. Ленькова. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 416 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-50649. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1A2A48B4-2B0D-4054-B98A8954A202DAE6.
б) дополнительная литература
1. Алмазов Б.Н. Психологические основы педагогической реабилитации:

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Социальная педагогика» Издательство: ВЛАДОС, 2008 г.
2. Антропов В. В. Социальное страхование. Электронный ресурс. учеб.
пособие. В. В. Антропов. Моск. гуманит. ун-т. М.. МосГУ. 2011. 127 с
3. Бендас Т. В. Гендерная психология: Учебное пособие. – СПб.: Питер,
2009. – 430 с.
4. Бурцев С.П. Безопасность жизнедеятельности. Курс лекций. – М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2017 – 296 с.
5. Гриценко Н.Н., Шарков Ф.И. Социальное государство: Учебник. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005.
6. Захаров М.Л. Социальное страхование в России: прошлое, настоящее
и перспективы развития. трудовые пенсии, пособия, выплаты пострадавшим на
производстве. Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. М.. Проспект. 2013. 309 с.
7. История социальной работы /Социальная работа. Учебное пособие
под ред. Н.Ф. Басова. 2-е изд. перераб, доп. -М.: Изд.-во «Дашков и К», 2010.С.13-51.
8. История социальной работы: Учебник. /Под ред. В.И. Жукова-М.:
РГСУ,2011-400 с.
9. Колков В.В. Модели социальной работы за рубежом. М.: МосГУ,
2012. (электронный ресурс)
10. Колков В.В. Теория социальной работы: основные категории и понятия, факты: Конспект лекций. – М.: Изд-во МосГУ, 2005. – 76 с.
11. Колков
В.В.
Формирование
индивидуальной
научноисследовательской и образовательной траектории студентов (из опыта подготовки специалистов социальной работы) // СОТИС – Социальные Технологии,
Исследования. - 2013. - № 3. - С. 95 - 107.
В) интернет-рессурсы
1.Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины //
http://sbiblio.com.
2.Международная федерация социальных работников (IFSW) /
http://www.ifsw.org/
3.Союз социальных педагогов и социальных работников (ССПиСР) /
http://www.rusunisw.ru/
4. Международная федерация социальных работников (МФСР - IFSW)
http://www.ifsw.org/
5.Международная ассоциация школ социальной работы (МАСШР –
IASSW) // http://www.iassw-aiets.org/index.php
6.socFAQtor
О
социальной
работе
из
первых
рук
//
http://socfaqtor.wordpress.com/
7.Федеральное агентство по делам молодежи – http://www.fadm.gov.ru/

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS Office.
Электронно-библиотечные системы
№
1

Название
ЭБС издательства «Юрайт»

Описание ЭБС
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных версий книг.

Используемый для работы адрес
http://www.biblioonline.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

2

ЭБС издательства «Лань»

Электронно-библиотечная
http://e.lanbook.com/
система, электронные книги, 100% доступ.
учебники для ВУЗов.
Версия для слабовидящих.

3

ЭБС IPR BOOK Cовременный ресурс для
получения качественного
S
образования, предоставляющий доступ к учебным и
научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного процесса
в нашем учебном заведении.

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы (в том числе международные реферативные базы данных научных изданий)
№

База данных

Описание БД

Используемый для
работы адрес

1

Научная электронная библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным текстам статей, опубликованных в российских и зарубежных научнотехнических журналах

2

Бесплатное при- Актуальные базы данных
ложение «Консуль- правовых документов.

https://elibrary.ru

http://www.consultant.ru/
edu/center/

тантПлюс»

3

База данных
ScienceDirect

Журналы издательства «Эльзевир». 1850 журналов из 23
предметной коллекции. Доступны тексты статей с 2005
года.

4

Информационная система
«Единое окно
доступа к образовательным
ресурсам»

Информационная система
http://window.edu.ru/
предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной
учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования.

5

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»

Библиотека комплектуется
научными статьями, публикуемыми в журналах России
и ближнего зарубежья, в том
числе, научных журналах,
включённых в перечень ВАК
РФ ведущих научных издательств для публикации результатов диссертационных
исследований.

https://www.sciencedirec
t.com/

https://cyberleninka.ru/

10.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.
Для проведения практики используются специально оборудованные кабинеты и бытовые помещения, соответствующие противопожарным и санитарным нормам, а также требованиям безопасности при проведении учебных и

научно-производственных работ. Комплекты электронных образовательных ресурсов. Компьютерные классы с выходом в Интернет.
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и
здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации обучающимся:
доска меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещение для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки
МосГУ (3 учебный корпус) укомплектован специализированной мебелью и
оснащен компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
11. Особенности реализации практики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. При выборе мест прохождения
практики обучающихся с ОВЗ и инвалидами учитывается состояние их здоровья и доступность баз практики для данной категории обучающихся. В подборе
места практики в подобных случаях принимает участие Служба инклюзивного
образования МосГУ.

Приложение 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет психологии, педагогики и социальной работы
Кафедра социологии

ДНЕВНИК
производственной практики
(название)

__________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Группа _________________________________________________________
Направление подготовки
39.03.02 Социальная работа
Профиль «Социальная работа в системе здравоохранения»

Москва 2018

Ф.И.О. обучающегося
___________________________________________________
Место проведения практики
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Период практики:
с «….» ……………. 201… г. по «….» ………………….. 201…. г.
Руководитель практики от Университета:
______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________________________
(должность)
Телефон кафедры (499_... ….____________________________
Отметка профильной организации
Прибыл
Выбыл

«____»_______________20___г.
«____»_______________20___г.

Руководитель практики от профильной организации
_____________________ __________________ _________________
(должность)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (вариант)
на производственную практику
(вид практики)

___________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Место прохождения практики: ______________________
название профильной организации или ее структурного подразделения

№

Наименование видов работ и заданий
1. Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, с правилами внутреннего трудового распорядка ООО КидБург
2.
3.
4.
5.
6.
7. Подготовить отчет о прохождении практики, выступление на конференции

Планируемые результаты практики и форма отчетности: формирование компетенций
- способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных
технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2);
- способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на
основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4);
- способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной
помощи (ПК-6);
- способность к реализации межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты населения (ПК-7);
- способность к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8);
- способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов
организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации
мер по социальной защите граждан (ПК-10);
- способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к со-

циальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной
работы и реализующих ее специалистов (ПК-11);
- способность к созданию условий для обеспечения государственночастного партнерства в процессе реализации социальной работы (ПК-12);

Форма отчетности: отчет учащегося с приложением протокола стандартизированного интервью, материалов групповой диагностики и разработанных рекомендаций.
С индивидуальным
заданием ознакомлен
М.П./

____________________
(подпись обучающегося)

/___________
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

(Ф.И.О. руководителя практики от
профильной организации, подпись)
«___»________________20___г.

(Ф.И.О. руководителя практики от
университета, подпись)
«___»________________20___г.

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ
Дата

Краткое содержание работы практиканта

Обучающийся ______________________
Руководитель практики
от профильной организации_________________(Ф.И.О.)

Приложение 2

Отзыв руководителя практики от профильной организации
о работе обучающегося ___ курса ____________ формы обучения,
факультета психологии, педагогики и социальной работы,
направления подготовки 39.03.02 Социальная работа
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

проходившего производственную практику
(указать вид практики)

в период с «….» ……………. 201… г. по «….» ………………….. 201…. г.
Место прохождения практики: _________________________________________
__________________________________________________________________
(указать точное название учреждения, адрес, телефон)

В период практики обучающийся выполнил следующий объем работы
____________________________________________________________________
_____________
Краткая характеристика уровня подготовки и отношения обучающегося к работе:
 профессиональная теоретическая подготовка –
высокий уровень, достаточный, недостаточный
нужное подчеркнуть

 профессиональные практические умения и навыки –
высокий уровень, достаточный, недостаточный
нужное подчеркнуть

 коммуникативные умения –
высокий уровень, достаточный, недостаточный
нужное подчеркнуть

 инициативность, творческий подход, ответственность –
выражены достаточно, выражены недостаточно
нужное подчеркнуть

Замечания
по
прохождению
практики:
____________________________________________________________________
________________________________________
Индивидуальное
задание
и
программа
практики
выполнены
____________________________________________.
(полностью, не полностью, частично, не выполнены)

Руководитель практики от профильной организации

МП

__________________(_______________________)
(Ф.И.О.)
«______»__________________20_____г.

Приложение 3

Отзыв руководителя практики от кафедры:
В период прохождения производственной практики обучающийся
___________________________________________________________
(Ф.И.О)

проявил себя как
________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ .
Индивидуальные задания по практике были направлены на формирование профессиональных компетенций: ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11,
ПК-12, результат которых может быть оценен:
Компетенция
ПК-2

Содержание

Оценка сформированности
- способность к выбору, разработке и эффектив- Формируется
ной реализации социальных технологий и тех- Сформирована
нологий социальной работы, направленных на
обеспечение прав человека в сфере социальной
защиты;

ПК-4

- способность к осуществлению оценки и кон- Формируется
троля качества оказания социальных услуг, со- Сформирована
циального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации;

ПК-6

- способность к осуществлению профилактики Формируется
обстоятельств, обусловливающих потребность Сформирована
граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи;

ПК-7

- способность к реализации межведомственного Формируется
взаимодействия и координации деятельности Сформирована
специалистов, организаций социального обслуживания, общественных организаций и/или
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих социальное обслуживание и
иные меры социальной защиты населения;

ПК-8

- способность к организационно-управленческой Формируется
работе в подразделениях организаций, реали- Сформирована
зующих меры социальной защиты граждан;

ПК-10

- способность к осуществлению мероприятий по Формируется
привлечению ресурсов организаций, обще- Сформирована
ственных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан;

ПК-11

- способность к реализации маркетинговых тех- Формируется
нологий с целью формирования и развития Сформирована
рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования
позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов;

ПК-12

- способность к созданию условий для обеспе- Формируется
чения государственно-частного партнерства в Сформирована
процессе реализации социальной работы ;

Программа практики выполнена ________________________________________
(полностью /не полностью)
Отчет о прохождении практики и отзыв руководителя практики от профильной
организации сданы на кафедру
____________
(дата)
Обучающийся заслуживает оценки _____________________.

Зачет по практике принят с оценкой___________________________________
Руководитель
практики от Университета

_________
(подпись)

«__»_________20___ г.

____________________
(Ф.И.О.)

Приложение 4
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет психологии, педагогики и социальной работы
Кафедра социологии
Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа
Профиль «Социальная работа в системе здравоохранения»

ОТЧЕТ
по производственной практике
(название)

Выполнил студент группы______, _____курса
________________________________________
(Ф.И.О.)

Руководитель практики от кафедры
________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Дата защиты отчета ____________________
Оценка___________________

Москва 20___

Вид практики – практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
Цель производственной практики - формирование умений, профессионального опыта, необходимых для реализации профессиональной деятельности
в качестве практического психолога.

Отчет составляется по следующей форме и структуре: Отчет составляется по следующей форме и структуре:
1. Характеристика профильной организации, являющейся местом прохождения практики:
 Полное название организации (учреждения);
 к какой категории относится: государственная или частная;
 к какой сфере общественного труда относится (производство, торговля, финансы, образование и т.д.).
 Основные функции организации.
 Структура организации. Место социальных работников в организации.
 Основные направления работы в организации.
 Наиболее актуальные проблемы в деятельности социального работника.
2. Результаты практики – в соответствии с индивидуальным заданием.
3. Профессиональная рефлексия:
 Характеристика выполнения программы практики: что выполнено, что
не выполнено и почему, что изменено и почему;
 В чем испытывал трудности при выполнении заданий;
 Описание полученных на практике знаний, умений и навыков с элементами рефлексии (анализ сильных и слабых сторон своей подготовки)

Обучающийся ______________________________ _______________________
Подпись

ФИО

Обязательно наличие Приложения (в соответствии с Индивидуальным
заданием)

Приложение 5
ДОГОВОР №
об организации практики обучающегося
г. Москва
«__»______________20___г.
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский гуманитарный
университет», именуемая в дальнейшем «Университет», в лице проректора Ковалевой Антонины
Ивановны, действующего на основании доверенности от ___________________, с одной стороны, и
_________________________________________________________________ , именуемое(ая) в дальнейшем «Организация», в лице ______________________________________ _______, действующего
на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
«Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Стороны обязуются совместно организовать и осуществить производственную практику
(название практики)
обучающегося Университета по направлению (специальности) 37.03.01 Психология
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О обучающегося)
в период с «___»_______20____г. по «__»_______20__г.
1.2. Настоящий договор является безвозмездным для Сторон договора.
2. Обязательства Университета
В соответствии с предметом договора Университет обязуется:
2.1. Представить для согласования с руководством Организации примерную программу практики и
график ее прохождения за две недели до начала практики.
2.2. Назначить руководителя практики от Университета для осуществления контроля своевременного прохождения практики и качества выполняемых заданий.
2.3. Осуществлять учебно-методическое руководство практикой обучающегося.
2.4. Обеспечить соблюдение обучающимся в период прохождения практики трудовой дисциплины и
правил внутреннего распорядка Организации.
2.5. Не разглашать (не распространять) содержание материалов, полученных от Организации в рамках настоящего Договора
3. Обязательства Организации
В соответствии с предметом договора Организация обязуется:
3.1. Предоставлять обучающемуся рабочее место и виды работ, соответствующие содержанию программы практики и обеспечивающие полное использование учебного времени, отводимого учебным
планом на практику.
3.2. Не допускать использование обучающегося на должностях, не предусмотренных программой
практики и не имеющих отношения к направлению подготовки обучающегося.
3.3. Назначать квалифицированных специалистов в профильных подразделениях для руководства
практикой от организации.
3.4. Представлять необходимые материалы и документацию, за исключением информации, являющейся коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайной, а также возможность пользоваться компьютерными базами данных и современной оргтехникой в подразделениях Организации
для успешного выполнения обучающимся программы практики.
3.5. Осуществлять перемещение обучающегося по рабочим местам в целях более полного ознакомления обучающихся с Организацией в целом.
3.6. Сообщать в Университет обо всех случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины и
правил внутреннего распорядка Организации.
3.7. Создать безопасные условия прохождения практики обучающегося в соответствии с правилами и
нормами по охране труда и технике безопасности.
3.8. Осуществлять контроль качества выполнения индивидуальных заданий.
3.9. По окончании практики дать характеристику и оценку производственной деятельности обучающегося.
4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны по настоящему Договору принимают все меры для выполнения принятых на себя обязательств.
4.2.
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Университетом условий настоящего
Договора, Организация вправе отстранить от прохождения практики обучающегося и расторгнуть
договор с учетом п.5.3.
4.3.
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Организацией условий настоящего
Договора, Университет вправе отстранить от прохождения практики обучающегося и расторгнуть
договор с учетом п.5.3.
4.4.
В остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение положений настоящего
Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Прочие условия
5.1.
Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует сроком на один год до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
5.3. О досрочном расторжении договора Стороны обязаны предупредить друг друга за 15 дней.
5.4.
Все спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения условий Договора, решаются путем
переговоров между Сторонами. В случае не достижения согласия спор рассматривается в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6. Данные о Сторонах Договора
Университет
АНО ВО «Московский гуманитарный университет»
111395, Москва, ул.Юности, 5
От Университета
Проректор _______________А.И. Ковалева
М.П.

Организация
Наименование________________
Адрес_________________________
От организации
______________________________
М.П.

Приложение 6

Заведующему кафедрой ______________________________
(наименование выпускающей кафедры)

___________________________________________________
(Ф.И.О. заведующего кафедрой)

От обучающегося ____курса, ______формы обучения,
группы______________,
направления подготовки_____________________
__________________________________________
(Ф.И.О. студента)

Контактный тел. _________, e-mail ___________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить мне пройти производственную практику с
«___»______20___
по
«__»________20___
на
базе
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(полное наименование, реквизиты организации)

Дата

Подпись

Приложение 7
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра социологии

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

подпись

подпись

«___»_____________20___г.

«___»____________20___г.

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)
проведения производственной практики обучающихся _________ курса,
направление подготовки (специальность) 39.03.02 Социальная работа
учебные группы _________________________
Этапы
№ практики

1.

Виды работ

Срок прохождения этапа (периода) практики
Подготовительный 1.
Согласование и утверждение совместного рабо- до начала практиэтап
чего графика (плана) проведения практики
ки
2.
Разработка и согласование индивидуальных за- дата
даний обучающимся на производственную практику
3.
Проведение установочного организационного
собрания
дата
1. Знакомство обучающихся с …………………….
Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, с правилами внутреннего трудового распорядка.
3. Уточнение содержания практики с руководителями
практики
даты
1. ………………………………………………………….
2. ………………………………………………………….

2.

2.

Основной этап

3.

Заключительный
этап

……………………………………………………………..
1.
Систематизация и подготовка обучающимися даты
отчетных материалов о прохождении практики
2.
Оформление и сдача отчетной документации по
практике

Срок прохождения практики с «….» ……………. 201… г. по «….»
………………….. 201…. г.
Место прохождения практики ……………………………………………

АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОГРАММА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Б2.П.2
Направление подготовки − 39.03.02 «Социальная работа»
Профиль подготовки - «Социальная работа в системе здравоохранения»
Квалификация выпускника – бакалавр

Кафедра социологии

Москва 2018

Программа научно-исследовательской работы составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная
работа» и рабочими учебными планами, утвержденными ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет».
Авторы:

Бурцев С.П., кандидат медицинских наук, профессор кафедры
социологии Московского гуманитарного университета;
Колков В.В., кандидат исторических наук, профессор кафедры
социологии Московского гуманитарного университета,

Рецензенты: Волжина О.И, доктор социологических наук, профессор,
руководитель
Департамента
Фонда
поддержки
детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
Усманов Б.Ф., доктор социологических наук, профессор кафедры
социологии Московского гуманитарного университета.

Программа рассмотрена на заседании кафедры социологии 04 октября 2018 г.,
протокол № 3.
Программа одобрена на заседании Методической комиссии факультета
психологии, педагогики и социологии 09 октября 2018 г., протокол № 2.

1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения
Вид практики – производственная практика.
Тип практики - научно-исследовательская работа.
Способ проведения: стационарная, выездная; проводится в
дискретной форме.
Цель научно-исследовательской работы − развитие навыков научноисследовательской деятельности, формирование культуры умственного
труда, готовности к проведению научно-исследовательских работ.
Задачи научно-исследовательской работы:
 изучение теоретических и практических аспектов научного познания и
научно-исследовательской деятельности;
 приобретение умений и навыков разработки программы эмпирического
исследования по теме выпускной квалификационной работы бакалавра;
 проведение эмпирического исследования по теме выпускной
квалификационной работы.
 оформление результатов эмпирического исследования в виде раздела
выпускной квалификационной работы.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
― способностью использовать в профессиональной деятельности
основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины,
применять
методы
математического
анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3);
― способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере
социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том
числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные
статистической отчетности для повышения эффективности социальной
работы (ПК-13).
В результате прохождения практики по научно-исследовательской работе
обучающийся должен:
Знать:

методологические основы научного исследования;

методы научного исследования и особенности их применения при
исследования проблем социальной и медико-социальной работы

требования к написанию, оформлению и защите студенческих
научно-исследовательских работ.
Уметь:
 формулировать цель, задачи, объект, предмет, гипотезу научной
работы;

 осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с
привлечением современных информационных технологий;
 определять научную и практическую ценность научноисследовательских работ.
Владеть:

методами исследования и обработки полученной информации;

научным стилем изложения и представления результатов научноисследовательской деятельности;

навыками использования результатов научных и эмпирических
исследований для повышения эффективности деятельности в области
социальной и медико-социальной работы.
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП
Научно-исследовательская
работа
является
составной
частью
образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки 39.03.02 «Социальная работа». Содержание научноисследовательской работы базируется на освоении дисциплин: «Теория
социальной работы», «Технология социальной работы», «Основы
социальной медицины», «Информационные технологии в социальной работе
и образовании», «Социология», «Экономические основы социальной
работы», «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация
социальных услуг», «Прогнозирование, проектирование и моделирование в
социальной работе» и др.
Научно-исследовательская работа является основой для прохождения
преддипломной практики, написания выпускной квалификационной работы,
формирования профессиональной компетентности.
Научно-исследовательская работа в соответствии с учебным планом
подготовки бакалавров осуществляется на 4-ом курсе очной формы обучения
и 5-ом курсе заочной формы обучения и входит в раздел «Б2.П.2 Практики»
ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» и
является обязательным этапом обучения бакалавров.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в
неделях либо в академических или астрономических часах
Продолжительность научно-исследовательской работы − 2 недели.
Общая трудоемкость: 3 зачетные единицы, 108 академических часов.
5. Содержание научно-исследовательской работы
№
п/п
1.

Разделы
(этапы)
практики

Виды работы на практике, включая самостоятельную
работу обучающихся и трудоемкость (в часах)

установочной
конференции,
Подготови- Проведение
практических и исследовательских задач,
тельный
этап
– Индивидуального задания
организационный

Формы
текущего
контроля

постановка Явка
на
получение установочну
ю
конференци
ю

6 часов
2

Основной

На базе …..

93 часа
3

Заключите
льный

9 часов

Инструктаж
по
ознакомлени
ю
с
требованиями
охраны труда,
с правилами
внутреннего
трудового
распорядка
1 час
Анализ
деятельности
в профильной
организации.

Знакомство с
особенностям
и
и
спецификой
профильной
организации/
базы
практики.

Изучение
основных
документов,
регламентиру
ющих работу
социального
работника в
организации.

Знакомство с
функциональ
ными
обязанностям
и
направлениям
работы

1 час
Определение
задач научноисследовател
ьской работы.

2 часа
Сбор
и
обработка
статистическ
их данных.

2 часа
Анализ
рабочей
документации
организации.

Согласование
с
руководством
организации
программы
эмпирическог
о
исследования.

Проведение
опроса.

Участие
в
процессе
включенного
наблюдения.

23 часов
Оформление
дневника
практики,
заверение его
руководителе
м
от
профильной
организации,

23 часов
Систематизац
ия материала
и подготовка
пакета
отчетной
документации
по практике в
соответствии
с
требованиями
методических
рекомендаций

3 часа

2 часа

23 часов
Оформление
отчета
по
практике
Оформление
пакета
отчетной
документации
Получение
отзыва
от
руководителя
практики от
профильной
организации
2 часов

Явка на базу
практики,
собеседован
ие

Присутстви
е на базе
практики.
Анализ
данных.
Собеседова
ние
по
вопросам.
Оценка
руководител
ем
практики.
Разработка
Присутстви
рекомендаций е на базе
по
проведения
результатам
практики.
исследования.
Анализ
результатов
исследовани
я
базе
проведения
практики.
Оценка
руководител
ем практики
24 часов
Представлени Характерист
е
пакета ика
отчетной
обучающего
документации сяруководител
практиканта
ю практики Анализ
от
пакета
Университета отчетной
документац
ии
по
практике
2 часа

Всего 108 часов
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

Организация практики
Организация научно-исследовательской работы, предусмотренной ОП
ВО, осуществляется Университетом на основе договоров с профильными
организациями. Практика может быть проведена непосредственно в
Университете1.
Профильные организации должны соответствовать следующим
требованиям, предъявляемым к базам практики:
• сфера деятельности организации (или подразделения организации),
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках
ОПОП ВО;
• организация обладает необходимой материально-технической базой,
позволяющей обучающимся выполнить программу практики;
• организация
обладает
компетентными,
квалифицированными
специалистами для обеспечения руководства практикой.
Базы прохождения практики определяются решением выпускающей
кафедры и отражаются в протоколе заседания кафедры, при этом приоритет
отдается организациям, с которыми Университетом оформлено долгосрочное
сотрудничество.
Договоры об условиях, сроках и обязательствах по организации
практики обучающихся составляются на основе типового договора
(Приложение 5) и заключаются в сроки не позднее, чем за 4 недели до начала
практики.
Допускается возможность (по согласованию с заведующим кафедрой)
направления на практику в индивидуальном порядке обучающихся,
желающих пройти практику в организациях по собственному выбору, если
эти организации соответствуют требованиям, изложенным выше. В этом
случае обучающийся направляет заведующему кафедрой заявление, в
котором указывает наименование, реквизиты и контактные данные
организации − предполагаемого места прохождения практики (Приложение
6), а затем заключает индивидуальный договор между университетом и
организацией в срок не позднее, чем за 4 недели до начала практики
(Приложение 5).
Если обучающийся своевременно не предоставил сведения,
необходимые для оформления индивидуального Договора, и вследствие
этого Договор не был заключен в установленные сроки, обучающийся
направляется на практику в организацию, определенную руководителем
практики от Университета.
Для руководства практикой, которая проводится в профильной
организации, назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся
1

Часть 7 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; №
30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; №
23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14,
ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364)

к профессорско-преподавательскому составу кафедры (далее − руководитель
практики от Университета) и руководитель практики из числа работников
профильной организации (далее − руководитель практики от профильной
организации).
Перед началом практики в профильной организации руководителем
практики от Университета и руководителем практики от профильной
организации составляется совместный рабочий график (план) проведения
практики (Приложение 7).
Декан факультета издает распоряжение о направлении обучающихся на
практику с указанием вида и срока прохождения практики, фамилий
обучающихся, наименований организаций, где будет проходить практика. В
распоряжении также указываются руководители практики от Университета и
профильных организаций.
Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:
• выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой
практики;
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной
организации;
• соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности,
действующие в профильной организации;
• соблюдать утвержденный рабочий график (план) проведения практики;
• своевременно представить руководителю практики от Университета
отчетную документацию о прохождении практики с отзывом руководителя
практики от профильной организации.
Обучающиеся в период прохождения практики имеют право:
• обращаться к руководителям практики от Университета и профильной
организации по всем вопросам, возникающим в процессе практики;
• вносить предложения по совершенствованию организации практики;
• пользоваться библиотекой, учебными кабинетами и находящейся в них
научно-технической, учебной и учебно-методической литературой,
документами профильной организации в пределах регламента доступа.
5
Формы отчетности по практике
В конце прохождения практики по научно-исследовательской работе
обучающийся обязан представить руководителю от кафедры пакет отчетных
документов, который включает следующие документы:
1.
дневник практики (Приложение 1).
Дневник включает: индивидуальное задание, перечень и краткое
описание ежедневных видов работ, выполненных обучающимся во время
практики в соответствии с календарным планом ее прохождения, отзыв
руководителя практики от кафедры.
Отметка профильной организации в дневнике должна быть заверена
подписью руководителя практики от профильной организации и печатью
организации.

2.
Отзыв руководителя практики от профильной организации
заверенный его подписью и печатью (Приложение 2).
3.
Отзыв руководителя практики от профильной организации либо
отзыв руководителя практики от структурного подразделения Университета
(в случае, когда практика проводится на базе Университета) (Приложение 3).
4.
Отчет по результатам прохождения практики. Отчет по практике
является основным документом, характеризующим работу обучающегося в
период прохождения практики (Приложение 4).
Отчет включает: краткую характеристику места практики (профильной
организации), цели и задачи практики, описание деятельности, выполненной
в процессе прохождения практики, достигнутые результаты, анализ
возникших проблем и варианты их устранения (при необходимости),
собственную оценку уровня своей профессиональной подготовки по итогам
практики. Отчет должен быть представлен на кафедру на бумажном и
электронном носителе (в формате MS Word).
Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в
соответствии с Положением «О текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в Московском гуманитарном
университете».
Зачет по практике проводится в форме защиты подготовленного
обучающимся отчета на итоговой конференции. Итоговая конференция
проводится в течение недели после окончания практики. Научноисследовательская работа оценивается дифференцированным зачетом на:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценивания результатов научно-исследовательской
работы:
Зачет с оценкой
«отлично»

Зачет с оценкой
«хорошо»

вовремя
и
качественно
выполнял
весь
объем
работ
в
соответствии
с
индивидуальным
заданием и рабочим
графиком практики;
проявлял
самостоятельность и
творческий подход
при планировании и
организации
всех
видов деятельности
- владеет глубокими
и
прочными
знаниями
основ
профессиональной

полностью
выполнил
индивидуальное
задание
в
соответствии
с
рабочим графиком
практики
с
некоторыми
отклонениями
и
недочетами;
- проявил себя как
ответственный
исполнитель,
заинтересованный в
будущей
профессиональной
деятельности;
обучающийся

Зачет с оценкой
«удовлетворитель
но»
выполняемые
задания
по
практике вызвали
затруднения;
показал
недостаточную
глубину
теоретических
знаний,
затрудняется
применять их на
практике;
допустил
существенные
ошибки в решении
практических
задач;
в
процессе

Незачет / оценка
«неудовлетворитель
но»
- за период практики
не было выполнено
индивидуальное
задание,
рабочий
график практики не
соблюдался;
- обнаружил слабые
знания теории, не
умеет применять их
на практике;
- при выполнении
заданий
не
смог
самостоятельно
продемонстрировать
полученные знания;
- описание и анализ
выполненных заданий
отсутствует или носит

деятельности,
- владеет навыками
общения
с
клиентами,
представителями
администрации
и
профессионального
сообщества;
полученная
информация
проанализирована,
сформулированы
корректные выводы,
полученные
результаты
полно
представлены
в
отчете/ презентации;
отчетная
документация
оформлена
в
соответствии
с
требованиями,
представлена
в
назначенный срок;
- при собеседовании
даны
адекватные
ответы на основные
и дополнительные
вопросы;
- по материалам
практики
подготовлены
к
публикации тезисы
и выступление на
научнопрактической
конференции.

демонстрирует
достаточно полные
теоретические
знания в объеме
программы
практики;
владеет
достаточными
знаниями
основ
профессиональной
деятельности;
- в целом владеет
навыками общения с
клиентами,
представителями
администрации
и
профессионального
сообщества;
правильно
и
качественно
выполнил
большинство
заданий,
предусмотренных
программой
практики
(за
исключением
одного-двух,
в
которых допущены
ошибки, недочеты);
отчетная
документация
в
целом оформлена в
соответствии
с
требованиями, хотя
есть
недостатки,
которые
обучающийся
осознает;
отчетная
документация
представлена
в
назначенный срок.

практики не всегда
мог
установить
контакт
с
представителями
администрации и
профессионального
сообщества,
задания
выполнены
фрагментарно;
полученные
результаты
представлены
в
дневнике
фрагментарно,
нуждаются
в
устных пояснениях,
уточнениях;
при
анализе
проведенной
работы не выделял
своих ошибок и
недостатков,
- отчет не содержит
элементов анализа
и
носит
описательный
характер;
допустил
неточности
и
небрежность
в
оформлении
документации;
отчетная
документация
представлена
с
опозданием.

фрагментарный
анализ;
документы
практике
своевременно
представлены,
оформление
соответствует
требованиям.

по
не
их
не

При оценке научно-исследовательской работы руководитель по
практике от Университета ориентируется на следующие показатели:
выполнение индивидуального задания и рабочего графика, степень
активности обучающегося во время практики, своевременное предоставление
руководителю документации, своевременность и качество оформления
документов, качество представленной отчетной документации, качество
выполнения типовых заданий.

Оценка за практику выставляется в ведомость; в зачетную книжку
обучающегося вносится соответствующая запись с указанием названия вида
практики, места ее прохождения и полученной оценки.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не приступившие к практике по неуважительной
причине, а также обучающиеся, получившие за прохождение практики
неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую
задолженность и обязаны ликвидировать ее в установленном порядке.
6.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по научно-исследовательской работе
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
― способностью использовать в профессиональной деятельности
основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины,
применять
методы
математического
анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3);
― способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере
социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том
числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные
статистической отчетности для повышения эффективности социальной
работы (ПК-13).
Компетенции/
Содержание
Вид занятий
уровни сформированности
Общепрофессиональные компетенции
- способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы
естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования (ОПК-3)
Знать: методологические основы
Организационно
научного исследования.
е собрание по
Уметь: формулировать цель, задачу,
практике
Репродуктивный
объект, предмет и гипотезу научной работы.
Владеть: методами исследования и
обработки полученной информации.
Знать: методологические основы
Инструктаж,
Поисковый
научного исследования. Количественные
получение
и качественные методы, используемые для
задания по
изучения социальных проблем.
анкетированию
Уметь: формулировать цель, задачу,
респондентов
объект, предмет и гипотезу научной работы.
Осуществлять сбор первичной
информации.
Владеть: методами исследования и
обработки полученной информации

Знать: методологические основы
Инструктаж по
научного исследования. Количественные
обработке анкет
и качественные методы, используемые для
изучения медико-социальных проблем.
Уметь: формулировать цель, задачу,
объект, предмет и гипотезу научной работы.
Осуществлять сбор первичной
информации.
Владеть: осуществлять поиск
необходимой информации, в том числе
современных информационных
технологий.
Профессиональные компетенции
- способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной
работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и
мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности
для повышения эффективности социальной работы (ПК-13)
Знать: требования к написанию,
Анкетирование
оформлению и защите студенческих
респондентов
научно-исследовательских работ.
Уметь: определять научно-практическую
ценность научно-исследовательских
работ.
Репродуктивный
Владеть: навыками использования
результатов научных и эмпирических
исследований для повышения
эффективности деятельности в области
медико-социальной работы.
Знать: требования к написанию,
Компьютерная
Поисковый
оформлению и защите студенческих
обработка
научно-исследовательских работ.
данных
Современные исследовательские методы. исследования
Уметь: определять научно-практическую
ценность научно-исследовательских
работ. Применять методы исследования.
Владеть: навыками использования
результатов научных и эмпирических
исследований для повышения
эффективности деятельности в области
социальной работы. Современными
исследовательскими методами с
использованием новейшего
отечественного и зарубежного опыта.
Знать: требования к написанию,
Анализ данных
Творческий
оформлению и защите студенческих
исследования
научно-исследовательских работ.
Современные исследовательские методы.
Обосновать выбор метода сбора
первичной информации в исследовании.
Уметь: определять научно-практическую
ценность научно-исследовательских
работ. Применять методы исследования.
Творческий

Проводить анализ и интерпретацию
полученных данных.
Владеть: навыками использования
результатов научных и эмпирических
исследований для повышения
эффективности деятельности в области
социальной работы. Современными
исследовательскими методами с
использованием новейшего
отечественного и зарубежного опыта.

Вопросы для собеседования:
1. Понятие, сущность и особенности научно-исследовательской
деятельности (ОПК-3, ПК-13).
2. Методологические основы научного познания и исследования
(ОПК-3, ПК-13).
3. Понятие метода, методики и методологии научного исследования
(ОПК-3, ПК-13).
4. . Поиск информации, способы ее обработки и презентации (ОПК-3,
ПК-13).
5. Требования к написанию научно-исследовательской работы (ОПК-3,
ПК-13).
6. Программа эмпирического исследования по теме выпускной
квалификационной работы бакалавра (ОПК-3, ПК-13).
7. Социологические и психологические методы исследования в
социальной работе (ОПК-3, ПК-13).
8. Количественные и качественные методы в исследовании проблем
социальной и медико-социальной работы (ОПК-3, ПК-13).
9. Требования к выпускной квалификационной работе по проблемам
социальной работы как научно-исследовательской работе
обучающегося (ОПК-3, ПК-13).
10.Актуальность исследования (ОПК-3, ПК-13).
11. Формирование проблемного поля исследования (ОПК-3, ПК-13).
12. Обзор литературы и степень научной разработанности проблемы
(ОПК-3, ПК-13).
13. Объект и предмет исследования (ОПК-3, ПК-13).
14. Цель и задачи исследования (ОПК-3, ПК-13).
15. Научная и практическая значимость исследования (ОПК-3, ПК-13).
16. Биографический метод: сущность, возможности использования в
практике исследований социальной работы (ОПК-3, ПК-13).
17.Методы исследований в семейной терапии (ОПК-3, ПК-13).
Типовые задания
Задание 1. (ОПК-3, ПК-13)

Представьте программу эмпирического исследования по теме
выпускной квалификационной работы бакалавра: актуальность, степень
научной разработанности, объект, предмет, цель и задачи, гипотеза,
инструментарий исследования.
Задание 2. (ОПК-3, ПК-13)
Специфика использования количественных и качественных методов
исследований в социальной работе.
Задание 3. (ОПК-3, ПК-13)
Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. №
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» (Глава 7. Организация предоставления социальных услуг. Статья
29.
Профилактика
обстоятельств,
обусловливающих
нуждаемость
гражданина в социальном обслуживании) предусмотрен анализ данных
государственной
статистической
отчетности
и
проведение
при
необходимости
выборочных
социологических
опросов.
Каковы
административные и профессиональные ресурсы социальных центров для
осуществления этой деятельности?
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
выполненных заданий
Критерии оценки
«отлично»

от 80 до 100 % правильных ответов

«хорошо»

от 65 до 80 % правильных ответов

«удовлетворительно»

от 50 до 65 % правильных ответов

«неудовлетворительно»

правильных ответов менее 50 %

Оценивание ответа на собеседовании
При оценке устных ответов обучающихся учитывается следующее:
− Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина
и полнота раскрытия вопроса.
− Владение терминологическим аппаратом и использование его при
ответе.
− Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы.
− Умение делать анализ ситуации по предложенной схеме.
− Владение монологической речью, логичность и последовательность
ответа, умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по
обсуждаемой проблеме.
Критерии оценки
«отлично»

― ответ, который показывает прочные знания основных процессов
изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой
раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение
объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и

«хорошо»

«удовлетвор
ительно»

«неудовлетв
орительно»

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
свободное владение монологической речью, логичность и
последовательность ответа
― ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов
изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой
раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение
объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
свободное владение монологической речью, логичность и
последовательность ответа. Однако допускается одна ― две неточности
в ответе.
― ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов
изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной
глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов
теории; слабо сформированными навыками анализа явлений,
процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы
и приводить примеры; недостаточно свободным владением
монологической речью, логичностью и последовательностью ответа.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
― ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной
области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием
основных вопросов теории, несформированными навыками анализа
явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы,
слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании
ответа.

7.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
а) основная литература
1. Аверин Ю.П. Теоретическое построение количественного
социологического исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов / Ю.П. Аверин. − Электрон. текстовые данные. − М.: Академический
Проект, 2015. − 432 c. − 978-5-8291-1589-0. − Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36752.html.
2. Катунин Г.П. Создание мультимедийных презентаций [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Г.П. Катунин. − Электрон. текстовые данные. −
Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики, 2012. − 221 c. − 2227-8397. − Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40550.html.
3. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность
бакалавра [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. Лапп − Электрон.
текстовые данные. − Саратов: Вузовское образование, 2013. − 111 c. − Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/12718.html. − ЭБС «IPRbooks»;
4. Новикова С.С. Социологические и психологические методы
исследований в социальной работе [Электронный ресурс]: учебное пособие
для высшей школы / С.С. Новикова, А.В. Соловьев. − Электрон. текстовые

данные. − М.: Академический Проект, 2014. − 496 c. − 978-5-8291-2554-7. −
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69672.html;
5. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е.
Пухлянко − Электрон. текстовые данные. − М.: Российский университет
дружбы
народов,
2010.
−
108
c.
−
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11552.html. − ЭБС «IPRbooks»
б) дополнительная литература:
1. Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной
работы: учеб. пос. /В.И. Добреньков, Н.Г. Осипова. − М., 2012. − 274 с.
2. Лазарева А.Ю. Количественные методы социологического
исследования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ А.Ю.
Лазарева − Электрон. текстовые данные. − Новосибирск: Сибирский
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. − 60
c. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55479.html. − ЭБС «IPRbooks».
3. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования:
[Текст] / Ильин В.И. − СПб: Интерсоцис, 2006. − 256 с. (в открытом доступе
в Интернете).

9. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
Электронно-библиотечные системы
№

Название

1

ЭБС издательства
«Юрайт»

2

ЭБС издательства
«Лань»

3

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная система,
электронные книги, учебники для
ВУЗов.
Cовременный ресурс для получения
качественного образования,
предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и
организации учебного процесса в
нашем учебном заведении.

Используемый для работы
адрес
http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы (в том числе международные реферативные базы

данных научных изданий)
№

База данных

1

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

2

Бесплатное
приложение
«КонсультантПлюс»
Информационная
система «Единое
окно доступа к
образовательным
ресурсам»

3

4

Научная электронная
библиотека
«КиберЛенинка»

Описание БД
Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах
Актуальные базы данных правовых
документов.
Информационная система
предоставляет свободный доступ к
каталогу образовательных интернетресурсов и полнотекстовой
электронной учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования.
Библиотека комплектуется научными
статьями, публикуемыми в журналах
России и ближнего зарубежья, в том
числе, научных журналах,
включённых в перечень ВАК РФ
ведущих научных издательств
для публикации результатов
диссертационных исследований.

Используемый для работы
адрес
https://elibrary.ru

http://www.consultant.ru/edu/ce
nter/
http://window.edu.ru/

https://cyberleninka.ru/

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики научно-исследовательской работы.
Для проведения практики используются специально оборудованные
кабинеты и бытовые помещения, соответствующие противопожарным и
санитарным нормам, а также требованиям безопасности при проведении
учебных и научно-производственных работ. Комплекты электронных
образовательных ресурсов. Компьютерные классы с выходом в Интернет.
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам
охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные
специализированной
мебелью
и
техническими
средствами обучения, служащими для представления информации большой
аудитории: доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления,
стационарный мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные
презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля

используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления
информации обучающимся: доска меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещение для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки
МосГУ (3 учебный корпус) укомплектован специализированной мебелью и
оснащен компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
11. Особенности реализации практики обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья обучающихся. При выборе мест
прохождения практики обучающихся с ОВЗ и инвалидностью учитывается
состояние их здоровья и доступность баз практики для данной категории
обучающихся. В подборе места практики в подобных случаях принимает
участие Служба инклюзивного образования МосГУ.

Приложение 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет психологии, педагогики и социальной работы
Кафедра социологии

ДНЕВНИК
практики научно-исследовательской работы

__________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Группа
_________________________________________________________
Направление подготовки − 39.03.02 Социальная работа
Профиль подготовки:
«Социальная работа в системе социальных служб»
«Социальная работа в системе здравоохранения»

Москва 2018

Ф.И.О. обучающегося _____________________________________________
Место проведения практики
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Период практики:
с «….» ……………. 201… г. по «….» ………………….. 201…. г.
Руководитель практики от Университета:
______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________________________
(должность)
Телефон кафедры ― 499_ 374 60 21
Отметка профильной организации
Прибыл
Выбыл

«____»_______________20___г.
«____»_______________20___г.

Руководитель практики от профильной организации
_____________________ __________________ _________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (вариант)
на научно-исследовательскую работу
___________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Место прохождения практики: ______________________
название профильной организации или ее структурного подразделения

№

Наименование видов работ и заданий
1. Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, с правилами
внутреннего трудового распорядка
2.
3.
4.
5.
6.
7. Подготовить отчет о прохождении практики, выступление на
конференции

Планируемые результаты практики и форма отчетности: формирование
― способности использовать в профессиональной деятельности
основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины,
применять
методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3);
― способности владеть, формулировать, разрешать проблемы в сфере
социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том
числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные
статистической отчетности для повышения эффективности социальной
работы (ПК-13).
Форма отчетности: отчет обучающегося с приложением протокола
стандартизированного опроса, результатов исследования и разработанных
рекомендаций.
С индивидуальным
заданием ознакомлен
/___________
М.П./

____________________
(подпись обучающегося)
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

(Ф.И.О. руководителя практики от
профильной организации, подпись)
«___»________________20___г.

(Ф.И.О. руководителя практики от
университета, подпись)
«___»________________20___г.

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ
Дата

Краткое содержание работы практиканта

Обучающийся ______________________
Руководитель практики
от профильной организации_________________(Ф.И.О.)

Приложение 2

Отзыв руководителя практики от профильной организации
о работе обучающегося ___ курса ____________ формы обучения,
факультета психологии, педагогики и социальной работы,
Направление подготовки − 39.03.02 Социальная работа
Профиль подготовки:
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

проходившего практику
(указать вид практики)

в период с «….» ……………. 201… г. по «….» ………………….. 201…. г.
Место прохождения практики: ______________________________
______________________________________________________________
(указать точное название учреждения, адрес, телефон)

В период практики обучающийся выполнил следующий объем работы
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Краткая характеристика уровня подготовки и отношения обучающегося
работе:
 профессиональная теоретическая подготовка –
высокий уровень, достаточный, недостаточный

к

нужное подчеркнуть

 профессиональные практические умения и навыки –
высокий уровень, достаточный, недостаточный
нужное подчеркнуть

 коммуникативные умения –
высокий уровень, достаточный, недостаточный
нужное подчеркнуть

 инициативность, творческий подход, ответственность –
выражены достаточно, выражены недостаточно
нужное подчеркнуть

Замечания
по
прохождению
практики:
______________________________________________________________________
______________________________________
Индивидуальное
задание
и
программа
практики
выполнены
____________________________________________.
(полностью, не полностью, частично, не выполнены)

Руководитель практики от профильной организации

МП

__________________(_______________________)
(Ф.И.О.)
«______»__________________20_____г.

Приложение 3

Отзыв руководителя практики от кафедры:
В
период
прохождения
практики
обучающийся
___________________________________________________________
(Ф.И.О)

проявил себя как _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
.
Индивидуальные задания по практике были направлены на формирование
компетенций: ОПК-3 и ПК-13, результат которого может быть оценен:
Компетенция
ОПК-3

ПК-13

Содержание

Оценка
сформированности

способностью
использовать
в
профессиональной
деятельности
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин, в том числе медицины, применять методы
математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
способность владеть, формулировать, разрешать проблемы в
сфере социальной работы на основе проведения прикладных
исследований, в том числе опроса и мониторинга,
использовать
полученные
результаты
и
данные
статистической отчетности для повышения эффективности
социальной работы

Формируется
Сформирована

Формируется
Сформирована

Программа практики выполнена _______________________________
(полностью /не полностью)
Отчет о прохождении практики и отзыв руководителя практики от
профильной организации сданы на кафедру ____________
(дата)
Обучающийся заслуживает оценки _____________________
Зачет по практике принят с оценкой_____________________
Руководитель
практики от Университета

_________
(подпись)

«__»_________20___ г.

____________________
(Ф.И.О.)

Приложение 4
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет психологии, педагогики и социальной работы
Кафедра социологии
Направление подготовки − 39.03.02 Социальная работа
Профиль подготовки:
«Социальная работа в системе социальных служб»
«Социальная работа в системе здравоохранения»

ОТЧЕТ
по научно-исследовательской работе
Выполнил студент группы______, _____курса
________________________________________
(Ф.И.О.)

Руководитель практики от кафедры
________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Дата защиты отчета ____________________
Оценка___________________

Москва 20___

Вид практики – практика по получению умений и навыков научноисследовательской

деятельности,

анализа

данных

государственной

статистической отчетности, проведения при необходимости выборочных
социологических опросов (Федеральный закон Российской Федерации от 28
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации». Глава 7. Организация предоставления социальных
услуг.

Статья

29.

Профилактика

обстоятельств,

обусловливающих

нуждаемость гражданина в социальном обслуживании).
Цель научно-исследовательской работы − развитие навыков научноисследовательской деятельности, формирование культуры умственного
труда, готовности к проведению научно-исследовательских работ.

Отчет составляется по следующей форме и структуре:
1. Характеристика профильной организации, являющейся местом
прохождения практики:
 Полное название организации (учреждения);
 к какой категории относится: государственная или частная;
 к какой сфере общественного труда относится (производство,
торговля, финансы, образование и т.д.).
 Основные функции организации.
 Структура организации. Место социальных работников в
организации.
 Основные направления работы в организации.
 Наиболее актуальные проблемы в деятельности социального
работника.
2. Результаты научно-исследовательской работы – в соответствии с
индивидуальным заданием.
3. Профессиональная рефлексия:
 Характеристика выполнения программы практики: что выполнено,
что не выполнено и почему, что изменено и почему;
 В чем испытывал трудности при выполнении заданий;

 Описание полученных на практике знаний, умений и навыков с
элементами рефлексии (анализ сильных и слабых сторон своей
подготовки)
Если есть, то Предложения и пожелания по совершенствованию
организации и содержания практики.

Обучающийся ______________________________ _______________________
Подпись

ФИО

Обязательно наличие Приложения (в соответствии с Индивидуальным
заданием)

ДОГОВОР №
об организации практики обучающегося

Приложение 5

г. Москва
«__»______________20___г.
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский
гуманитарный университет», именуемая в дальнейшем «Университет», в лице проректора
Ковалевой Антонины Ивановны, действующего на основании доверенности от
___________________, с одной стороны, и
__________________________________________________________________ , именуемое(ая) в
дальнейшем «Организация», в лице ___________________________________ _______,
действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
руководствуясь
«Положением
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Стороны обязуются совместно организовать и осуществить практику по научноисследовательской работе обучающегося Университета по направлению (специальности) 39.03.02
Социальная работа
____________________________________________________________________________________
__
(Ф.И.О обучающегося)
в период с «___»_______20____г. по «__»_______20__г.
1.2. Настоящий договор является безвозмездным для Сторон договора.
2. Обязательства Университета
В соответствии с предметом договора Университет обязуется:
2.1. Представить для согласования с руководством Организации примерную программу практики
и график ее прохождения за две недели до начала практики.
2.2. Назначить руководителя практики от Университета для осуществления контроля
своевременного прохождения практики и качества выполняемых заданий.
2.3. Осуществлять учебно-методическое руководство практикой обучающегося.
2.4. Обеспечить соблюдение обучающимся в период прохождения практики трудовой
дисциплины и правил внутреннего распорядка Организации.
2.5. Не разглашать (не распространять) содержание материалов, полученных от Организации в
рамках настоящего Договора
3. Обязательства Организации
В соответствии с предметом договора Организация обязуется:
3.1. Предоставлять обучающемуся рабочее место и виды работ, соответствующие содержанию
программы практики и обеспечивающие полное использование учебного времени, отводимого
учебным планом на практику.
3.2. Не допускать использование обучающегося на должностях, не предусмотренных программой
практики и не имеющих отношения к направлению подготовки обучающегося.
3.3. Назначать квалифицированных специалистов в профильных подразделениях для руководства
практикой от организации.
3.4. Представлять необходимые материалы и документацию, за исключением информации,
являющейся коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайной, а также
возможность пользоваться компьютерными базами данных и современной оргтехникой в
подразделениях Организации для успешного выполнения обучающимся программы практики.
3.5. Осуществлять перемещение обучающегося по рабочим местам в целях более полного
ознакомления обучающихся с Организацией в целом.
3.6. Сообщать в Университет обо всех случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины и
правил внутреннего распорядка Организации.
3.7. Создать безопасные условия прохождения практики обучающегося в соответствии с
правилами и нормами по охране труда и технике безопасности.
3.8. Осуществлять контроль качества выполнения индивидуальных заданий.

3.9. По окончании практики дать характеристику и оценку производственной деятельности
обучающегося.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны по настоящему Договору принимают все меры для выполнения принятых на себя
обязательств.
4.2.
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Университетом условий
настоящего Договора, Организация вправе отстранить от прохождения практики обучающегося и
расторгнуть договор с учетом п.5.3.
4.3.
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Организацией условий
настоящего Договора, Университет вправе отстранить от прохождения практики обучающегося и
расторгнуть договор с учетом п.5.3.
4.4.
В остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение положений
настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Прочие условия
5.1.
Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует сроком на один год
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
5.3. О досрочном расторжении договора Стороны обязаны предупредить друг друга за 15 дней.
5.4.
Все спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения условий Договора, решаются
путем переговоров между Сторонами. В случае не достижения согласия спор рассматривается в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Данные о Сторонах Договора
Университет
АНО ВО «Московский гуманитарный университет»
111395, Москва, ул. Юности, 5
От Университета
Проректор _______________А.И. Ковалева
М.П.

Организация
Наименование________________
Адрес_________________________
От организации
______________________________
М.П.

Приложение 6

Заведующему кафедрой ______________________________
(наименование выпускающей кафедры)

___________________________________________________
(Ф.И.О. заведующего кафедрой)

обучающегося ____курса, ______формы обучения,
группы______________,
направления подготовки_____________________
__________________________________________
(Ф.И.О. студента)

Контактный тел. _________, e-mail ___________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить мне пройти практику по научно-исследовательской
работе с «___»______20___ по «__»________20___ на базе
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(полное наименование, реквизиты организации)

Дата

Подпись

Приложение 7
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра социологии

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

подпись

подпись

«___»_____________20___г.

«___»____________20___г.

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)
проведения практики обучающихся _________ курса, направление
подготовки (специальность) 39.03.02 Социальная работа учебные группы
_________________________
Этапы
№ практики

1.

2.

3.

Срок
прохождения
этапа (периода)
практики
Подготовительный 1.
Согласование и утверждение совместного до начала
этап
рабочего графика (плана) проведения практики
практики
2.
Разработка и согласование индивидуальных дата
заданий обучающимся на производственную практику
3.
Проведение установочного организационного
собрания
дата
1. Знакомство обучающихся с …………………….
2. Прохождение инструктажа по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, с правилами внутреннего
трудового распорядка.
3. Уточнение содержания практики с руководителями
практики
Основной этап
даты
1. ………………………………………………………….
2. ………………………………………………………….
Заключительный
этап

Виды работ

……………………………………………………………..
1.
Систематизация и подготовка обучающимися даты
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Оформление и сдача отчетной документации по
практике
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1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения
Вид практики – производственная практика.
Тип практики - преддипломная практика.
Способ проведения: стационарная, выездная; проводится в
дискретной форме.
Цель практики – подготовка к защите выпускной-квалификационной
работы с использованием научно-практических методик и научноисследовательской деятельности.
Задачи практики:
 изучение теоретических и практических аспектов научного познания и
научно-исследовательской деятельности;
 приобретение умений и навыков разработки программы эмпирического
исследования по теме выпускной квалификационной работы бакалавра;
 проведение эмпирического исследования по теме выпускной
квалификационной работы.
 оформление результатов эмпирического исследования в виде раздела
выпускной квалификационной работы.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
- способностью к осуществлению оценки качества оказания социальных
услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе
достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4);
- способностью к использованию законодательных и других нормативных
правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления
социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к
правовому регулированию социальной защиты граждан (ПК-5);
- способностью к ведению необходимой документации и организации
документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры
социальной защиты граждан (ПК-9);
- способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере
социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том
числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные
статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы
(ПК-13);
- способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и
моделирования социальных процессов и явлений в области социальной
работы, экспертной оценке социальных проектов (ПК-14).
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В результате прохождения практики по научно-исследовательской
работе обучающийся должен:
Знать:
 методологические основы научного исследования;
 методы научного исследования и особенности их применения при
исследования проблем социальной и медико-социальной работы;
 требования к написанию, оформлению и защите студенческих научноисследовательских работ.
 методы социальной диагностики и разработки индивидуальных
программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному
сопровождению;
 технологии социальной защиты, в том числе социального обеспечения,
социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий
жизнедеятельности
гражданина
и
расширения
его
возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности путем
мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных
ресурсов;
 нормативно-правовые
основы
профессиональной
деятельности
социального работника;
 методы эмпирического исследования и особенности их применения при
исследовании проблем социальной и медико-социальной работы.
Уметь:
 формулировать цель, задачи, объект, предмет, гипотезу научной работы;
 осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с
привлечением современных информационных технологий;
 определять
научную
и
практическую
ценность
научноисследовательских работ.
 использовать законодательные и другие нормативные правовые акты
федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг,
социального обеспечения, меры социальной помощи и правового
регулирования социальной защиты граждан;
 взаимодействовать с людьми при осуществлении профессиональной
деятельности;
 контролировать и оценивать себя в процессе профессиональной
деятельности;
 взаимодействовать с людьми разных возрастных и социальных
категорий;
 формулировать цель, задачи, объект, предмет, гипотезу курсовой
работы;
 осуществлять поиск необходимой информации, в том числе с
привлечением современных информационных технологий.
Владеть:
 методами исследования и обработки полученной информации;
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 научным стилем изложения и представления результатов научноисследовательской деятельности;
 навыками использования результатов научных и эмпирических
исследований для повышения эффективности деятельности в области
социальной и медико-социальной работы.
 методами социальной диагностики и разработки индивидуальных
программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному
сопровождению;
 навыками конструктивного взаимодействия в группе;
 навыками самостоятельной работы с учебно-методической и
специальной литературой;
 методами эмпирического исследования и обработки полученной
информации;
 навыками эффективного взаимодействия в стандартных условиях;
 навыками профессиональной рефлексии.
3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП
Преддипломная практика является составной частью образовательной
программы высшего образования по направлению и профилю подготовки
39.03.02 «Социальная работа в системе здравоохранения». Содержание ее
базируется на освоении дисциплин: «Теория социальной работы»,
«Технология социальной работы», «Основы социальной медицины»,
«Информационные технологии в социальной работе и образовании»,
«Социология», «Экономические основы социальной работы», «Социальная
квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг»,
«Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе» и
др.
Преддипломная практика является основой для написания выпускной
квалификационной
работы,
формирования
профессиональной
компетентности.
Преддипломная практика в соответствии с учебным планом подготовки
бакалавров проводится на 4-ом курсе очной формы обучения и 5-ом курсе
заочной формы обучения и входит в раздел «Б2.П.2 Практики» ФГОС ВО по
направлению и профилю подготовки 39.03.02 «Социальная работа в системе
здравоохранения» и является обязательным этапом обучения бакалавров.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности
в неделях либо в академических или астрономических часах
Продолжительность преддипломной практики − 4 недели. Общая
трудоемкость: 6 зачетных единиц, 216 академических часов.
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5. Содержание преддипломной практики
№
п/
п
1.

2

Разделы
(этапы)
практик
и

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

Подготов
ительный
этап
–
организационный

Проведение
установочной
конференции,
постановка
практических и исследовательских задач, получение
Индивидуального задания

Явка
на
установоч
ную
конференц
ию
Явка
на
базу
практики,
собеседова
ние

12 часов
Основной

На
…..

3

базе

186 часа
Заключит

Инструктаж
по
ознакомлен
ию
с
требования
ми охраны
труда,
с
правилами
внутреннего
трудового
распорядка
2 часа
Анализ
деятельност
и
в
профильной
организации
.

Знакомство
с
особенностя
ми
и
спецификой
профильной
организации
/базы
практики.

Изучение
основных
документов,
регламентир
ующих
работу
социального
работника в
организации
.

Знакомство
с
функционал
ьными
обязанностя
ми
направления
м работы

2 часа
Определени
е
задач
научноисследовате
льской
работы.

4 часа
Сбор
и
обработка
статистичес
ких данных.

4 часа
Анализ
рабочей
документац
ии
организации
.

Согласовани
е
с
руководство
м
организации
программы
эмпирическ
ого
исследовани
я.

Проведение
опроса.

Участие в
процессе
включенног
о
наблюдения
.

Разработка
рекомендац
ий
по
результатам
исследовани
я.

46 часов
Оформлени

46 часов
Систематиза

Присутств
ие на базе
практики.
Анализ
данных.
Собеседов
ание
по
вопросам.
Оценка
руководит
елем
практики.
Присутств
ие на базе
проведени
я
практики.
Анализ
результато
в
исследова
ния базе
проведени
я
практики.
Оценка
руководит
елем
практики
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46 часов
Оформлени

48 часов
Представлен

Характери

ция
е отчета по
ие
пакета
материала и
практике
отчетной
подготовка
Оформлени
документац
пакета
е
пакета
ии
отчетной
отчетной
руководител
документац
документац
ю практики
ии
по
ии
от
практике в
Получение
Университе
соответстви
отзыва
от
та
и
с
руководител
требования
я практики
ми
от
методическ
профильной
их
организации
рекомендац
ий
18 часов
3часа
6 часа
6 часов
3 часа
Всего 216 часов
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

ельный

е дневника
практики,
заверение
его
руководител
ем
от
профильной
организации
,

стика
обучающе
госяпрактикан
та
Анализ
пакета
отчетной
документа
ции
по
практике

Организация практики
Организация преддипломной практики, предусмотренной ОП ВО,
осуществляется Университетом на основе договоров с профильными
организациями. Практика может быть проведена непосредственно в
Университете1.
Профильные организации должны соответствовать следующим
требованиям, предъявляемым к базам практики:
•
сфера деятельности организации (или подразделения организации),
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП
ВО;
•
организация обладает необходимой материально-технической
базой, позволяющей обучающимся выполнить программу практики;
•
организация обладает компетентными, квалифицированными
специалистами для обеспечения руководства практикой.
Базы прохождения практики определяются решением выпускающей
кафедры и отражаются в протоколе заседания кафедры, при этом приоритет
отдается организациям, с которыми Университетом оформлено долгосрочное
сотрудничество.
Договоры об условиях, сроках и обязательствах по организации
практики обучающихся составляются на основе типового договора
(Приложение 5) и заключаются в сроки не позднее, чем за 4 недели до начала
практики.
1

Часть 7 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30,
ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст.
2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008;
№ 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364)
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Допускается возможность (по согласованию с заведующим кафедрой)
направления на практику в индивидуальном порядке обучающихся,
желающих пройти практику в организациях по собственному выбору, если эти
организации соответствуют требованиям, изложенным выше. В этом случае
обучающийся направляет заведующему кафедрой заявление, в котором
указывает наименование, реквизиты и контактные данные организации −
предполагаемого места прохождения практики (Приложение 6), а затем
заключает индивидуальный договор между университетом и организацией в
срок не позднее, чем за 4 недели до начала практики (Приложение 5).
Если обучающийся своевременно не предоставил сведения,
необходимые для оформления индивидуального Договора, и вследствие этого
Договор не был заключен в установленные сроки, обучающийся направляется
на практику в организацию, определенную руководителем практики от
Университета.
Для руководства практикой, которая проводится в профильной
организации, назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу кафедры (далее − руководитель
практики от Университета) и руководитель практики из числа работников
профильной организации (далее − руководитель практики от профильной
организации).
Перед началом практики в профильной организации руководителем
практики от Университета и руководителем практики от профильной
организации составляется совместный рабочий график (план) проведения
практики (Приложение 7).
Декан факультета издает распоряжение о направлении обучающихся на
практику с указанием вида и срока прохождения практики, фамилий
обучающихся, наименований организаций, где будет проходить практика. В
распоряжении также указываются руководители практики от Университета и
профильных организаций.
Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:
• выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой
практики;
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной
организации;
• соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности,
действующие в профильной организации;
• соблюдать утвержденный рабочий график (план) проведения практики;
• своевременно представить руководителю практики от Университета
отчетную документацию о прохождении практики с отзывом руководителя
практики от профильной организации.
Обучающиеся в период прохождения практики имеют право:
• обращаться к руководителям практики от Университета и профильной
организации по всем вопросам, возникающим в процессе практики;
• вносить предложения по совершенствованию организации практики;
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• пользоваться библиотекой, учебными кабинетами и находящейся в них
научно-технической,
учебной и учебно-методической литературой,
документами профильной организации в пределах регламента доступа.
6. Формы отчетности по практике
В конце прохождения преддипломной практики обучающийся обязан
представить руководителю от кафедры пакет отчетных документов, который
включает следующие документы:
1. дневник практики (Приложение 1).
Дневник включает: индивидуальное задание, перечень и краткое
описание ежедневных видов работ, выполненных обучающимся во время
практики в соответствии с календарным планом ее прохождения, отзыв
руководителя практики от кафедры.
Отметка профильной организации в дневнике должна быть заверена
подписью руководителя практики от профильной организации и печатью
организации.
2. Отзыв руководителя практики от профильной организации
заверенный его подписью и печатью (Приложение 2).
3. Отзыв руководителя практики от профильной организации либо
отзыв руководителя практики от структурного подразделения Университета
(в случае, когда практика проводится на базе Университета) (Приложение 3).
4. Отчет по результатам прохождения практики. Отчет по практике
является основным документом, характеризующим работу обучающегося в
период прохождения практики (Приложение 4).
Отчет включает: краткую характеристику места практики (профильной
организации), цели и задачи практики, описание деятельности, выполненной в
процессе прохождения практики, достигнутые результаты, анализ возникших
проблем и варианты их устранения (при необходимости), собственную оценку
уровня своей профессиональной подготовки по итогам практики. Отчет
должен быть представлен на кафедру на бумажном и электронном носителе (в
формате MS Word).
Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в
соответствии с Положением «О текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в Московском гуманитарном
университете».
Зачет по практике проводится в форме защиты подготовленного
обучающимся отчета на итоговой конференции. Итоговая конференция
проводится в течение недели после окончания практики. Она оценивается
дифференцированным
зачетом
на:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценивания результатов преддипломной практики:
Зачет с оценкой
«отлично»
вовремя
качественно

и

Зачет с оценкой
«хорошо»

Зачет с оценкой
«удовлетворител
ьно»
выполняемые
задания
по

полностью
выполнил
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Незачет / оценка
«неудовлетворител
ьно»
- за период практики
не было выполнено

выполнял
весь
объем работ в
соответствии
с
индивидуальным
заданием
и
рабочим графиком
практики;
проявлял
самостоятельность
и
творческий
подход
при
планировании
и
организации всех
видов
деятельности
владеет
глубокими
и
прочными
знаниями
основ
профессиональной
деятельности,
- владеет навыками
общения
с
клиентами,
представителями
администрации и
профессиональног
о сообщества;
полученная
информация
проанализирована,
сформулированы
корректные
выводы,
полученные
результаты полно
представлены
в
отчете/
презентации;
отчетная
документация
оформлена
в
соответствии
с
требованиями,
представлена
в
назначенный срок;
при
собеседовании
даны адекватные
ответы
на
основные
и
дополнительные

индивидуальное
задание
в
соответствии
с
рабочим графиком
практики
с
некоторыми
отклонениями
и
недочетами;
- проявил себя как
ответственный
исполнитель,
заинтересованный
в
будущей
профессиональной
деятельности;
обучающийся
демонстрирует
достаточно полные
теоретические
знания в объеме
программы
практики;
владеет
достаточными
знаниями
основ
профессиональной
деятельности;
- в целом владеет
навыками общения
с
клиентами,
представителями
администрации и
профессионального
сообщества;
правильно
и
качественно
выполнил
большинство
заданий,
предусмотренных
программой
практики
(за
исключением
одного-двух,
в
которых допущены
ошибки, недочеты);
отчетная
документация
в
целом оформлена в
соответствии
с
требованиями, хотя
есть
недостатки,

практике вызвали
затруднения;
показал
недостаточную
глубину
теоретических
знаний,
затрудняется
применять их на
практике;
допустил
существенные
ошибки
в
решении
практических
задач;
в
процессе
практики
не
всегда
мог
установить
контакт
с
представителями
администрации и
профессиональног
о сообщества,
задания
выполнены
фрагментарно;
полученные
результаты
представлены
в
дневнике
фрагментарно,
нуждаются
в
устных
пояснениях,
уточнениях;
- при анализе
проведенной
работы
не
выделял
своих
ошибок
и
недостатков,
отчет
не
содержит
элементов анализа
и
носит
описательный
характер;
допустил
неточности
и
небрежность
в
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индивидуальное
задание,
рабочий
график практики не
соблюдался;
- обнаружил слабые
знания теории, не
умеет применять их
на практике;
- при выполнении
заданий не смог
самостоятельно
продемонстрировать
полученные знания;
- описание и анализ
выполненных
заданий отсутствует
или
носит
фрагментарный
анализ;
документы
по
практике
своевременно
не
представлены,
их
оформление
не
соответствует
требованиям.

вопросы;
- по материалам
практики
подготовлены
к
публикации тезисы
и выступление на
научнопрактической
конференции.

которые
обучающийся
осознает;
отчетная
документация
представлена
в
назначенный срок..

оформлении
документации;
отчетная
документация
представлена
с
опозданием.

При оценке руководитель по практике от Университета ориентируется
на следующие показатели: выполнение индивидуального задания и рабочего
графика, степень активности обучающегося во время практики, своевременное
предоставление руководителю документации, своевременность и качество
оформления документов, качество представленной отчетной документации,
качество выполнения типовых заданий.
Оценка за практику выставляется в ведомость; в зачетную книжку
обучающегося вносится соответствующая запись с указанием названия вида
практики, места ее прохождения и полученной оценки.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не приступившие к практике по неуважительной
причине, а также обучающиеся, получившие за прохождение практики
неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую
задолженность и обязаны ликвидировать ее в установленном порядке.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по преддипломной практике
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
- способностью к осуществлению оценки качества оказания социальных
услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе
достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4);
- способностью к использованию законодательных и других нормативных
правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления
социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к
правовому регулированию социальной защиты граждан (ПК-5);
- способностью к ведению необходимой документации и организации
документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры
социальной защиты граждан (ПК-9);
- способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере
социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том
числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные
статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы
(ПК-13);
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- способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и
моделирования социальных процессов и явлений в области социальной
работы, экспертной оценке социальных проектов (ПК-14).
Компетенции/
уровни сформированности

Содержание

Вид занятий

Профессиональные компетенции
- - способностью к осуществлению оценки качества оказания социальных услуг, социального
обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений современной квалиметрии и
стандартизации (ПК-4)

Репродуктивный

Поисковый

Творческий

Знать: организацию, виды и объемы
социальной помощи больным,
нетрудоспособным и инвалидам.
Уметь: осуществлять
дифференцированный подход в выборе
методов социальной работы с учетом
особенностей социальных проблем
клиента.
Владеть: навыками консультирования
различных категорий населений по
вопросам поддержания социального
статуса.
Знать: организацию деятельности
государственной, муниципальной и
частной систем здравоохранения.
Функции социального работка в решении
медико-социальных проблем клиентов.
Уметь: осуществлять
дифференцированный подход в выборе
методов медико-социальной работы с
учетом особенностей социальных
проблем клиента.
Владеть: навыками консультирования
различных категорий населений по
вопросам поддержания социального
статуса.
Знать: организацию деятельности
государственной, муниципальной и
частной систем здравоохранения.
Организацию, виды и объемы медикосоциальной помощи больным,
нетрудоспособным и инвалидам.
Функции социального работка в решении
медико-социальных проблем пациентов.
Принципы современных методов
социальной диагностики и технологии
устранения социальных проблем.
Уметь: осуществлять
дифференцированный подход в выборе
методов социальной работы с учетом
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Консультирование
пациентов

Накопление сведений
об оказанной медикосоциальной помощи
пациентам в
электронной базе и на
бумажном носителе

Анализ накопленных
сведений об
оказанной медикосоциальной помощи
пациентам в
электронной базе и на
бумажном носителе

особенностей медико-социальных и
социальных проблем клиента.
Владеть: навыками консультирования
различных категорий населений по
вопросам поддержания социального
статуса.
- способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых актов
федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального
обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты
граждан (ПК-5)
Знать: методы эмпирического
Организационное
исследования и особенности их
собрание по практике
применения при исследовании проблем
социальной и медико-социальной
работы.
Репродуктивный
Уметь: формулировать цель, задачу,
объект, предмет и гипотезу выпускной
квалификационной работы.
Владеть: методами исследования и
обработки полученной информации.
Знать: нормативно-правовые основы
Инструктаж,
Поисковый
профессиональной деятельности
получение задания по
социального работника. Методы
анкетированию
эмпирического исследования и
респондентов
особенности их применения при
исследовании проблем социальной и
медико-социальной работы.
Уметь: формулировать цель, задачу,
объект, предмет и гипотезу научной работы.
Осуществлять сбор первичной
информации.
Владеть: методами исследования и
обработки полученной информации.
Знать: нормативно-правовые основы
Инструктаж по
Творческий
профессиональной деятельности
обработке анкет
социального работника.
Методологические основы научного
исследования. Количественные и
качественные методы, используемые для
изучения медико-социальных и социальных
проблем.
Уметь: взаимодействовать с людьми при
осуществлении профессиональной
деятельности. Формулировать цель,
задачу, объект, предмет и гипотезу научной
работы. Осуществлять сбор первичной
информации.
Владеть: осуществлять поиск
необходимой информации, в том числе
современных информационных
технологий.
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- - способностью к ведению необходимой документации и организации документооборота в
подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-9)
Знать: нормативно-правовые основы
Анализ специфики и
профессиональной деятельности
актуальности
социального работника.
деятельности
Уметь: использовать законодательные и
социального
другие нормативно-правовые акты в
работника в
Репродуктивный
профессиональной деятельности при
профильной
оказании социальной и медико-социальной организации.
помощи граждан.
Владеть: навыками эффективного
взаимодействия в стандартных условиях.
Знать: методы социальной диагностики. Анализ рабочей
Поисковый
Нормативно-правовые основы
документации
профессиональной деятельности
социального работника.
Уметь: использовать законодательные и
другие нормативно-правовые акты в
профессиональной деятельности при
оказании социальной и медико-социальной
помощи граждан.
Владеть: навыками конструктивного
взаимодействия в группе. навыками
эффективного взаимодействия в
стандартных условиях.
Знать: методы эмпирического
Предложения по
Творческий
исследования и особенности их
оптимизации
применения при исследовании проблем
деятельности
медико-социальной работы. Методы
социального
социальной диагностики. Нормативноработника
правовые основы профессиональной
деятельности социального работника
Уметь: использовать законодательные и
другие нормативно-правовые акты в
профессиональной деятельности при
оказании социальной и медико-социальной
помощи граждан.
Владеть: навыками профессиональной
рефлексии. Навыками конструктивного
взаимодействия в группе. навыками
эффективного взаимодействия в
стандартных условиях.
- способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на
основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга,
использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения
эффективности социальной работы (ПК-13)
Знать: требования к написанию,
Анкетирование
оформлению и защите студенческих
респондентов
научно-исследовательских работ.
Репродуктивный
Уметь: определять научно-практическую
ценность научно-исследовательских
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работ.
Владеть: навыками использования
результатов научных и эмпирических
исследований для повышения
эффективности деятельности в области
социальной работы.
Знать: требования к написанию,
Компьютерная
Поисковый
оформлению и защите студенческих
обработка данных
научно-исследовательских работ.
исследования
Современные исследовательские методы.
Уметь: определять научно-практическую
ценность научно-исследовательских
работ. Применять методы исследования.
Владеть: навыками использования
результатов научных и эмпирических
исследований для повышения
эффективности деятельности в области
социальной работы. Современными
исследовательскими методами с
использованием новейшего
отечественного и зарубежного опыта.
Знать:
требования
к
написанию, Анализ данных
Творческий
оформлению и защите студенческих исследования
научно-исследовательских
работ.
Современные исследовательские методы.
Обосновать
выбор
метода
сбора
первичной информации в исследовании.
Уметь: определять научно-практическую
ценность
научно-исследовательских
работ. Применять методы исследования.
Проводить анализ и интерпретацию
полученных данных.
Владеть:
навыками
использования
результатов научных и эмпирических
исследований
для
повышения
эффективности деятельности в области
социальной
работы.
Современными
исследовательскими
методами
с
использованием
новейшего
отечественного и зарубежного опыта.
- - способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования
социальных процессов и явлений в области социальной работы, экспертной оценке
социальных проектов (ПК-14)

Репродуктивный

Знать: методы социальной диагностики
и разработки индивидуальных программ
по медико-социальному сопровождению.
Уметь: использовать законодательные и
другие нормативные-правовые акты для
разработки медико-социальных
технологий.
Владеть: навыками конструктивного
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Сбор необходимых
научных сведений для
создания проекта.

Поисковый

Творческий

взаимодействия в группе и с отдельными
социальными группами граждан.
Знать: нормативно-правовые основы
профессиональной деятельности
социального работника. Методы
социальной диагностики и разработки
индивидуальных программ по медикосоциальному сопровождению.
Уметь: осуществлять поиск
необходимой информации. Использовать
законодательные и другие нормативныеправовые акты для разработки медикосоциальных технологий.
Владеть: навыками конструктивного
взаимодействия в группе и с отдельными
социальными группами граждан.
Знать:
участвовать
в
разработке
индивидуальных программ и проектов по
оказанию медико-социальной помощи.
Нормативно-правовые
основы
профессиональной
деятельности
социального
работника.
Методы
социальной диагностики и разработки
индивидуальных программ по медикосоциальному сопровождению.
Уметь:
осуществлять
поиск
необходимой информации. Использовать
законодательные и другие нормативныеправовые акты для разработки медикосоциальных технологий.
Владеть: навыками профессиональной
рефлексии. Навыками конструктивного
взаимодействия в группе и с отдельными
социальными группами граждан.

Разработка медикосоциальных проектов.

Разработка и
реализация медикосоциальных проектов.

Вопросы для собеседования:
1. Понятие, сущность и особенности научно-исследовательской деятельности
(ПК-13).
2. Методологические основы научного познания и исследования (ПК-5).
3. Понятие метода, методики и методологии научного исследования (ПК-4, ПК13).
4. Поиск информации, способы ее обработки и презентации (ПК-9, ПК-13).
5.Требования к написанию научно-исследовательской работы (ПК-14).
6.Программа
эмпирического
исследования
по
теме
выпускной
квалификационной работы бакалавра (ПК-13, ПК-14).
7.Социологические и психологические методы исследования в социальной
работе (ПК-4,ПК-9, ПК-13).
8.Количественные и качественные методы в исследовании проблем социальной и
медико-социальной работы (ПК-4).
16

9.Требования к выпускной квалификационной работе по проблемам социальной
работы как научно-исследовательской работе обучающегося (ПК-14).
10. Актуальность исследования (ПК-5).
11. Формирование проблемного поля исследования (ПК-13).
12. Обзор литературы и степень научной разработанности проблемы (ПК-4).
13. Объект и предмет исследования (ПК-13).
14. Цель и задачи исследования (ПК-13).
15. Научная и практическая значимость исследования (ПК-13).
16. Биографический метод: сущность, возможности использования в практике
исследований социальной работы (ПК-14).
Типовые задания
Задание 1. (ПК-4)
Представьте программу эмпирического исследования по теме
выпускной квалификационной работы бакалавра: актуальность, степень
научной разработанности, объект, предмет, цель и задачи, гипотеза,
инструментарий исследования.
Задание 2. (ПК-5)
Специфика использования количественных и качественных методов
исследований в социальной работе.
Задание 3. (ПК-9)
Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. №
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» (Глава 7. Организация предоставления социальных услуг. Статья
29. Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина
в социальном обслуживании) предусмотрен анализ данных государственной
статистической отчетности и проведение при необходимости выборочных
социологических опросов. Каковы административные и профессиональные
ресурсы социальных центров для осуществления этой деятельности?
Задание 4 ( ПК-13, ПК-14)
Рассчитать вероятность формирования демографических проблем в
северном городе численностью 150 000 человек, возникшем 20 лет назад на
месте добычи нефти.
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
выполненных заданий
Критерии оценки
«отлично»

от 80 до 100 % правильных ответов

«хорошо»

от 65 до 80 % правильных ответов

«удовлетворительно»

от 50 до 65 % правильных ответов

«неудовлетворительно»

правильных ответов менее 50 %

Оценивание ответа на собеседовании
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При оценке устных ответов обучающихся учитывается следующее:
− Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и
полнота раскрытия вопроса.
− Владение терминологическим аппаратом и использование его при
ответе.
− Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы.
− Умение делать анализ ситуации по предложенной схеме.
− Владение монологической речью, логичность и последовательность
ответа, умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по
обсуждаемой проблеме.
Критерии оценки
«отлично»

«хорошо»

«удовлетвор
ительно»

«неудовлетв
орительно»

ответ, который показывает прочные знания основных процессов
изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой
раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение
объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
свободное
владение
монологической
речью,
логичность
и
последовательность ответа
ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов
изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой
раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение
объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
свободное владение монологической речью, логичность и
последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в
ответе.
ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов
изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной
и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо
сформированными навыками анализа явлений, процессов,
недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить
примеры; недостаточно свободным владением монологической речью,
логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько
ошибок в содержании ответа.
− ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной
области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием
основных вопросов теории, несформированными навыками анализа
явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы,
слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании
ответа.
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения преддипломной практики
а) основная литература:2
1. Аверин Ю.П. Теоретическое построение количественного
социологического исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов / Ю.П. Аверин. − Электрон. текстовые данные. − М.: Академический
Проект, 2015. − 432 c. − 978-5-8291-1589-0. − Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36752.html.
2. Катунин Г.П. Создание мультимедийных презентаций [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Г.П. Катунин. − Электрон. текстовые данные. −
Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики, 2012. − 221 c. − 2227-8397. − Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40550.html.
3. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность
бакалавра [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. Лапп − Электрон.
текстовые данные. − Саратов: Вузовское образование, 2013. − 111 c. − Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/12718.html. − ЭБС «IPRbooks»;
4. Новикова С.С. Социологические и психологические методы
исследований в социальной работе [Электронный ресурс]: учебное пособие
для высшей школы / С.С. Новикова, А.В. Соловьев. − Электрон. текстовые
данные. − М.: Академический Проект, 2014. − 496 c. − 978-5-8291-2554-7. −
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69672.html;
5. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е.
Пухлянко − Электрон. текстовые данные. − М.: Российский университет
дружбы
народов,
2010.
−
108
c.
−
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11552.html. − ЭБС «IPRbooks»
б) дополнительная литература:
1. Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной
работы: учеб. пос. /В.И. Добреньков, Н.Г. Осипова. − М., 2012. − 274 с.
2. Лазарева А.Ю. Количественные методы социологического
исследования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ А.Ю.
Лазарева − Электрон. текстовые данные. − Новосибирск: Сибирский
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. − 60
c. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55479.html. − ЭБС «IPRbooks».
3. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования: [Текст]
/ Ильин В.И. − СПб.: Интерсоцис, 2006. − 256 с. (в открытом доступе в
Интернете).

2

Рекомендованная литература имеется в библиотеке МосГУ, ЭБС «Ай ПИ ЭР БУКС», в открытом доступе в
Интернете.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем (при необходимости)
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
Электронные библиотечные системы
№

Название

1

ЭБС издательства
«Юрайт»

2

ЭБС издательства
«Лань»

3

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная система,
электронные книги, учебники для
ВУЗов.
Cовременный ресурс для получения
качественного образования,
предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и
организации учебного процесса в
нашем учебном заведении.

Используемый для работы
адрес
http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы (в том числе международные реферативные базы
данных научных изданий)
№

База данных

1

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

2

Бесплатное
приложение
«КонсультантПлюс»
Информационная
система «Единое
окно доступа к
образовательным
ресурсам»

3

4

Научная электронная
библиотека
«КиберЛенинка»

Описание БД
Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах
Актуальные базы данных правовых
документов.
Информационная система
предоставляет свободный доступ к
каталогу образовательных интернетресурсов и полнотекстовой
электронной учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования.
Библиотека комплектуется научными
статьями, публикуемыми в журналах
России и ближнего зарубежья, в том
числе, научных журналах,
включённых в перечень ВАК РФ
ведущих научных издательств
20

Используемый для работы
адрес
https://elibrary.ru

http://www.consultant.ru/edu/ce
nter/
http://window.edu.ru/

https://cyberleninka.ru/

для публикации результатов
диссертационных исследований.

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Для проведения практики используются специально оборудованные
кабинеты и бытовые помещения, соответствующие противопожарным и
санитарным нормам, а также требованиям безопасности при проведении
учебных и научно-производственных работ. Комплекты электронных
образовательных ресурсов. Компьютерные классы с выходом в Интернет.
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны
труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещение для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки
МосГУ (3 учебный корпус) укомплектован специализированной мебелью и
оснащен компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
11.
Особенности
реализации
практики
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья.
Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья обучающихся. При выборе мест
прохождения практики обучающихся с ОВЗ и инвалидностью учитывается
состояние их здоровья и доступность баз практики для данной категории
обучающихся. В подборе места практики в подобных случаях принимает
участие Служба инклюзивного образования МосГУ.
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Приложение 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет психологии, педагогики и социологии
Кафедра социологии

ДНЕВНИК
преддипломной практики

__________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Группа
_________________________________________________________
Направление подготовки − 39.03.02 Социальная работа
Профиль подготовки:
«Социальная работа в системе здравоохранения»

Москва 2018
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Ф.И.О. обучающегося
___________________________________________________
Место проведения практики
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___
Период практики:
с «….» ……………. 201… г. по «….» ………………….. 201…. г.
Руководитель практики от Университета:
______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________________________
(должность)
Телефон кафедры (499_... ….____________________________
Отметка профильной организации
Прибыл
Выбыл

«____»_______________20___г.
«____»_______________20___г.

Руководитель практики от профильной организации
_____________________ __________________ _________________
(должность)

(подпись)

М.П.
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(Ф.И.О.)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (вариант)
на преддипломную практику
___________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Место прохождения практики: ______________________
название профильной организации или ее структурного подразделения

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

-

-

-

-

№
Наименование видов работ и заданий
Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, с правилами
внутреннего трудового распорядка

Подготовить отчет о прохождении практики, выступление на
конференции

Планируемые результаты практики и форма отчетности: формирование
компетенций:
формирование способности к осуществлению оценки качества оказания
социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на
основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4);
способности к использованию законодательных и других нормативных
правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления
социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к
правовому регулированию социальной защиты граждан (ПК-5);
способности к ведению необходимой документации и организации
документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры
социальной защиты граждан (ПК-9);
способности владеть, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной
работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и
мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической
отчетности для повышения эффективности социальной работы (ПК-13);
способности к осуществлению прогнозирования, проектирования и
моделирования социальных процессов и явлений в области социальной
работы, экспертной оценке социальных проектов (ПК-14).
Форма отчетности: отчет обучающегося с приложением протокола
стандартизированного опроса, результатов исследования и разработанных
рекомендаций.
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С индивидуальным
заданием ознакомлен
/___________
М.П./

____________________
(подпись обучающегося)

(фамилия,

инициалы)
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

(Ф.И.О. руководителя практики
от профильной организации,
подпись)
«___»________________20___г.

(Ф.И.О. руководителя практики
от университета, подпись)
«___»________________20___г.
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УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ
Дата

Краткое содержание работы практиканта

Обучающийся ______________________
Руководитель практики
от профильной организации_________________(Ф.И.О.)
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Приложение 2

Отзыв руководителя практики от профильной организации
о работе обучающегося ___ курса ____________ формы обучения,
факультета психологии, педагогики и социологии,
Направление подготовки − 39.03.02 Социальная работа
Профиль подготовки: Социальная работа в
здравоохранении_________________
(Ф.И.О. полностью)

проходившего практику
(указать вид практики)

в период с «….» ……………. 201… г. по «….» ………………….. 201…. г.
Место прохождения практики: _________________________________________
__________________________________________________________________
(указать точное название учреждения, адрес, телефон)

В период практики обучающийся выполнил следующий объем работы
___________________________________________________________________
______________
Краткая характеристика уровня подготовки и отношения обучающегося к
работе:
 профессиональная теоретическая подготовка –
высокий уровень, достаточный, недостаточный
нужное подчеркнуть

 профессиональные практические умения и навыки –
высокий уровень, достаточный, недостаточный
нужное подчеркнуть

 коммуникативные умения –
высокий уровень, достаточный, недостаточный
нужное подчеркнуть

 инициативность, творческий подход, ответственность –
выражены достаточно, выражены недостаточно
нужное подчеркнуть

Замечания
по
прохождению
практики:
___________________________________________________________________
_________________________________________
Индивидуальное
задание
и
программа
практики
выполнены
____________________________________________.
(полностью, не полностью, частично, не выполнены)

Руководитель практики от профильной организации

МП

__________________(_______________________)
(Ф.И.О.)
«______»__________________20_____г.
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Приложение 3

Отзыв руководителя практики от кафедры:
В
период
прохождения
практики
обучающийся
___________________________________________________________
(Ф.И.О)

проявил себя как
________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .
Индивидуальные задания по практике были направлены на
формирование компетенций: ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-13, ПК-14, результат
которого может быть оценен:
Комп
етенци
я
ПК-4

ПК-5

ПК-9

ПК13

ПК14

Содержание

Оценка
сформирован
ности

формирование способности к осуществлению
оценки качества оказания социальных услуг,
социального обеспечения и мер социальной
помощи
на основе достижений современной
квалиметрии и стандартизации
способности к использованию законодательных и
других нормативных правовых актов федерального
и регионального уровней
для предоставления
социальных услуг, социального обеспечения, мер
социальной помощи и к правовому регулированию
социальной защиты граждан
способности к ведению необходимой документации
и организации документооборота в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной
защиты граждан
способности владеть, формулировать, разрешать
проблемы в сфере социальной работы на основе
проведения прикладных исследований, в том числе
опроса и мониторинга, использовать полученные
результаты и данные статистической отчетности
для повышения эффективности социальной работы
способности к осуществлению прогнозирования,
проектирования и моделирования социальных
процессов и явлений в области социальной работы,

Формируется
Сформирован
а
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Формируется
Сформирован
а

Формируется
Сформирован
а
Формируется
Сформирован
а

Формируется
Сформирован
а

экспертной оценке социальных проектов
Программа практики выполнена
________________________________________
(полностью /не полностью)
Отчет о прохождении практики и отзыв руководителя практики от
профильной организации сданы на кафедру
____________
(дата)
Обучающийся заслуживает оценки _____________________.

Зачет по практике принят с оценкой___________________________________
Руководитель
практики от Университета

_________

(подпись)

(Ф.И.О.)

«__»_________20___ г.
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____________________

Приложение 4
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет психологии, педагогики и социологии
Кафедра социологии
Направление подготовки − 39.03.02 Социальная работа
Профиль подготовки:
«Социальная работа в системе здравоохранения»

ОТЧЕТ
по преддипломной практике
Выполнил студент группы______, _____курса
________________________________________
(Ф.И.О.)

Руководитель практики от кафедры
________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Дата защиты отчета ____________________
Оценка___________________

Москва 20___
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Вид практики – практика по получению первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности, анализа данных государственной
статистической отчетности, проведения при необходимости выборочных
социологических опросов. Федеральный закон Российской Федерации от 28
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации». Глава 7. Организация предоставления социальных
услуг. Статья 29. Профилактика обстоятельств, обусловливающих
нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, Федеральный закон «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 417-ФЗ от 05.06.
2012.
Цель преддипломной практики − развитие навыков научноисследовательской деятельности, формирование культуры умственного труда,
готовности к проведению научно-исследовательских работ.
Отчет составляется по следующей форме и структуре:
1.Характеристика профильной организации, являющейся местом прохождения
практики:
 Полное название организации (учреждения);
 к какой категории относится: государственная или частная;
 к какой сфере общественного труда относится (производство, торговля,
финансы, образование и т.д.).
 Основные функции организации.
 Структура организации. Место социальных работников в организации.
 Основные направления работы в организации.
 Наиболее актуальные проблемы в деятельности социального работника.
2. Результаты практики – в соответствии с индивидуальным заданием.
3. Профессиональная рефлексия:
 Характеристика выполнения программы практики: что выполнено, что не
выполнено и почему, что изменено и почему;
 В чем испытывал трудности при выполнении заданий;
 Описание полученных на практике знаний, умений и навыков с элементами
рефлексии (анализ сильных и слабых сторон своей подготовки)
Если есть, то Предложения и пожелания по совершенствованию организации
и содержания практики.
Обучающийся ______________________________ _______________________
Подпись

ФИО

Обязательно наличие Приложения (в соответствии с Индивидуальным
заданием)
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Приложение 5
ДОГОВОР №
об организации практики обучающегося
г. Москва
«__»______________20___г.
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский
гуманитарный университет», именуемая в дальнейшем «Университет», в лице проректора
Ковалевой
Антонины
Ивановны,
действующего
на
основании
доверенности
от
___________________, с одной стороны, и
________________________________________________________________ ,
именуемое(ая)
в
дальнейшем «Организация», в лице _________________________________ _______, действующего
на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
«Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Стороны обязуются совместно организовать и осуществить практику по научноисследовательской работе обучающегося Университета по направлению (специальности) 39.03.02
Социальная работа
_____________________________________________________________________________________
_
(Ф.И.О обучающегося)
в период с «___»_______20____г. по «__»_______20__г.
1.2. Настоящий договор является безвозмездным для Сторон договора.
2. Обязательства Университета
В соответствии с предметом договора Университет обязуется:
2.1. Представить для согласования с руководством Организации примерную программу практики и
график ее прохождения за две недели до начала практики.
2.2. Назначить руководителя практики от Университета для осуществления контроля
своевременного прохождения практики и качества выполняемых заданий.
2.3. Осуществлять учебно-методическое руководство практикой обучающегося.
2.4. Обеспечить соблюдение обучающимся в период прохождения практики трудовой дисциплины
и правил внутреннего распорядка Организации.
2.5. Не разглашать (не распространять) содержание материалов, полученных от Организации в
рамках настоящего Договора
3. Обязательства Организации
В соответствии с предметом договора Организация обязуется:
3.1. Предоставлять обучающемуся рабочее место и виды работ, соответствующие содержанию
программы практики и обеспечивающие полное использование учебного времени, отводимого
учебным планом на практику.
3.2. Не допускать использование обучающегося на должностях, не предусмотренных программой
практики и не имеющих отношения к направлению подготовки обучающегося.
3.3. Назначать квалифицированных специалистов в профильных подразделениях для руководства
практикой от организации.
3.4. Представлять необходимые материалы и документацию, за исключением информации,
являющейся коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайной, а также возможность
пользоваться компьютерными базами данных и современной оргтехникой в подразделениях
Организации для успешного выполнения обучающимся программы практики.
3.5. Осуществлять перемещение обучающегося по рабочим местам в целях более полного
ознакомления обучающихся с Организацией в целом.
3.6. Сообщать в Университет обо всех случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины и
правил внутреннего распорядка Организации.
3.7. Создать безопасные условия прохождения практики обучающегося в соответствии с правилами
и нормами по охране труда и технике безопасности.
3.8. Осуществлять контроль качества выполнения индивидуальных заданий.
3.9. По окончании практики дать характеристику и оценку производственной деятельности
обучающегося.
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4. Ответственность Сторон
4.1.
Стороны по настоящему Договору принимают все меры для выполнения принятых на себя
обязательств.
4.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Университетом условий настоящего
Договора, Организация вправе отстранить от прохождения практики обучающегося и расторгнуть
договор с учетом п.5.3.
4.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Организацией условий настоящего
Договора, Университет вправе отстранить от прохождения практики обучающегося и расторгнуть
договор с учетом п.5.3.
4.4. В остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение положений настоящего
Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует сроком на один год до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
5.3. О досрочном расторжении договора Стороны обязаны предупредить друг друга за 15 дней.
5.4. Все спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения условий Договора, решаются путем
переговоров между Сторонами. В случае не достижения согласия спор рассматривается в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6. Данные о Сторонах Договора
Университет
АНО ВО «Московский гуманитарный университет»
111395, Москва, ул.Юности, 5
От Университета
Проректор _______________А.И. Ковалева
М.П.

Организация
Наименование________________
Адрес_________________________

От организации
______________________________
М.П.
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Приложение 6

Заведующему кафедрой ______________________________
(наименование выпускающей кафедры)

___________________________________________________
(Ф.И.О. заведующего кафедрой)

От обучающегося ____курса, ______формы обучения,
группы______________,
направления подготовки_____________________
__________________________________________
(Ф.И.О. студента)

Контактный тел. _________, e-mail ___________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить мне пройти практику по научно-исследовательской работе с
«___»______20___
по
«__»________20___
на
базе
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(полное наименование, реквизиты организации)

Дата

Подпись
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Приложение 7
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра социологии

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

подпись

подпись

«___»_____________20___г.

«___»____________20___г
.

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)
проведения практики обучающихся _________ курса, направление подготовки
(специальность)
39.03.02
Социальная
работа
учебные
группы
_________________________
Этапы
№
практики

1.

Подготовительный
этап

2.

Основной этап

3.

Заключительный
этап

Виды работ

1.
Согласование и утверждение совместного
рабочего графика (плана) проведения практики
2.
Разработка и согласование индивидуальных
заданий обучающимся на производственную практику
3.
Проведение установочного организационного
собрания
1.Знакомство обучающихся с …………………….
2.Прохождение инструктажа по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, с правилами внутреннего
трудового распорядка.
3.Уточнение содержания практики с руководителями
практики
1. ………………………………………………………….
2. ………………………………………………………….
……………………………………………………………..
1. Систематизация и подготовка обучающимися
отчетных материалов о прохождении практики
2. Оформление и сдача отчетной документации по
практике

Срок
прохождения
этапа
(периода)
практики
до начала
практики
дата

дата

даты

даты

Срок прохождения практики с «….» ……………. 201… г. по «….»
………………….. 201…. г.
Место прохождения практики ……………………………………………
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1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Педагогика и психология ненасилия» является: формирование устойчивых отношений обучающихся к своей будущей
профессиональной деятельности, построенной на принципе ненасилия, регулирующем отношение человека к миру и другим людям.
Основными задачами дисциплины являются:
1. Раскрыть теоретико-методологические основы психологии и педагогики ненасилия.
2. Изучить механизмы ненасильственного взаимодействия человека с
другими людьми, природой, обществом, миром в целом.
3. Подготовить будущего психолога, педагога-психолога к воспитанию
подрастающего поколения в духе ненасилия, миролюбия, уважения прав и достоинств других людей, бережного отношения к природе, всему живому.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Педагогика и психология ненасилия» относится к факультативным дисциплинам учебного плана ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа
Дисциплина «Педагогика и психология ненасилия» базируется на дисциплинах - «Педагогика», «Социальная экология», «Введение в профессию».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов обучения по дисциплине «Педагогика и психология ненасилия», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по
наплавлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.
Процесс изучения дисциплины «Педагогика и психология ненасилия»
направлен на формирование следующих компетенций:
ОК -6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК- 2- способностью к выбору, разработке и эффективной реализации
социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на
обеспечение прав человека в сфере социальной защиты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– основные понятия психологической диагностики; основные техники и
технологии
педагогического
и/или
делового
общения,
возрастнопсихологические и индивидуальные особенности детей, особенности создания
контакта, эмпатии, обеспечения доверительного диалога между субъектами педагогического процесса в деятельности и общении в условиях образовательной
организации.
Уметь:
– проводить индивидуальную и групповую диагностику, обрабатывать,
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анализировать и интерпретировать полученные данные, учитывать потребность
обучающихся в общении, создавать психолого-педагогические условия и ситуации для общения и развития детей в условиях образовательной организации.
Владеть:
– методами и современными методиками диагностики индивидуальнопсихических особенностей развития детей различных возрастов, основными
техниками и технологиями педагогического и/или делового общения, основными техниками и технологиями установления контактов, эмпатии, обеспечения
доверительного диалога между субъектами педагогического процесса в деятельности и общении в условиях образовательной организации.
Структура и содержание дисциплины «Педагогика и психология
ненасилия»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов.
4.1. Структура дисциплины
очная форма обучения
4.

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практич., семин.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (экзамен)

Трудоемкость по семестрам
2
36 часов.
18
8
10
18
зачет

заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практич., семин.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (экзамен)

4

Трудоемкость по семестрам
4
108 часов
16
2
10
24
зачет

4.2. Учебно-тематический план дисциплины

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

2
Тема 1. Проблема ненасилия в религиозных концепциях
Тема 2. Философско-этические основы ненасилия.
Тема 3. Ненасилие как общечеловеческая ценность.
Тема 4. Ненасилие как принцип
гуманистической психологии.
Тема 5. Позиция ненасилия как
предмет исследования психологии
ненасилия.
Тема 6. Психологические условия
принятия позиции ненасилия.
Тема 7. Ненасилие как принцип
гуманистической педагогики.
Тема 8. Личностноориентированный подход в образовании.
Тема 9. Принципы ненасильственного взаимодействия педагога с
детьми.
Тема 10. Психологопедагогическая диагностика ненасильственного взаимодействия в
образовательном процессе.
Тема 11. Психологопедагогические условия формирования ненасильственного взаимодействия.
Тема 12. Ненасильственные технологии в образовательном процессе.
Тема 13. Позиция педагога в
структуре готовности к ненасильственному взаимодействию.

3

4

5

3

1

3

7

8

1

2

ОК- 6

1

1

2

ОК- 6

3

1

1

2

ОК- 6

3

1

1

2

ОК- 6

3

1

1

2

ОК- 6

2

1

1

1

ОК- 6

2

1

1

1

ОК- 6

2

1

1

1

ОК- 6

3

2

2

1

ОК- 6

3

2

2

1

ПК- 2

3

2

2

1

ОК- 6

3

2

2

1

ПК-2

3

2

2

1

ОК- 6

5

6

Отрабатываемые компетенции

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всего/интеракт.)
работа
Самостоятельная
обучающихся

Наименование раздела/темы

Всего

1
1.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

очная форма обучения

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

2
Тема 1. Проблема ненасилия в религиозных концепциях
Тема 2. Философско-этические основы ненасилия.
Тема 3. Ненасилие как общечеловеческая ценность.
Тема 4. Ненасилие как принцип
гуманистической психологии.
Тема 5. Позиция ненасилия как
предмет исследования психологии
ненасилия.
Тема 6. Психологические условия
принятия позиции ненасилия.
Тема 7. Ненасилие как принцип
гуманистической педагогики.
Тема 8. Личностноориентированный подход в образовании.
Тема 9. Принципы ненасильственного взаимодействия педагога с
детьми.
Тема 10. Психологопедагогическая диагностика ненасильственного взаимодействия в
образовательном процессе.
Тема 11. Психологопедагогические условия формирования ненасильственного взаимодействия.
Тема 12. Ненасильственные технологии в образовательном процессе.
Тема 13. Позиция педагога в
структуре готовности к ненасильственному взаимодействию.

3

4

5

3

1

1

3

1

1

2

3

1

1

2

3

1

6

7
2

1

2

Отрабатываемые компетенции

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всего/интеракт.)
работа
Самостоятельная
обучающихся

Всего

2.

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела
1
1.

заочная форма обучения
Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
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ОК- 6
ОК- 6
ОК- 6
ОК- 6
ОК- 6

3

1

1

2

3

1

1

2

3

1

1

2

ОК- 6
ОК- 6
ОК- 6

3

1

1

2
ОК- 6

3

1

1

2
ПК- 2

3

1

1

2
ОК- 6

2

1

1

1

2

1

1

1

ПК-2
ОК- 6

2

2
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4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Проблема ненасилия в религиозных концепциях
Проблема ненасилия в философии и этике джайнизма. Обоснование
принципа ахимсы в джайнизме.
Решение проблемы ненасилия в буддизме. Характеристика трех проповедей Гуатамы (Будды). Обоснование этических принципов буддизма.
Характеристика основных положений индуизма. Нравственные и философские основы ненасилия в индуизме.
Основные положения даосизма. «Не-деяние» как универсальный принцип
даосизма и его характеристика.
Основные догматические положения Ислама. Внутреннее единство духовного и светского начал в Исламе. «Делание добра» как основа исламской
этики.
Основные идеи Христианства. Гуманизм Христианства. Любовь как
нравственное основание ненасильственного действия. Смирение как одна из
важнейших добродетелей.
Тема 2. Принцип ненасилия в философско-этических учениях
Философские концепции ненасилия. Характеристика понятий «насилие»
и «ненасилие» с позиций различных философских и этических направлений
(М.Ганди, М.-Л.Кинг, Н.Рерих, Ж.Семлен, А.Швейцер и другие). Ненасилие
как нравственный принцип взаимодействия людей, как отношение человека к
человеку. Ненасилие как форма общественно-политической борьбы. Ненасилие
как отношение человека к природе, всему живому. Сравнительная характеристика антропоцентрического и экоцентрического сознания. Ненасилие как один
из способов разрешения глобальных проблем человечества.
Тема 3. Современное понимание принципа ненасилия
Общечеловеческие ценности и их характеристика. Содержательная характеристика понятий «насилие» и «ненасилие». Ненасилие как общечеловеческая ценность. Ненасилие как альтернатива закону «уровновешивания», как
жизнеутверждение. Ненасилие как особая сила. Ненасилие как преодоление
эгоцентризма и выражение любви. Ненасилие как независимость. Ненасилие
как способность к позитивному взаимодействию.
Тема 4. Ненасилие как принцип гуманистической психологии
Характеристика гуманистической психологии. Теория самоактуализации
личности. А.Маслоу, К Роджерс, В.Франкл, Ф.Перлз – представители гуманистической психологии.
Тема 5. Позиция ненасилия как предмет исследования психологии
ненасилия
Цели и задачи психологии ненасилия. Позиция ненасилия как основное
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понятие психологии ненасилия. Структура позиции ненасилия. Ненасильственное действие и его характеристика. Цель, мотивы, способы и результат ненасильственного действия. Ненасильственное действие как сотрудничество. Ненасильственное действие как любовь. Ненасильственное действие как снижение агрессивного потенциала противоположной стороны.
Тема 6. Психологические условия принятия позиции ненасилия.
Принятие собственной личности. Осознание собственных психологических защит. Осознание уровня собственного эгоцентризма и стереотипов поведения и отношений. Приобретение терпимости. Проблема формирования и развития терпимости.
Тема 7. Ненасилие как принцип гуманистической педагогики.
Ж.-Ж.Руссо как основоположник теории свободного воспитания. Концепция свободного воспитания М.Монтессори. Характеристика педагогических
взглядов Л.Н.Толстого. «Дом свободного ребенка» К.Н.Вентцеля. Павлышская
средняя школа В.А.Сухомлинского.
Социальная природа и предпосылки возникновения педагогики ненасилия. Педагогика ненасилия как одно из направлений гуманистической педагогики. Цели и задачи педагогики ненасилия.
Общая характеристика педагогических условий реализации целей и задач
педагогики ненасилия. Реализация идей ненасилия в педагогике сотрудничества (Ш.А.Амонашвили, И.П.Волков, Е.Н.Лысенкова, В.Ф.Шаталов).
Тема 8. Направления педагогики ненасилия
Формирование миролюбия и негативного отношения к войне. Формирование ненасильственного отношения к природе. Формирование ненасильственного отношения к людям. Формирование ненасильственного отношения к себе.
Тема 9. Ненасильственное взаимодействие педагогов с учащимися
Педагогическое взаимодействие. Модели педагогического взаимодействия.
Психологические особенности ориентированности педагогов на личностную модель взаимодействия с учащимися. Дифференциация отношений как основа ориентированности педагога на учебно-дисциплинарную или личностную
модель взаимодействия с детьми. Внешние проявления ориентированности педагогов на личностную модель взаимодействия с детьми.
Психологические факторы, обусловливающие ориентированность педагога на личностную модель взаимодействия с детьми. Принятие собственной
личности как фактор ориентированности педагогов на личностную модель взаимодействия с детьми. Осознание и преодоление негативных психологических
защит как фактор ориентированности педагога на личностную модель взаимодействия с детьми. Преодоление педагогических стереотипов как фактор ориентированности педагогов на личностную модель взаимодействия с детьми.
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Тема 10. Психолого-педагогическая диагностика ненасильственного
взаимодействия субъектов образовательного процесса
Диагностика ориентированности педагогов на учебно-дисциплинарную
или личностную модель взаимодействия с детьми. Диагностика способности к
ненасильственному взаимодействию у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Диагностика коммуникативных умений у детей подросткового
возраста (по М.А. Углицкой).
Тема 11. Конструирование образовательного процесса на основе идей
ненасилия
Принципы конструирования образовательного процесса на основе идей
ненасилия, характеристика ненасильственных технологий.
Создание безопасной ненасильственной развивающей среды в образовательных учреждениях. Создание ненасильственной развивающей среды в контексте проблем обеспечения безопасности личности. Создание ненасильственной образовательной среды и организации обучения на ненасильственной основе в концепции Л.Н.Толстого. Создание безопасной ненасильственной развивающей образовательной среды в концепции И.А.Баевой, Е.В.Бурмистровой,
Е.Б.Лактионовой, Н.Г.Рассоха. Создание ненасильственной образовательной
среды и организации обучения и воспитания на ненасильственной основе в
концепции А.Г.Козловой.
Тема 12. Ненасильственные технологии в образовательном процессе
Общая характеристика ненасильственных технологий в образовательном
процессе. Психолого-педагогические технологии, ориентированные на принятие позиции ненасилия педагогами (осознание сильных и слабых сторон своей
личности; осознание состояний уверенности и тревоги; осознание своих психологических защит; осознание тревог, связанных с будущим; осознание ошибок
общения и взаимодействия, связанных с прошлым (недалеким прошлым); осознание уровня удовлетворенности работой с детьми; осознание состояний принуждения и ненасилия; развитие способности к ненасильственному сопротивлению; развитие терпимости; развитие способности к выходу из конфликтных
ситуаций; обучение разрешению конкретных ситуаций с использованием методов ненасильственного взаимодействия).
Гуманно-личностная технология Ш.А.Амонашвили. Система Е.Н.Ильина:
преподавание литературы как предмета, формирующего человека. Технология
обеспечения условий для осуществления детьми свободного выбора
В.В.Зайцева.
Тема 13. Развитие способности к ненасильственному взаимодействию
у детей
Развитие способности к ненасильственному взаимодействию у детей дошкольного возраста. Способность к ненасильственному взаимодействию у дошкольников и ее психологические особенности. Организация жизнедеятельности детей на ненасильственной основе. Проведение с детьми специальных заня9

тий.

Организация работы с родителями.
Формирование способности к ненасильственному взаимодействию у детей младшего школьного возраста. Программа Т.Н.Икрянниковой. Программа
Е.В.Шахториной. Программа Е.В.Ледянкиной.
Формирование отдельных элементов позиции ненасилия у учащихся
средней школы. Предупреждение и коррекция детской агрессивности. Формирование способности к ненасильственной коммуникации на основе технологий
М.Розенберга. Формирование терпимого отношения к людям.
Методика проведения тренингов ненасильственного взаимодействия педагогов с детьми и родителей с детьми.
Основные понятия учебной дисциплины
Аксиологические ценности; насилие; ненасилие; гуманистическая педагогика; гуманистическая психология; позиция ненасилия; ненасильственное
взаимодействие; ненасильственное отношение; модели взаимодействия с детьми; ненасильственные технологии.
СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Тема семинара: Психологические условия принятия позиции ненасилия Вопросы для обсуждения
1. Принятие собственной личности.
2. Осознание собственных психологических защит.
3. Осознание уровня собственного эгоцентризма и стереотипов поведения.
4. Приобретение терпимости.
Задание 1
(мозговой штурм)
Прокомментируйте выражение К.Юнга «Если бы мы могли увидеть
свою Тень (темную сторону нашей натуры), мы были бы иммунны по отношению к нравственной и интеллектуальной инфекции и вмешательству».
Задание 2
(ролевая игра)
Проблемная ситуация: Человек, работающий в профессиональной сфере
(выберите вид деятельности по желанию) защищает свою некомпетентность. Окажите ему психологическую помощь на основе осознания им своих
защит и конкретизируйте: где находится защищаемое (сознание, подсознание,
бессознательное); что конкретно защищает человек; от кого он защищается
(от себя или от других); каким он желает казаться в собственных глазах и
глазах других, какие защитные механизмы использует).
Задание 3
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1) Приведите характеристики эгоцентрического поведения человека и
обсудите их.
2) Существует мнение, что эгоцентризм учителя (воспитателя) выражается в педагогических стереотипах. Вы с этим согласны?
Задание 4
(проектное задание)
Разработайте схему формирования и развития терпимости. Ключевые
слова, которые можно использовать в процессе выполнения проекта: а) терпение, терпеливость, покорность, смирение, терпимость, выдержка, преодоление препятствия; б) Нетерпение, невыдержанность, нетерпеливость, протест, самовозвеличивание, гордыня, нетерпимость, отступление от цели,
внутреннее напряжение, борьба, неадекватное поведение).
Литература. Маралов В.Г., Ситаров В.А. Педагогика и психология ненасилия в образовании. –М., Издательство «Юрайт», 2012. –С.119-133.
Тема семинара: «Направления педагогики ненасилия»
Вопросы для обсуждения
1. Воспитание миролюбия и негативного отношения к войне.
2. Формирование ненасильственного отношения к природе.
3. Формирование ненасильственного отношения к другим людям.
4. формирование ненасильственного отношения к себе.
Задание 1
(проектное задание)
Разработать проект «Урока мира».
Возможные варианты интересных тем Панорамы Уроков мира:
- Человек и его ответственность перед цивилизацией;
 Есть что-нибудь важнее мира?
 Житель другой страны – друг, враг, партнер или … (что мы думаем о
них, а они о нас?);
 Возможен ли мир без оружия или это утопия?
 Сделает ли человечество «последнюю ошибку»?
 Мир в народных пословицах, поговорках, афоризмах;
 Мир начинается в классе;
 Как я отношусь к людям другой национальности;
 Пресс-конференция послов;
 Международный трибунал совести (над теми, кто готовит или развязывает войны);
 Диалоги: «генералы и пацифисты», «американские сенаторы и парламентарии нашей страны»;
 Детские сессии ООН – будущее устройство мирной планеты Земля;
 «Взаимопонимание через опыт» - рассказы о тех странах, в которых
побывали учащиеся, их родители, учителя, а также о тех странах, представители которых посетили школу или с которыми поддерживается связь и т.д.
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Задание 2
(проектное задание по организации и проведении
сюжетно-ролевой игры для детей младшего школьного возраста)
Разработать программу деятельности детского объединения «Экологическая почта».
Пояснение: «Экологическая почта» — это и длительная сюжетноролевая игра, на протяжении которой каждый участник выполняет и обязанности почтальона, который становится и получателем, и отправителем корреспонденции, а главное - автором писем, причем не только от себя как школьника, но и от первого лица в роли тех или иных представителей животного и
растительного мира. Особое внимание в предлагаемой игре следует уделить
развитию эмоционально-чувственной сферы личности младшего школьника,
способности к сопереживанию представителям животного и растительного
мира, сочувствия им, эмпатии, милосердия, формирование эстетического отношения к природе, потребности в общении с ней. Игра нацелена на создание
условий для реализации активной нравственно-экологической позиции ребенка,
упражнения его в добротворчестве, закрепления позитивного экологического
опыта в ситуациях успеха.
Содержанием деятельности в «Экологической почте» являются создание писем и другого рода корреспонденция экологического содержания, их доставка, а также пере писка с другими людьми и даже представителями животного и растительного мира.
Эффективность работы «Экологической почты» будет значительно
выше, если в организации ее деятельности примут участие специалисты по
детскому изобразительному и литературному творчеству, музыке, различным
видам художественных ремесел, информатике и др. Ведь письмо может быть
не только рукописным, но и рисованным, музыкальным, отправленным по
электрон ной почте и т.д. Самое главное, пожалуй, постараться выбрать
наиболее удачные адресаты и, конечно же, потрудиться над содержанием и
оформлением письма. Необходимо уделить особое внимание подготовке к созданию пи сем и подведению итогов - обеспечению ситуации успеха для младших школьников. Кому писать, когда и какой может быть результат каждого
письма? Отвечая на эти вопросы, следует опираться на экологические проблемы своего края, города, ближайшего окружения, определить круг растений
и животных, требующих особого внимания, раз работать маршруты экскурсий и предусмотреть в них такие встречи с природой, которые побудили бы
детей к диалогу с природой.
Задание 3
(игровое упражнение «Стратегия в диалоге обучающихся»)
Пояснение к проведению игрового упражнения:
Цель: тренировка вербального (словесного) общения: умения говорить и
слушать другого.
а) двое вызываются ведущим. Каждый из них получает втайне от аудитории и друг от друга задание: первый – поддерживать диалог в своей обычной манере, второй – во что бы то ни стало удержать лидерство в процессе
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диалога. Затем стратегия диалога обсуждается всеми;
б) все то же самое, но второй партнер получает противоположное задание: заставить напарника быть лидером диалога;
в) оба получают задание вести диалог определенным образом. Один
утверждает какое-то мнение, а второй должен сначала дословно повторить,
как он понял мнение первого, а затем высказать свое. Первый соответственно
должен повторить высказанное партнером, затем продолжает обсуждение
темы. Такой диалог идет 5-7 минут. Желательно, чтобы кто-нибудь из
участников фиксировал количество искажений каждым партнером в пересказе слов своего собеседника. Через это упражнение должны пройти все участники. Повторяя эту игру постоянно, обучающиеся увидят, как будет меняться
их манера разговора и вне игры.
Задание 4
(подготовка эссе)
Подготовить эссе на тему: Формирование установки на здоровый образ
жизни на основе существующих здоровьесберегающих технологий.
Литература. Маралов В.Г., Ситаров В.А. Педагогика и психология ненасилия в образовании. –М., Издательство «Юрайт», 2012. –С.156-185.
Тема семинара: «Ненасильственное взаимодействие педагогов с учащимися»
Занятие 1. (2 час.)
Тема: Педагогическое взаимодействие. Модели педагогического взаимодействия.
Вопросы для обсуждения
1. Характеристика моделей педагогического взаимодействия.
2. Диагностика
ориентированности
педагогов
на
учебнодисциплинарную или личностно-ориентированную модель взаимодействия с
детьми.
Задание 1
(ролевая игра)
Используя роли «Родителя», «Воспитателя», «Ребенка» на эмоциональном и поведенческом уровнях проиграйте различные позиции, отражающие
«Доминирование», «Подчинение», «Равенство» и обсудите.
Задание 2
(диагностика - тестирование)
Выполните тест, позволяющие определить – носителем какой модели
взаимодействия (учебно-дисциплинарной или личностной) Вы являетесь.
Методика 1. Диагностика ориентированности учителя на учебнодисциплинарную или личностную модель взаимодействия с учащимися
Инструкция: «Уважаемый учитель! Вашему вниманию предлагается ряд
суждений, касающихся процесса обучения и воспитания школьников. Если вы
согласны с тем или иным суждением полностью, по ставьте напротив него балл
«5». Если в большей степени согласны, чем не согласны, - балл «4». В том случае, если вы согласны и не согласны в равной степени, поставьте балл «3». Если
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вы не согласны в большей степени, чем согласны, - балл «2». И наконец, если
полностью не согласны, поставьте балл «1».
1. Учитель - главная фигура, от него зависит успех и эффективность
учебно-воспитательной работы 2. Лучше работать с исполнительным учеником, чем с инициативным и
активным 3. Большинство родителей не умеют воспитывать своих детей 4. Творчество учителя - это лишь благое пожелание, реально деятельность
его полностью зарегламентирована 5. Лучше провести урок, используя готовые методические рекомендации,
чем что-то выдумывать самому 6. Для успеха работы в школе важнее овладеть технологией обучения,
чем раскрывать себя как личность детям 7.Ребенок подобен глине, при желании из него можно «лепить» нее, что
угодно 8. Выполняй точно все указания администрации, и у тебя как у учителя
будет меньше хлопот 9. Хорошая дисциплина - залог успеха в обучении и воспитании 10.Школа должна обучать, а семья - воспитывать 11.Используя понятия «успеваемость», «дисциплина», «внешний вид»,
можно дать точную и обстоятельную характеристику ученику 12.Наказание - не лучшая мера, но оно необходимо 13.Хорош тот ученик, кто хорошо учится 14.В школе гораздо чаще встречаются не очень умные дети, чем способные 15. Строгий учитель в конечном итоге оказывается лучше, чем нестрогий 16.С детьми не стоит либеральничать - «сядут на шею» 17.Мальчики в школе нуждаются в большем контроле, чем девочки 18.Поддерживать следует только ту инициативу школьников, которая соответствует поставленным педагогом задачам 19.Хорош тот учитель, который умеет контролировать детей 20.Необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся - миф,
в обычных условиях это неосуществимо 21.Основную ответственность за воспитание детей несет семья, а не школа 22.Если ребенок дружит с «плохими» детьми, желаем мы этого или нет,
он станет хуже
23.Задача школьника одна - хорошо учиться 24.Лучше ученика лишний раз поругать, чем перехвалить 25.По-моему, родители предъявляют завышенные требования к школе 26.В конфликтных ситуациях чаще прав учитель (он опытнее и взрослее),
чем ученик 27.Главная задача учителя - реализовать требования программы обучения
28.Каковы родители, таковы и дети 14

29.Слово учителя - закон для ребенка 30.«Двойка» - не только отрицательная отметка, но и важное средство
воспитания Оценив приведенные суждения, сложите свои баллы. Приведем примерные нормативы:
101 балл и выше - выраженная ориентированность на учебнодисциплинарную модель взаимодействия с учащимися;
91-100 баллов - умеренная ориентированность на учебнодисциплинарную модель;
81-90 баллов - умеренная ориентированность на личностную модель взаимодействия;
80 баллов и ниже - выраженная ориентированность на личностную модель взаимодействия с учащимися.
Литература. Маралов В.Г., Ситаров В.А. Педагогика и психология ненасилия в образовании. –М., Издательство «Юрайт», 2012. –С.192-221; 353-355.
Занятие 2-3.
Тема: «Психологические факторы, обусловливающие ориентированность педагога на личностную модель взаимодействия с детьми»
Вопросы для обсуждения
1. Принятие собственной личности.
2. Осознание и преодоление негативных психологических защит.
3. Преодоление педагогических стереотипов.
Задание 1
(проблемная ситуация)
Гипотеза: Проблему самопринятия необходимо рассматривать не изолированно, а в тесной взаимосвязи со стремлением личности к саморазвитию.
ИЛИ: Чтобы педагог был сориентирован на личностную модель взаимодействия, он должен научиться принимать себя.
Для проверки гипотезы воспользуйтесь следующей классификацией типов учителей (самоактуализирущийся, самодостаточный, самоутверждающийся, внутренне конфликтный) и докажите – какой из них обусловливает
ориентацию педагога на личностную модель взаимодействия с детьми.
Задание 2
(ролевая защита, дискуссионная защита, открытая защита)
Используя перечисленные виды защит в игровой форме обсудите перечисленные ниже жизненные препятствия, которые вынуждена преодолевать
каждая личность.
1) Постоянная жизнь в системе правил, предписаний, «долженствования»
и «обязательности».
2) Критическое отношение к другим, особенно относимым к категории
«чужие» как средство сохранения удовлетворяющего представления о себе.
3) Отсутствие стремления к изменениям и самосовершенствованию.
4) Искусственное отгораживание себя от мира.
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Задание 3
(блицопрос)
Прокомментируйте стереотипные утверждения:
«Быть педагогом, значит забросить семью»;
«Мальчики в детском саду более активны, подвижны, склонны к баловству»;
«Своих детей родители часто балуют»;
«Своих детей родители часто не понимают»
Литература. Маралов В.Г., Ситаров В.А. Педагогика и психология ненасилия в образовании. –М., Издательство «Юрайт», 2012. –С.221-237.
Тема семинара: Конструирование образовательного процесса на основе идей ненасилия (2 час).
Вопросы для обсуждения
1. Создание ненасильственной развивающей среды в контексте проблем
обеспечения безопасности личности.
2. Создание ненасильственной образовательной среды и организации
обучения на ненасильственной основе в концепции Л.Н.Толстого.
Задание 1
(проблемное задание)
Гипотеза 1 : «личность - источник опасности для других людей».
Докажите на основе обоснованных моделей взаимодействия людей правомерность выдвинутой гипотезы.
Опорный материал: Опираясь на выражение «из всех животных самым
хищным и опасным является человек» рассмотрите модели взаимодействия
людей , которые, выстраивая свои отношения, используют акты прямой и
косвенной агрессии, унижение достоинства, травлю, манипулирование.
Правомерна ли выдвинутая гипотеза для человека, житейская установка
которого «Я чувствую себя в безопасности, когда моим близким и родственникам ничего не угрожает»?
Гипотеза 2: «личность – источник опасности для себя».
Обоснуйте сформулированную гипотезу на основе выбора человеком способов построения своего жизненного пути с позиций опасности – безопасности.
Задание 2
(проектное задание)
Охарактеризовать школу, в которой вы учились, опираясь на основные
положения концепции Л.Н.Толстого. Обоснуйте сделанные выводы с позиции
психологически безопасной ненасильственной среды.
В Яснополянской школе не задавали домашних заданий. Поэтому, идя
в школу, «с собой никто ничего не несет - ни книг, ни тетрадок. Уроков на дом
не задают. Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести.
Никакого урока, ничего, сделанного вчера, он не обязан помнить нынче. Его не
мучает мысль о пред стоящем уроке. Он несет только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело так же, как
вчера. Он не думает о классе до тех пор, пока класс не начался».
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У учащихся не было постоянного места в классе. «Садятся они, где
кому вздумается: на лавках, столах, подоконнике, полу и кресле. Девочки садятся всегда вместе. Друзья-односельцы, особенно маленькие (между ними
больше товарищества), - всегда рядом. Как только один из них решит, что садится в тот угол, все товарищи, толкаясь и ныряя под лавками, пролезают
туда же, садятся рядом и, оглядываясь кругом, представляют на лице такой
вид счастья и удовлетворенности, как будто они уже, наверное, на всю
остальную жизнь будут счастливы, усевшись на этих местах». С приходом
учителя в класс «все обступают его у доски или на лавках, ложатся или садятся на столе вокруг учителя или одного читающего. Если это письмо, они
усаживаются поспокойнее, но беспрестанно встают, чтобы смотреть тетрадки друг у друга и показывать свои учителю».
Расписание уроков предварительно составлялось, но часто нарушалось. «По расписанию до обеда значится 4 урока, выходит иногда три или два,
а иногда совсем другие предметы. Учитель начнет арифметику и перейдет к
геометрии, начнет священную историю, а кончит грамматикой. Иногда увлечется учитель и ученики, и вместо одного часа класс продолжается три часа.
Бывает, что ученики сами кричат: нет, еще, еще!». Отношение Л. Н. Толстого к школьному учебному плану было следующим: «Я не верю в возможность
теоретически придуманного гармонического свода наук, но верю в то, что
каждая наука при свободном ее преподавании гармонически укладывается в
свод знаний каждого чело века».
Начало урока часто задерживалось из-за беспорядка и неготовности
учащихся. Как Л. Н. Толстой относился к такому беспорядку? «По моему
мнению, внешний беспорядок этот даже полезен и незаменим, как он ни кажется странным и неудобным для учителя. О выгодах этого устройства мне
часто придется говорить, о мнимых же неудобствах скажу следующее. Вопервых, беспорядок этот, или свободный порядок, страшен нам только потому, что мы привыкли к совсем другому, в котором сами воспитаны. Вовторых, в этом, как и во многих подобных случаях, насилие употребляется
только вследствие поспешности и недостатка уважения к человеческой природе. Нам кажется, беспорядок растет, делается все больше и больше и нет
ему пределов, кажется, что нет другого средства прекратить его, как употребить силу, а стоило толь ко немного подождать, и беспорядок (или оживление) сам естественно улегся бы и улегся бы в порядок гораздо лучший и
прочнейший, чем тот, который мы выдумываем».
Некоторые уроки срывались из-за массового ухода с них учащихся. «Такие случаи повторяются раз, два в неделю. Оно обидно и неприятно для учителя, кто не согласится с этим; но кто не согласится тоже, что вследствие одного такого случая насколько большее значение получают те пять, шесть, а
иногда семь уроков в день для каждого класса, которые свободно и охотно выдерживаются каждый день учениками. Только при повторении таких случаев
можно быть уверенным, что преподавание, хотя и недостаточное и одностороннее, не совсем дурно и не вредно. Ежели бы вопрос был поставлен так: что
лучше - чтобы в продолжение года не было ни одного такого случая или чтобы
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случаи эти повторялись больше, чем наполовину уроков? Мы бы выбрали последнее. Я, по крайней мере, в яснополянской школе был рад этим, несколько
раз в месяц повторявшимся случаям. Несмотря на частые повторения ребятам, что они могут уходить всегда, когда им хочется, влияние учителя так
сильно, что я боялся в последнее время, как бы дисциплина классов, расписаний
и отметок, незаметно для них, не стеснила их свободы так, чтоб они совсем
не покорились хитрости нашей расставленной сети порядка, чтобы не утратили возможности выбора и протеста». «Наверно, если бы и везде ходить в
школу считалось не обязанностью, а привилегией, то дети гораздо выше ценили бы школу. Если бы и везде ученики могли уходить домой, когда им угодно,
то самое чувство свободы заставляло бы их оставаться в школе. Их не толкала бы туда насильственная власть, их притягивала бы туда личность учащегося».
Первоначально составленные учителями планы уроков часто менялись
по ходу урока. «Учителя составляют дневники своих занятий, которые сообщают друг другу по воскресеньям, и сообразно тому составляют себе планы
преподавания на будущую неделю. Планы эти каждую неделю не исполняются,
а изменяются сообразно требованиям учеников».
Критерием правильного выбора метода обучения считалось отношение к нему учащихся. «Учитель всегда невольно стремится к тому, чтобы
выбрать самый для себя удобный способ преподавания. Чем способ преподавания удобнее для учителя, тем он не удобнее для учеников. Только тот образ
преподавания верен, которым довольны ученики».
Литература. Маралов В.Г., Ситаров В.А. Педагогика и психология ненасилия в образовании. – М., Издательство «Юрайт», 2012. –С.221-237.
Тема семинара: Развитие способности к ненасильственному взаимодействию у детей. (6 час).
Вопросы для обсуждения
1. Способность к ненасильственному взаимодействию у дошкольников и
ее психологические особенности.
2. Организация жизнедеятельности детей на ненасильственной основе.
3. Формирование позиции ненасилия у учащихся средней школы.
4. Обучение способам саморазвития коммуникативных умений.
Задание 1.
Заполнить цели формирования способности к ненасильственному взаимодействию.
Базовые характеристики отношений к себе и к другим
1. Отношение
к себе
2. Состояние
личности
3. Переживание

Название свойства личности или характеристики
отношений
Представление
о себе
Уверенность
Радость
18

Цели
формирования

личности
4. Позиции
в процессе взаимодействия

Руководство подчинение равенство

Отношение к другим преимуще- 1. Дружелюбие
ственно как акция.
2. Доброта.
3. Любовь
Отношение к другим преимуще- 1. Смелость
ственно как реакция
2. Выдержка
Форма выражения отношений.
Вежливость.
Интеграция отношений
Миролюбие.
на уровне личности.
Интеграция отношений
Мир.
на уровне общества.

Задание 2.
(проектное задание)
Практика показывает, что арсенал методов и приемов, которыми пользуется педагог для организации их внимания, достаточно однообразен. В основе своей преобладают дисциплинирующие воздействия над организационными,
внимание привлекается либо голосом, либо атрибутами предстоящей деятельности. Реально же способов привлечения существует очень много. Ниже
приведены некоторые ненасильственные способы привлечения внимания детей.
Проиллюстрируйте их на конкретных примерах, выбрав соответствующий
возраст.
а)
Привлечение внимания посредством задействования всех сенсорных
каналов с соответствующим обыгрыванием: зрительного; слухового; осязательного; обонятельного;
б)
Привлечение внимания детей посредством использования речевых
возможностей педагога;
в)
Создание необычной ситуации, непривычного окружения;
г) Привлечение внимания путем необычного поведения педагога (воспитателя).
Задание 3.
(дискуссия, ролевая игра)
Пояснение: Существуют различные способы реагирования на конфликтные ситуации. Активный способ реагирования заключается в том, что педагог
ориентирует свои действия:
а) не на факт проступка или конфликта, а на его мотивы;
б) в процессе разрешения конфликтно0й ситуации актуализирует соответствующие эмоциональные переживания детей;
в) широко использует непосредственные и опосредованные формы, приводящие к осознанию и переживанию ребенком неправомерности совершенного
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действия, стимулирующие поиск ненасильственных способов взаимодействия
и выхода из конфликтных ситуаций;
г) не наказывает провинившегося, а «направляет его к своей совести».
Приведите пример и проиграйте конкретную ситуацию, в которой было
проявлено со стороны педагога, учителя, воспитателя активное реагирование
в возникшей конфликтной ситуации.
Опорный материал (пример): в одной из групп детского сада две девочки
в отместку своей подруге закопали ее любимую куклу в снег. Катя уже на прогулке заметила пропажу, расстроилась, рассказала о пропаже воспитателю.
Организовали поиск, который ничего не дал. И только после тихого часа девочки признались воспитателю, что это они закопали куклу, и указали место.
Кукла была извлечена из-под снега, после чего состоялся разговор с детьми.
При реактивной форме реагирования, воспитательница бы отругала девочек,
может быть, пожаловалась родителям. При активной форме воспитатель
прежде сего обратил внимание на само страдающее «лицо» в этой истории,
то есть на куклу, которая мерзла в снегу несколько часов, затем внимание было обращено на страдания и переживания «мамы», то есть девочки Кати.
Только после этого было сказано, что куклу, наверное, кто-то зарыл в снег,
желая просто пошутить, и тот, кто зарыл, также переживает и раскаивается в содеянном. Затем куклу было решено «отогреть», постирать и высушить ее одежду. Эти поручения были даны «маме» и девочкам, закопавшим
куклу.
Задание 4.
(тренинг)
Обучающимся предлагается в качестве практического занятия в школе
провести «Тренинг модификации поведения», который предназначен для агрессивных подростков и юношей с асоциальной и делинквентной направленностью
поведения. В ходе тренинга решаются следующие задачи: осознание собственных потребностей; отреагирование негативных эмоций и обучение приемам
регулирования своего эмоционального состояния; формирование адекватной
самооценки; обучение способам целенаправленного поведения, внутреннего самоконтроля и сдерживания негативных импульсов; формирование позитивных
моральной позиции, жизненных перспектив и планирования будущего.
Рекомендуется применить следующую модель пошагового изменения
агрессивного поведения:
1 шаг – «Сознавание»: расширение информации о собственной личности
и проблеме агрессивного поведения;
2 шаг – «Переоценка собственной личности»: оценка того, что ребенок
чувствует и думает о себе и собственном поведении;
3 шаг – «Переоценка окружения»: оценка того, как агрессивное поведение ребенка влияет на окружение;
4 шаг – «Внутригрупповая поддержка»: открытость, доверие и сочувствие группы при обсуждении проблемы агрессивного поведения;
5 шаг – «Катарсис»: ощущение и выражение собственного отношения к
проблеме агрессивного поведения;
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6 шаг – «Укрепление Я»: поиск, выбор и принятие решения действовать,
формирование уверенности в способности изменить поведение;
7 шаг – «Поиск альтернативы»: обсуждение возможных замен агрессивному поведению;
8 шаг – «Контроль над стимулами»: избегание или противостояние
стимулам, провоцирующим агрессивное поведение;
9 шаг – «Подкрепление»: самопоощрение или поощрение со стороны
окружающих за измененное поведение;
10 шаг – «Социализация»: расширение возможностей в социальной жизни в связи с отказом от агрессивного поведения.
Задание 4.
(ролевая игра - тренинг)
Индивидуально, а затем в студенческой группе разработайте алгоритм
развития собственных коммуникативных умений, опираясь на предложенные
ниже этапы:
1. Осознание собственных трудностей, которые испытываются в общении, осознание неудовлетворенных потребностей и чувств, которые при этом
переживаются.
2. Выявление и сравнительный анализ ценностей и признаков насильственного и ненасильственного общения, построение моделей насильственного
и ненасильственного общения.
3. Разработка и усвоение ориентировочной основы коммуникативного
действия (усвоение «алгоритмов» «Я-сообщения» и эмпатического понимания).
4. Анализ собственных стереотипов общения, выявление типичных способов, характерных для насильственной коммуникации: «Ты-сообщений»,
например, и «превращения» их соответственно в «Я-сообщения» и эмпатические ответы на основе «алгоритмов».
5. Постоянная рефлексия своего состояния, чувств, мыслей (положительные чувства, удовлетворенность решением проблемы, переживание успеха подкрепляют уверенность в важности приобретаемых умений).
6. Построение диалогов между партнерами, говорящими на языке ненасилия; рефлексия.
7. Построение диалогов между партнерами, один из которых говорит на
языке ненасилия, а другой – на языке насилия; рефлексия.
8. Постепенный перенос сформированных умений из лабораторной ситуации обучения в обыденное общение (в последовательности 4-7); рефлексия.
Литература. Маралов В.Г., Ситаров В.А. Педагогика и психология ненасилия в образовании. –М., Издательство «Юрайт», 2012. –С.274-298.
Тема семинара: Методика проведения тренингов ненасильственного
взаимодействия педагогов с детьми и родителей с детьми (4 час).
Вопросы для обсуждения
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1. Тренинг ненасильственного взаимодействия педагогов с детьми.
2. Тренинг ненасильственного взаимодействия родителей с детьми.
Задания
для проведения тренинга ненасильственного взаимодействия педагогов с
детьми.
Осознание сильных и слабых сторон своей личности.
Разделите лист бумаги пополам, слева напишите 5 своих сильных качеств, справа - 5 слабых качеств. Сильные и слабые качества - это не обязательно положительные и отрицательные. Сильные свойства - то, что помогает в
жизни, слабые, наоборот, то, что мешает. Например, один человек свою эмоциональность может считать достоинством, другой - слабым качеством.
Нарисуйте во весь лист 4 концентрические окружности (внутреннюю
окружность примем за первую, внешнюю - за четвертую). Разместите в них
свои качества, там, где пожелаете (где «захочет» рука).
Вернитесь к списку качеств, подчеркните самые сильное свойство, вызывающее положительные эмоциональные переживания, и самое слабое свойство,
вызывающее отрицательные эмоции.
Проанализируйте, как расположились качества на окружностях. Строгой
интерпретации здесь нет. Можно предложить лишь общую схему анализа, последнее слово за вами. Чаще те стороны собственной личности, как сильные,
так и слабые, которые внутренне принимаются, попадают в два центральных
круга. Те качества, которые недооцениваются или не принимаются, попадают в
нижнюю часть (третий и четвертый круги). Свойства, которые переоцениваются, попадают в верхнюю часть (третий и четвертый круги, но их верхняя часть).
В третий и четвертый круги слева попадают свойства, которые связаны с переживаниями, либо с прошлым, либо с тем и другим вместе. В 3 и 4 круги справа
попадают качества, которые связаны с образом действий, либо с будущим, либо
с тем и другим вместе.
Особое внимание обращается на слабое качество, вызывающее отрицательные переживания. В какую часть оно попало? Практика показывает, что
именно данное свойство чаще попадает в нижнюю часть, хотя и не всегда. Решите самостоятельно, какое слабое качество или сторона личности вас тревожит, и как вы с этим «боретесь».
Попробуйте найти позитив в слабом отрицательно переживаемом качестве. Например, таким является нерешительность. Какой здесь позитив? Нерешительный человек - это человек осторожный, взвешивающий последствия
своих действий, способный к анализу ситуаций и всесторонней оценке. Поэтому нерешительность не означает вовсе растерянности, а, наоборот, серьезное
отношение к предстоящему выбору.
Можно ли заменить найденный позитив слабого качества таким же позитивом, но не вызывающим отрицательных переживаний? Легче ли это внутренне переживается и принимается? Например, легче ли считать себя человеком
осторожным и взвешивающим возможные последствия своих действий, чем
нерешительным? Если так легче, то считайте себя не нерешительным, а осторожным и взвешивающим ситуацию. Если нет, то можно продолжать поиски
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позитива дальше.
Осознание состояний уверенности и тревоги.
Нарисуйте кружок, разделите его на две части, обозначив в пропорции
свою уверенность и тревогу. Можно круг разделить так, что уверенности будет
больше, а тревоги меньше, можно, наоборот, или весь круг отдать уверенности,
тревоге, можно его разделить и пополам. Делайте, как вы считаете нужным и
характерным для вас.
Нарисуйте слева круг, обозначив свою уверенность и тревогу в прошлом.
Нарисуйте справа круг, обозначив уверенность и тревогу в будущем.
Проанализируйте, как изменяется и изменяется ли вообще соотношение
уверенности и тревоги от прошлого к настоящему, от настоящего к будущему.
Воссоздайте в памяти события, факты из своей жизни, которые способствовали
повышению или снижению тревожности к настоящему времени. Спрогнозируйте, что будет способствовать повышению уверенности или тревоги в будущем.
Вернитесь к центральному кругу. Воспроизведите в сознании сферы и
области жизни, где вы уверены, вспомните наиболее яркую ситуацию, когда вы
чувствуете себя уверенно и защищенно. А теперь то же самое сделайте относительно тревоги, вспомните наиболее тревожную ситуацию, свои ощущения.
Представьте себя в ситуации уверенности, «посмотрите» на себя в ситуации тревоги как бы со стороны. Что вы испытываете? Становится ли ваша тревога светлее или темнее, больше или меньше?
Внутренне совместите себя в ситуации уверенности и в ситуации тревоги.
Что остается, уверенность или тревога? Если остается тревога, попытайтесь
найти в ней позитив, в чем он состоит, или привлеките позитив уверенности.
Если желаете, поделитесь своими переживаниями с другими. Попробуйте
воспроизвести ситуации тревоги в профессиональной деятельности.
- С чем это связано: с администрацией, с родителями, с детьми, с предстоящей проверкой и т.п.?
- Справились ли вы со своей тревогой или она переросла в раздражительность, страх, обиду и др.
- С позиции ситуации уверенности попробуйте оценить ситуацию тревоги, действия других и вой действия, их причины. Нашли ли вы в результате такого анализа пути снижения тревоги в будущем?
Если желаете, поделитесь своими переживаниями с другими.
Осознание своих психологических защит.
Нарисуйте круг, внутри него маленьким кружком обозначьте самое ранимое, то, что обычно скрывается от других. Внутренне выразите это в словах.
Например: « Я скрываю застенчивость, лень, ..., некомпетентность» и т.п.
Нарисуйте слева круг, обозначьте в нем, где это скрываемое было несколько лет назад, было это то же самое, что и сейчас, или другое. Нарисуйте
справа круг и то же самое проделайте относительно будущего.
Посмотрите, где был, где есть, где будет маленький кружок. Вероятнее
всего, что чем ближе маленький кружок к центру, тем болезненнее скрываемое
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переживается и защищается. Так ли это, решите сами.
Обозначьте кружком (или кружками) то, что вы пытаетесь скрыть от других (может быть и от себя) и защитить. Например, человек защищает свою
лень, то есть желает казаться трудолюбивым. Он выстраивает систему защит,
которые могут быть как негативными, так и позитивными. Негативные защиты:
человек много говорит о своей загруженности, откладывает и переносит встречи, делает вид, что берется за многие дела, но ответственность за выполнение и
вину за неисполнение возлагает на других. Позитивные защиты: лень скрывается за счет выдвижения разнообразных инициатив, каждая из которых реализуется в практику.
Проанализируйте, что вы защищаете, как вы это делаете, каков характер
защит? Если защиты носят негативный характер, постарайтесь построить их по
позитивному плану. Подумайте, сможете вы защищаться по позитивному типу,
как вы это сделаете, хватит ли сил? Переход к позитивным защитам дает возможность гармонизировать личность. Например, человек становится одновременно и ленивым, и трудолюбивым за счет разграничения сфер проявления лени и трудолюбия. В этом случае защиты снимаются полностью. Если же вы
чувствуете, что от негативных защит пока избавиться трудно, осознайте их и
найдите во всем этом позитив, пробуя одновременно «обнажать» защищаемое
перед близкими людьми, а затем и перед менее близкими.
Если желаете, поделитесь своими впечатлениями с другими.
Аналогичным образом попробуйте проанализировать свои защиты в области профессионально-педагогической деятельности. Что вы защищаете: отсутствие любви к детям, незнание той или иной методики работы с ними, неумение организовывать детей, поддерживать их интерес, некомпетентность в
целом? Какими желаете казаться в глазах детей, родителей, коллег, администрации? Какие защиты негативные или позитивные используете?
Если желаете, поделитесь своими переживаниями с другими.
Осознание тревог, связанных с будущим.
Многих людей тревожит будущее и связанная с ним неизвестность. Эти
тревоги возникают тогда, когда человек делает неблагоприятный прогноз развития событий. Например, мать беспокоится за плохую учебу сына в школе, в
своем воображении она строит следующий прогноз: «Плохо учится - не поступит в институт - не поступит в институт - возьмут в армию - возьмут в армию пошлют в «горячую точку» - пошлют в «горячую точку» - убьют. Вывод - учись
хорошо, не доставляй мне хлопот и беспокойства». (Такого рода тревоги нередко выступают в качестве формы выражения эгоцентризма.) Несомненно, объективные основания для построения таких прогнозов есть, но это далеко не означает, что все будет именно так. Реально мы не можем с полной уверенностью
сказать, как будут разворачиваться события с нами через день, месяц, год.
Нужно помнить, что всякий прогноз вероятностный характер, все может быть
совсем иначе, чем мы предполагаем и планируем.
Однако, как и в приведенном примере, человек (в данном случае мама)
предпринимает все усилия для того, чтобы исправить положение (чтобы ребенок учился хорошо), позитивно это сделать не всегда удается, остается путь так
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или иначе связанный с запугиванием, давлением, принуждением.
Попробуйте ответить на вопрос, тревожит ли вас будущее. Если тревожит, то что, в чем это проявляется?
Попробуйте на этом тревожащем основании построить самый неблагоприятный прогноз. Чувствуете ли вы, как усиливается ваша тревога и становится невыносимой? А теперь на этом же основании попробуйте построить несколько позитивных прогнозов. Снимается ли ваша тревога?
Всякая тревога уменьшается за счет действий, которые мы предпринимаем не в будущем, а в настоящем. Важно среагировать на тревожащий фактор не
реактивно, а активно, и позитивный выход всегда найдется. Например, если ребенок плохо учится, нужно не оказывать на него давление и запугивать своими
отрицательными прогнозами, а разобраться в конкретных причинах слабой
успеваемости, оказать действенную помощь. Если это не удается сделать, следует найти позитив и в других качествах и способностях ребенка, и строить на
этой основе положительный прогноз, относясь с пониманием к неуспехам в
школе.
Используя приведенную аналогию, попробуйте наметить план своих действий на ближайшее будущее в русле позитивного прогноза.
Если желаете, поделитесь своими чувствами и мыслями с другими.
Попробуйте теперь осознать свои тревоги, связанные с будущим, в профессиональной сфере. Что вас тревожит (отсутствие перспектив роста, возможное сокращение, зарплата)? Попытайтесь на этой основе построить позитивные
прогнозы или найти в самых тревожащих факторах позитив, подумайте, что
уже сейчас можно сделать, чтобы снять наличие самого тревожащего фактора?
Если желаете, поделитесь своими мнениями с другими.
Осознание ошибок общения и взаимодействия, связанных с прошлым (недалеким прошлым).
Все люди, так или иначе, совершают ошибки, в частности, ошибки, связанные с общением и взаимодействием. Нередко такие ошибки не осознаются
или отвергаются как таковые (срабатывают защитные механизмы), однако переживаются, оставляя соответствующий осадок в душе. Иногда они тревожат
длительное время, формируют комплекс вины.
Попробуйте по приводимому ниже алгоритму выделить какую-либо
ошибку, совершенную сегодня, вчера, позавчера и т.п., осознать ее и все, что с
ней связано:
- выделите ошибку, проясните для себя, в чем ее суть;
- совершали ли вы аналогичную ошибку раньше или она является единственной в своем роде;
- каковы причины, которые привели к ошибке;
- пытались ли вы исправить ее в момент совершения или осознали ее как
таковую только в настоящий момент;
- оправдываете ли вы свою ошибку перед другими (перед собой), не является ли такое оправдание своеобразной защитой;
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- была ли альтернатива, чтобы избежать ошибки, если была, в чем она состояла;
- каковы последствия ошибки, извлекли ли вы из нее какие-либо уроки, в
чем состоит позитив совершенной ошибки;
- тревожат ли вас действия, которые вы отнесли к ошибочным, в чем это
проявляется.
Если желаете, проанализируйте ошибку вслух, расскажите об этом другим.
Как можно отнестись к собственным ошибкам? Выделить, проанализировать, извлечь уроки, найти позитив и забыть. Это уже в прошлом, которого в
такой же форме уже никогда не будет.
Используя данный алгоритм, выделите педагогические ошибки, связанные с взаимодействием с детьми, возможно с администрацией, с родителями,
коллегами.
Если желаете, поделитесь своими переживаниями с другими.
Осознание уровня удовлетворенности работой с детьми.
Представьте себе идеального ребенка, с которым вам было бы приятно и
легко работать. Выделите и напишите в столбик 5 наиболее важных качеств,
которыми должен обладать идеальный ребенок.
Воссоздайте в своем воображении образ ребенка, который вам нравится
больше других. Приняв условно выраженность каждого из 5 качеств за 100%,
оцените в процентах степень выраженности каждого свойства ребенка, который
нравится вам больше других. Например, вы полагаете, что идеальный ребенок
обязательно должен быть умным; насколько ребенок, который нравится вам,
приближается к этому идеалу: на 60%, 88%, 95% и т.п. Напишите эти условные
проценты слева, напротив каждого качества идеального ребенка.
Воссоздайте в своем воображении образ ребенка, который нравится вам
меньше других. Проведите аналогичным образом оценку качеств, запишите
условные проценты справа напротив каждого свойства идеального ребенка.
Сложите индексы процентов по качествам ребенка, который нравится
больше других, разделите сумму на 5, получаем условный средний процент
удовлетворенности ребенком, который нравится больше других.
То же самое сделайте относительно ребенка, который нравится меньше
других.
Сравните полученные средние проценты. Найдите разницу средних процентов. Чаще бывает так, что средний процент удовлетворенности ребенком,
который нравится больше других, значительно больше, чем средний процент
удовлетворенности ребенком, который нравится меньше других. Чем выше полученная разность, тем в большей степени для вас свойственно создавать некоторую идеальную модель и «подгонять» под нее конкретных детей. Установка
на стремление «подгонять» детей под некоторый эталон считается выраженной,
если получаемая разница составляет 40% и выше.
Выделите качество (или качества) личности, по которому расхождение
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индексов наибольшее. Например, ум у ребенка, который нравится больше других, оценен вами на 85%, а у ребенка, который нравится меньше, на 40%. Разница составляет 85%-40%=45%. По всей вероятности, именно этому качеству
вы придаете особое значение в работе с детьми. Умными детьми вы удовлетворены, менее умными, по вашей оценке, удовлетворены в меньшей мере. И в
процессе воспитания стремитесь «подгонять» детей именно под это. Подумайте, не бывает ли так, что ребенок, который не соответствует вашему идеалу, вызывает у вас раздражение, а отсюда к нему возникает отрицательное отношение. Попробуйте проанализировать, почему тому или иному свойству вы придаете такое значение. Не связаны ли эти факты с собственным эгоцентризмом.
Например, с умным ребенком работать легче (для вас), он вам доставляет
меньше хлопот и отрицательных переживаний. В соответствии с этим важнее
ли для вас собственное эмоциональное благополучие, чем переживания по поводу того, что вам не нравится в ребенке.
Желательно групповое обсуждение.
Осознание состояний принуждения и ненасилия.
Нарисуйте круг, разделите его, как делали раньше, на 2 части в пропорции «принуждение-ненасилие», то есть обозначьте, насколько часто вы по отношению к другим людям используете принуждение или действуете ненасильственно.
Нарисуйте слева круг, обозначьте, как это было в прошлом. Нарисуйте
справа круг, обозначьте, как это будет в будущем. Воссоздайте в памяти события, факты из своей жизни, которые способствовали снижению или повышению
уровня принуждения к настоящему времени, что будет способствовать снижению или повышению уровня принуждения в будущем.
Вернитесь к среднему кругу, воссоздайте в воображении ситуацию, где
вы чаще по отношению к другим людям проявляете принуждение, а где - поступаете ненасильственно. Ответьте на вопрос, что значит принуждать, и что
значит поступать ненасильственно. (Примечание: принуждение всегда связано
с нанесением физического, материального и морального ущерба.)
Если желаете, поделитесь своими соображениями с другими.
В каких ситуациях, работая с детьми, вы чаще поступаете как принуждающая сторона, в каких случаях вам удается поступить ненасильственно. Попробуйте проанализировать типичные ситуации. Как связаны элементы принуждения с вашей тревожностью, возможно, с эгоцентризмом и психологическими защитами? Не является ли принуждение следствием ожидания награды
со стороны других людей, в частности со стороны детей?
Желательно обсуждение.
В какой модели поведения вы себя узнаете (или такого не бывает).
Модель 1.
Я желаю детям добра, хочу, чтобы они чему-то научились. Они меня не
поддерживают, не проявляют интереса к тому, что мною заготовлено для них,
не включаются в работу. Я обижаюсь, испытываю раздражение. Чтобы снять
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раздражение, навязываю детям то, что мною задумано для проведения занятия.
Модель 2.
Я не могу организовать детей, они меня не слушают. Чтобы избежать
травмирующего воздействия испытываемых при этом растерянности и неуверенности, я дисциплинирую детей, повышаю голос, иногда кричу, наказываю,
запугиваю.
Модель 3.
- Занятие, которое мною подготовлено, по содержанию и методически
слабое, дети не включаются в деятельность, не испытывают интереса.
- Я испытываю неудовлетворенность собой, своей подготовкой, осуществляемыми действиями. Чтобы избавиться от неудовлетворенности собой,
оказываю давление на детей, дисциплинирую их, строго контролирую их деятельность.
Модель 4.
Мне не нравится содержание того, что я делаю, но нужно реализовывать
требования программы и администрации. Вследствие этого я работаю формально. Внутренне ощущаю дискомфорт, в чем редко признаюсь даже себе.
Чтобы избавиться от ощущения этого дискомфорта, усиливаю формальную
сторону своей деятельности, начинаю оказывать на детей давление, оправдывая
это либо повышенной «значимостью» того, что делается, либо несовершенством программы, отсутствием методических разработок.
Модель 5.
Я не удовлетворена низкой зарплатой, нищенским существованием. Испытываю внутренний дискомфорт, озлобленность на жизнь. Поэтому работаю
формально, оказывая постоянное давление на детей, когда они не выполняют
мои требования, оправдывая себя следующим: «Пусть спасибо скажут, что я за
такие деньги хожу на работу».
Попробуйте самостоятельно привести другие модели, где вы, в силу
внутреннего дискомфорта, обиды, чувства незащищенности, восприятий действий и поступков других как несправедливых, оказываете давление на детей,
совершаете принуждающее действие. Можно ли, используя позитив внутреннего дискомфорта, перевести его в положительное эмоциональное состояние и
реализовать путем ненасильственных действий в работе с детьми.
Желательно групповое обсуждение.
Развитие способности к ненасильственному сопротивлению.
Нередко люди оказываются неспособными позитивно реагировать на
критику, враждебное отношение со стороны других, проявление недовольства,
агрессивные действия. Поэтому одни замыкаются в себе, уходят от решения
проблем, проявляют пассивность, другие, наоборот, демонстрируют ответную
недоброжелательность, враждебность, агрессивность. Модели такого поведения
достаточно просты.
Модель 1.
«Попадание» со стороны других, даже ненамеренное, в тщательно защи28

щаемое от людей, вызывает обиду и следующую за ней импульсивную или пассивную реакцию.
Модель 2.
Обвинение или критика со стороны других людей воспринимается как
проявление несправедливости, что порождает обиду, импульсивное или пассивное реагирование.
Модель 3.
Обращение к другому человеку с просьбой, предложением и т.п. наталкивается на полное непонимание, резкий и необоснованный отпор, что порождает
обиду, самые горькие чувства, приводящие к импульсивной или пассивной реакции.
Попробуйте продолжить список моделей. Если можете, приведите конкретные примеры из собственной жизни, где вы были неспособны оказывать
ненасильственное сопротивление и реагировали импульсивно или пассивно.
Были ли такие ситуации во взаимодействии с администрацией, родителями,
детьми. Воссоздайте их в своем воображении и проанализируйте.
Если работа ведется в тренинговой группе, то можно использовать такое
упражнение. Вспомните слова, которые для вас крайне неприятны или обидны,
например, «жмот», «идиот», «тупица», «курица» и т.п. Напишите их на отдельном листе и отдайте «ведущему». «Ведущий» зачитывает слова в случайном
порядке, остальные члены группы, по внешним реакциям, выражению лица пытаются определить, на кого данное слово оказывает травмирующее влияние.
Важно поделиться своими впечатлениями, что человек испытывает при произнесении неприятного слова, что испытывает по отношению к «ведущему», по
отношению к другим членам группы.
Далее членам группы, каждому в отдельности, предлагается представить
себя облачком, тонкой материей, трубой, через которые обидные слова проходят не задерживаясь. Вновь зачитываются слова, анализируется реакция каждого члена тренинговой группы. Идет обсуждение и обмен впечатлениями.
Для того чтобы научиться оказывать ненасильственное сопротивление,
следует развивать способность позитивно реагировать на критику. Алгоритм
здесь следующий: если критика справедливая, и у вас по этому поводу нет никаких сомнений, то не стоит пускать в ход защитные механизмы, как бы критика ни была обидной, следует ее полностью принять и совместно с критикующим найти позитивные выходы из ситуации; если же критика несправедливая,
то необходимо согласиться с той ее частью, которая в определенной степени
соответствует истине или близка к ней, используя метод сужения или расширения ситуации, после чего усиливаются и отстаиваются свои сильные стороны
личности или поступки с аргументацией в данной конкретной ситуации.
Попробуйте теперь воссоздать ситуации из вашей профессиональной деятельности, где вы согласились или не согласились со справедливой критикой.
Приведите ситуации, где критика была несправедливой, как вы реагировали,
что из этого получилось? Например, как вы отреагировали на критические замечания методиста, который был у вас на занятии?
Желательно обсуждение.
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Были ли случаи в вашей практике, когда вы подвергались оскорблениям
со стороны детей, как вы действовали в этих ситуациях, пресекали ли оскорбления, используя свое право взрослого, или находили какие-то иные выходы.
Обсуждение.
Развитие терпимости.
Терпимость является одной из основных характеристик ненасильственного взаимодействия. Попробуйте определить, что общего и различного в таких
понятиях, как «терпение», «выдержка», «терпеливость», «терпимость», «толерантность». Приведите из опыта собственной жизни, где вы могли проявить
терпение и терпимость.
Вспомните ситуации, когда вам пришлось столкнуться с точкой зрения,
позициями, с которыми вы полностью не согласны, например, существует точка зрения о приемлемости физического наказания применительно к детям (д-р
Добсон). Попробуйте проанализировать эту позицию (если, конечно, с ней не
согласны) по следующему алгоритму:
- примите чужое мнение, как свое собственное, попытайтесь усвоить его
логику и исходные основания, на которых оно строится;
- вычлените положительные моменты чужого мнения, осознайте несоответствие их собственным взглядам;
- скорректируйте свое мнение, утверждая его сильные стороны;
- найдите общее в своем и чужом мнении, признайте невозможность
согласия с некоторыми положениями позиции другого человека;
- попытайтесь все это высказать оппоненту, сделав акценты на том, в чем
вы с ним согласны и не согласны;
- попросите оппонента более вескими доводами переубедить вас;
- попробуйте, используя доказательства и факты, переубедить оппонента;
- если ни то, ни другое не удается, признайте право на существование некоторых положений чужого мнения, с которыми вы не могли согласиться, откажитесь от внутреннего, а значит, и внешнего сопротивления.
Дискуссию можно продолжить разговором о пределах терпимости, какой
он у каждого человека, что происходит за границами предела терпимости, как
сохранить способность к ненасильственному действию за пределами границ
терпимости (за счет перерастания терпимости в терпение), в каких случаях,
наконец, допустимо принуждение, в каких формах (жестких или мягких)?
Попробуйте определить, что такое терпимость по отношению к другому
человеку (ребенку). Как правило, мы нетерпимы к человеку, который нас чемлибо раздражает или совершает по отношению к нам действия, вызывающие
обиду, ощущение несправедливости. Педагоги часто нетерпимы к детям «лизунам», «непослушным», «тихоням», «агрессивным», «болтунам», «плаксам»,
«жалобщикам» и др. Попробуйте выделить детей, к которым вы нетерпимы,
попытайтесь к ним отнестись несколько по-иному, используя следующий алгоритм:
- сдержите отрицательные эмоции, попробуйте снять свое раздражение за
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счет осознания положительных черт и качеств ребенка;
- попытайтесь среагировать не на сами действия и поступки, которые вас
раздражают, а на мотивы, побуждающие ребенка поступать именно таким образом; осознание мотивов так же снимает раздражение;
- на этой основе примите ребенка таким, каким он является;
- попытайтесь изменить отношение и поведение к нему или попробуйте
воздействовать на мотивацию ребенка с целью его изменения.
Обсуждение конкретных ситуаций.
Развитие способности к выходу из конфликтных ситуаций.
Вспомните и опишите наиболее яркую конфликтную ситуацию, в
которую вы попадали. Попробуйте ответить на следующие вопросы.

Как разрешалась конфликтная ситуация?

Каковы причины конфликта?

Вышли ли вы с достоинством из конфликтной ситуации? Кто, по
вашему мнению, оказался в выигрыше?

В чем состояла суть выигрыша?

Если вы оказались в проигрыше, какие мысли и чувства у вас возникали по отношению к противоположной стороне? Не проигрывали ли вы в
воображении иные исходы, где вы оказывались бы победителем? Не возникало
ли желания отомстить, утвердить тем самым свою правоту?
Совместный анализ наиболее интересных конфликтных ситуаций. Опишите яркую конфликтную ситуацию среди детей. Как разворачивались события, чем закончился конфликт, каковы были ваши действия как педагога?
Аналогичным образом опишите и проанализируйте конфликтную ситуацию между вами и детьми. Попробуйте описать конфликтную ситуацию, которая воспринималась как таковая только одной стороной (один человек считает,
что он находится в конфликтных отношениях с другим, другой же об этом ничего не подозревает). Например, между вами и напарницей, вами и родителем,
вами и заведующей. Обсуждение.
Заканчивается этот блок обучением выходу из конфликтных ситуаций
методом прохождения различных позиций: противника, нейтральной и своей.
(см. Минделл А. Лидер как мастер единоборства. Части 1 и 2. - М.,1993).
Обучение разрешению конкретных практических ситуаций с использованием методов ненасильственного взаимодействия.
Попробуйте представить такую ситуацию. Вы пришли на занятие с детьми, а они перевозбуждены, не слушают вас, отвлекаются. Как ненасильственными способами привлечь их внимание и организовать? Подумайте и напишите
способы ненасильственной организации детей и привлечения их внимания. Обсуждение.
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Вспомните любое занятие, которое вы проводили с детьми, например,
вчера. Предположим, что вы организовали их, привлекли внимание на некоторое время, как вы замотивируете их на дальнейшую деятельность? Как вы делали это раньше? Как бы сделали уже сегодня? Обсуждение.
Представьте, что вы проводите с детьми занятие по рисованию на заданную тему. Как сделать, чтобы обеспечить условия для осуществления детьми
свободного выбора? Обсуждение.
Представьте, что вы опоздали на работу на 10 минут. Родители, которые
привели своих детей первыми, возмутились и нажаловались заведующей, которая «жестко» поговорила с вами и лишила премии. Каковы ваши действия? Ситуация разыгрывается. Обсуждение.
К заведующей обратилась одна из родительниц ребенка вашей группы с
претензиями на вашу работу, сводящимися к следующему: «Мало внимания
уделяет моему ребенку». «Плохо обучает его и готовит к школе». Заведующая
вызвала вас и передала претензии. Ваши действия? Разыгрывается, проигрываются роли мамы, заведующей, воспитателя, возможно, ребенка. Обсуждение.
То же, но все это мама высказывает лично вам. Разыгрывается.
То же, но подобного рода информацию вы узнаете случайно от постороннего лица. Разыгрывается. Обсуждение.
Представьте, что вам прислали нового помощника воспитателя (няню),
она работает плохо, да еще «огрызается» на ваши замечания. Ваши действия?
Разыгрывается. По мере необходимости вводятся новые роли: напарницы, заведующей, методиста.
К вам обратилась заведующая с просьбой поработать сегодня во второй
половине дня вместо заболевшего воспитателя. Но вы сегодня крайне заняты.
Как вы откажете заведующей, не обидев ее? Разыгрывается.
Вам очень нужно уехать на 3 дня, вы приходите к заведующей отпроситься. Как вы это сделаете, чтобы не испортить отношения? Разыгрывается. Ситуация может усложниться тем, что в дошкольном учреждении дефицит кадров.
Ваше занятие посетил методист. После просмотра он вам сделал ряд замечаний, часть из которых вы воспринимаете как несправедливые. Каковы ваши действия? Попытайтесь позитивно отреагировать на несправедливую критику. Разыгрывается.
Представьте себе ситуацию, что Сережа, не успев прийти в группу,
устремляется к Вите и толкает его, последний падает и плачет. Ваши действия?
Разыгрывается.
Наташа и Катя поссорились из-за куклы. Катя отобрала куклу у Наташи,
та расстроилась и жалуется вам на Катю. Ваши действия? Разыгрывается.
Вы увидели, как Саша и Женя на ваших глазах подрались. Ваши действия? Разыгрывается. Ситуацию можно усложнить тем, что в процессе «разборки» дети перекладывают вину друг на друга.
Коля пришел в группу с синяками, на ваш вопрос, кто его избил, ответил:
«Папа». Ваши действия? Разыгрывается. Ситуацию можно усложнить, например, тем, что воспитатель, которая пошла домой к родителям Коли, была встречена папой, который был явно навеселе.
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Наташа с большим нежеланием посещает детский сад, причина - боязнь
Пети, который ей не дает прохода, обзывает, дразнит, иногда и бьет. Ваши действия?
Здесь мы привели лишь небольшую часть тренинговых упражнений, которые могут быть использованы в процессе создания предпосылок для развития
позиции ненасилия у педагогов. Однако и они показывают, что данную проблему можно решать. Опыт проведения подобных тренингов показал, что они
способствуют переориентации воспитателей с дисциплинарной на личностную
модель взаимодействия с детьми, снижают уровень педагогического эгоцентризма, повышают эмоциональную устойчивость, способность «держать удар»,
развивают терпимость, повышают уровень педагогического мастерства в целом, снижают число ограничивающих и принуждающих действий, совершаемых по отношению к дошкольникам.
Задания
для проведения тренинга ненасильственного взаимодействия родителей с
детьми.
Комплимент.
Разминочное упражнение. Суть его состоит в том, что члены группы по
кругу (слева на право или справа налево) говорят развернутый комплимент соседу, каждый, таким образом, получает свою порцию комплиментов, Далее обсуждается, что было приятнее говорить комплимент или слушать, каков смысл
этого упражнения.
Подиум.
Разминочное упражнение. Развиваются идеи предыдущего. Суть упражнения состоит в следующем. Группа делится пополам, одна часть садится в
один ряд, другая - напротив первой группы в другой ряд, между ними остается
дорожка, по которой каждый участник должен несколько раз пройти, демонстрируя себя. Остальные оценивают его манеру держать себя, походку, одежду,
прическу, все, что угодно. Причем, если идет участник одной группы, то оценивают его члены другой группы, и наоборот. Оценка осуществляется следующим образом. Один участник говорит, что родитель прошел неплохо, но кофта
не идет к юбке («ругает»), следующий отмечает, что сочетание кофты и юбки
отличное, а вот движения руки слишком размашистые, третий на это возражает,
что движения руки прекрасные, но выражение лица очень напряженное и т.д.
Заканчивается обсуждение обязательно позитивом. Обсуждается, как себя чувствовал каждый участник, когда ходил по подиуму, какие замечания его обрадовали, а какие - задели; каков смысл данного упражнения, как он связан с
упражнением «комплимент». В ходе дискуссии «ведущий» подводит к мысли,
что мнения людей субъективны и нередко не отвечают критериям истинности,
поэтому ориентация особенно на отрицательные мнения порождают обидчивость, а иногда и привычку следовать этому мнению. Упражнение подготавливает к тому, что и оценка качеств личности носит субъективный характер, в том
числе и качеств личности собственного ребенка.
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Осознание сильных и слабых сторон своей личности как родителя и сильных и слабых сторон собственного ребенка.
Упражнение проводится аналогично такому же упражнению для педагогов, различие состоит в том, что выписываются свои сильные и слабые качества
как родителя и сильные и слабые качества (разумеется, по субъективной оценке
родителей) своего ребенка. Затем рисуются круги (по четыре концентрические
окружности) для себя и для ребенка, куда произвольно вписываются сильные и
слабые качества своей личности и личности своего ребенка. Интерпретация та
же, что и в упражнении для педагогов. Анализируется, что принимается и не
принимается в себе, что принимается и не принимается у своего ребенка, Далее
применяется алгоритм замены, расширения или сужения ситуации для проявления не принимаемых качеств.
Презентация своего ребенка
.
Суть задания состоит в том, что каждый родитель, предварительно подготовившись (на это дается время), должен рассказать о своем ребенке: «Какой
он?», «Что в нем нравится, что не нравится?», «Какие проблемы он испытывает
в процессе воспитания?», «В чем суть причин, которые привели к возникновению проблем?», «Как их можно решить, используя сильные стороны личности
ребенка?» и мн.др. «Презентующему» разрешается задавать любые вопросы.
Далее разворачивается дискуссия, обмен опытом, оказывается взаимная помощь и поддержка. Не страшно, если на этом этапе дискуссия примет несколько сумбурный, мало контролируемый характер, многие родители пришли сюда,
чтобы высказаться, удостовериться в правильности или неправильности своей
позиции. Из такого рода дискуссии ведущий выделяет общие проблемы, в том
числе и проблемы, позволяющие вести дальнейший разговор в русле ненасильственного воспитания.
Формулировка цели воспитания своего ребенка и осознание смысла своего
существования как родителя.
Родителям предлагается подумать и письменно сформулировать цели
воспитания своего ребенка, каким они ходят его видеть. Далее отмечается, что
быть родителем - это очень ответственная миссия, в силу этого предлагается
ответить на второй вопрос, в чем они видят смысл своего существования как
родителей. После того, как ответы зафиксированы на бумаге, каждому дается
возможность высказаться, остальным предлагается записать то, что говорит выступающий. После того, как каждый выскажется, разворачивается достаточно
продолжительная дискуссия. «Ведущий» «подогревает» ее фразами, которые
ставят под сомнение цели и смысл, формулируемые родителями. В то же время
он старается не формулировать некоторый «правильный» ответ, его не существует. Однако подводит дискутирующих к мысли о том, что цель состоит в
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возможности дать ребенку самоопределиться, самостоятельно строить свой
жизненный путь, обладать правом на ошибку, оказывать ему в случае необходимости поддержку, помощь, лишь слегка ненасильственно направлять его в
его развитии и т.п. (Подведение к идее ненасильственных целей воспитания и
соответствующих смыслов своего существования как родителей).
Дискуссия «Что значит воспитывать ребенка?»
Подведение к осознанию цели воспитания как возможности быть ребенку
самим собой порождает следующий этап, связанный с опытом воспитания, ролью отца, матери, бабушек, дедушек в этом процессе. Родители вновь побуждаются к дискуссии, в ходе которой они могут забыть предыдущие выводы, это
не страшно, важно дать высказаться всем, затем выделить императивы дисциплинарного и личностно-ориентированного подходов в воспитании. В ходе
дискуссии ведущий подводит участников тренинга к двум идеям: а) воспитание
может идти по пути преодоления «отрицательных» проявлений; 6) по пути
опоры на сильные стороны и стимулирования их развития. Обсуждаются конкретные примеры и используемые, и неиспользованные возможности.
Осознание отношений в семье.
Первая часть упражнения состоит в осознании родителями силы своего
«Я» и силы «Я» членов своей семьи. Задание состоит в следующем: родителям
предлагается нарисовать кружки таким образом, что в центре кружок означает
собственное «Я», в другие кружки вокруг него нужно вписать своих ближних
мужа (жену), детей, бабушек, дедушек, др. членов семьи, если они к ней относятся.
Если какие-либо члены семьи попадают в три верхних кружка, то собственное «Я» ощущается как более слабое. Если члены семьи вписываются в
левый и в правый кружок рядом с «Я», то - эти члены семьи воспринимаются
как равные себе. Те же, кто попадает в нижние кружки, оцениваются как более
слабые, чем собственное «Я». Результаты обсуждаются, предпринимается попытка проанализировать эти данные с позиций соответствия действительности
и причин ощущения силы, сла бости или паритета собственного «Я» в сравнении с другими членами семьи и особенно детьми.
Вторая часть упражнения состоит в следующем. Родителям предлагается
построить модель идеального ребенка: «У каждого родителя есть некоторая
идеальная модель ребенка, напишите пять качеств (в столбик) идеального ребенка. Слева оцените своего собственного ребенка, приняв идеальное качество
за 100%, например, в идеале вы написали ум, доброта и др., у своего ребенка ум
вы оцениваете в 81%, доброту в 95% (64%, 38% и т.д.). Представьте себя на месте ребенка того же возраста, что и ваш. Оцените степень выраженности этих
качеств у себя, как бы вы были ребенком в настоящее время. Обработка проводится так же, как и в случае с педагогами. В левом и правом столбике отдельно
находится сумма процентов и делится на пять, из второй суммы вычитается
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первая, полученная разность свидетельствует о том, насколько родитель себя
соотносит с идеалом и стремится подогнать собственного ребенка под этот идеал. Чем выше разность, тем выраженнее эта тенденция (выраженной считается
тенденция, если разность превышает 40%). В итоге на основе дискуссии и обсуждения индивидуальных результатов родители подводятся к мысли, что относиться к ребенку ненасильственно, значит не стремиться подгонять и оценивать его в соответствии со своими идеалами, поскольку эти идеалы у разных
людей, в том числе и у родителей разные. В этом состоит смысл принятия ребенка таким, какой он есть.
Актуализация представлений о своем детстве.
Закройте глаза, мысленно продвигайте по временной линии назад в детство, «зацепитесь» на наиболее яркую картинку, остановитесь на ней, рассмотрите внимательно, вспомните детали, диалоги, свои эмоциональные переживания и переживания окружения. Затем каждый участник воспроизводит ситуацию, рассказывает ее другим. Остальные внимательно слушают, задают вопросы. Наиболее интересные и проблемные ситуации, особенно касающиеся взаимодействия родителей и детей, где ребенком является нынешний родитель,
проигрываются по принципу психодрамы с последующим анализом и обсуждением.
Анализ жизненных сценариев.
Выполнение предыдущего упражнения подводит к идее, что многое закладывается в детстве, в том числе и некоторые жизненные сценарии. Разбирается понятие родительского программирования, разбираются конкретные ситуации.
Дополнительный материал для выполнения этой части можно взять в
книге: Психология воспитания /Под ред. В.А.Петровского. - М., 1995, с. 39- 48.
Здесь мы не имеем возможности, в силу ограниченности объема пособия, давать этим идеям и упражнениям развернутую характеристику.
Проигрывание различных эмоций в ходе взаимодействия с ребенком.
В первой части данного цикла упражнений целесообразно каждому члену
группы изобразить по отношению к ребенку, которого играет какой-либо член
группы, голосом, глазами, позой, мимикой изобразить эмоции: радостьогорчение, спокойствие-тревогу, отвращение-любовь, удивление-восторг, обиду-расположение и мн.др. Анализируется.
Во второй части вначале предлагается пообщаться с ребенком в хорошем
настроении, когда в ребенке и его поступках что-то нравится (показать это позой, выражением лица, контактом глаз, физическим контактом, словами). То
же, но, когда настроение плохое, ребенок что-то сделал не так, что рассердило
родителя. Анализируется и подробно обсуждается. При этом важно, какие из
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всего этого выводы делают родители (а они имеют возможность в этих ситуациях посмотреть на себя как бы со стороны).
Осознание своей позиции по отношению к ребенку.
Один из членов тренинговой группы стоит на ногах и играет роль взрослого (родителя), другой - стоит на коленях, изображая ребенка, между ними ведется любой диалог, затем участники меняются местами. После чего обсуждаются свои ощущения, идет обмен впечатлениями.
То же самое, но стоящий на коленях пытается отреагировать так же, как
он реагировал бы в детстве: а) на ласку, проявление любви; б) на замечание,
требование, порицание, ругань и т.п. Обсуждение с попутным анализом аналогичных ситуаций, с которыми родители сталкиваются ежедневно.
Обучение ненасильственному взаимодействию и ненасильственной коммуникации.
Данный цикл упражнений можно начать с овладения так называемым
«Да-Нет» диалогом.
Все участники тренинговой группы разбиваются по парам и последовательно отрабатывают «Да» - диалог, «Нет» - диалог, «Да-Нет» -диалог. Суть
«Да» - диалога состоит в том, что собеседник на любые фразы своего визави
отвечает согласием. Например, «Я считаю, что детей нужно воспитывать в
строгости», собеседник отвечает: «Да, я с тобой согласен, строгость - залог
успеха в воспитании».
«Нет» - диалог, наоборот, ориентирован на отрицание высказывания говорящего» Например: «Нет, я с тобой не согласен, строгостью ничего сделать
нельзя, только озлобишь ребенка».
«Да-Нет» - диалог предполагает согласие с чем-то, в то же время и несогласие с определенными положениями. Например: «С тобой можно согласиться, что строгость может быть применена в воспитании ребенка, но это крайняя
мера, которою необходимо использовать только в крайних случаях, а вообще
многое можно решить с ребенком на паритетных началах».
Все три вида диалогов достаточно тщательно отрабатываются.
Второй цикл упражнений состоит в отработке умения отделять личность
ребенка от его действий. Это очень важный момент, особенно в ситуациях общественно неодобряемых. Например, родители нередко могут говорить детям:
«Ты невнимательный», «Ты грязнуля», «Ты невежливый», «Ты совсем глупый»
и т.п. Все эти высказывания ребенком понимаются буквально и могут негативно сказаться на развитии их личности. В силу этого важно научиться отделять
действия ребенка от его личности. Все приведенные выше фразы можно построить иначе. Например: «Ты пропустил здесь букву», вместо - «Ты невнимательный»; «Ты испачкала платье», вместо «Ты грязнуля», «Ты не поздоровался», вместо «Ты не вежливый», «Ты не справился с заданием», вместо «Ты глупый» и т.п.
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Члены группы, разбившись на пары или небольшие подгруппы, тщательно отрабатывают такого рода навык.
Особое внимание необходимо обратить на работу с запретами. Нередко
родители либо просто формулируют запрет: «Не ходи в лужу», «Убери со стола», «Садись, порисуй», либо сопровождают их насильственными обоснованиями: «Не ходи в лужу, а то заболеешь и умрешь», «Убери со стола, иначе не получишь вкусненького»…
Ненасильственное требование, как мы уже указывали, исходя из концепции развития саногенного мышления Ю.М.Орлова, будет состоять в том, что
актуализируются не отрицательные, а положительные эмоции, Например: «Не
ходи в лужу, тогда не простудимся, будешь веселым и здоровым», «Я прошу
тебя, убери со стола, тогда у нас будет чисто и хорошо». Упражнения такого
рода также отрабатываются до уровня навыка.
Осознание ошибок общения с ребенком.
Данное упражнение проводится примерно по тому же алгоритму, что и у
педагогов. Различие состоит в том, что анализируются ситуации взаимодействия со своими собственными детьми или другими членами семьи.
Разыгрывание конкретных жизненных ситуаций.
В данной части тренинга целесообразно разыграть конкретные жизненные ситуации, которые встречаются в процессе реального взаимодействия родителей и детей. Особое внимание обращается на ситуации, когда ребенок оказывает явное или скрытое сопротивление требованиям родителей.
Например, с родителями детей дошкольного возраста проигрываются ситуации с последующим обсуждением:
а) одевание ребенка, когда его собирают в детский сад, и делает он это
очень медленно, раздражая папу и даму;
б) кормление ребенка, когда он не желает, есть;
в) в магазине ребенок «клянчит» то одну, то другую игрушку, купить которую нет возможности, да и необходимости;
г) ребенок подрался в группе, воспитательница пожаловалась родителям,
им нужно принимать меры.
Здесь важно не только проиграть ситуацию, но участник тренинга должен
побывать в разных позициях: собственной, ребенка, стороннего взрослого. После чего организуется обсуждение. Как правило, обсуждение приводит к тому,
что ситуации вновь проигрываются, в конечном итоге находятся новые нетрадиционные и ненасильственные пути воздействия.
Анализ серьезной жизненной проблемы.
Как правило, родители приходят в тренинговую группу, имея свою важную серьезную жизненную проблему, связанную с воспитанием детей, постро38

ением взаимодействия с ними. Опыт показывает, что уже с первых занятий они
пытаются поднять ее, но на первых порах они еще не готовы к ее разрешению.
Поэтому обсуждать, проигрывать такого рода проблему целесообразно на заключительных этапах тренинга. При этом следует заметить, что ряд проблем
сами собой снимаются по ходу овладения родителями навыками ненасильственного взаимодействия. Тем не менее, ряд проблем остаются, и им уделяется
самое серьезное внимание. Эти проблемы могут обсуждаться с использованием
приемов мозговой атаки, могут проигрываться по типу психодрамы, могут моделироваться в обычной ролевой игре и т.п. При этом важно отметить, что решение проблемы не может быть просто сформулировано, выводы делает сам
родитель, самостоятельно под влиянием других приходит к тому решению, которое дает определенный эффект.
Дискуссия «Что значит строить отношения с ребенком на ненасильственной основе
Такого рода дискуссию целесообразно провести в конце тренинга, когда
родители внутренне уже будут подготовлены к разговору о ненасильственном
воспитании, о ненасильственном взаимодействии. Дискуссия может проводиться в свободной форме, для ее развертывания можно задать как общие вопросы,
так и частные, конкретные, если на общем уровне разговор не получается.
Например, как поступить, если ребенок не воспринимает прямые требования,
что делать, если родитель желает, чтобы его ребенок посещал спортивную, музыкальную школы, а он не желает, как ненасильственно сформировать мотивацию той или иной деятельности и мн.др.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОП ВО:
а) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 ОК – 6- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Психология
Культурология
Социология
Социальная психология
б) профессиональные компетенции(ПК):
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 ПК – 2 – способностью к выбору, разработке и эффективной реализации
социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на
обеспечение прав человека в сфере социальной защиты.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Технология социальной работы
Государственное и муниципальное управление
Медико-социальная экспертиза и реабилитация
Экспертиза нетрудоспособности и индивидуальная программа реабилитации
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Раздел рабочей программы дисциплины
Тема 1. Проблема ненасилия в религиозных концепциях
Тема 2. Философскоэтические основы ненасилия.
Тема 3. Ненасилие как
общечеловеческая ценность.
Тема 4. Ненасилие как
принцип гуманистической
психологии.
Тема 5. Позиция ненасилия как предмет исследования психологии ненасилия.
Тема 6. Психологические
условия принятия позиции ненасилия.
Тема 7. Ненасилие как
принцип гуманистической
педагогики.
Тема 8. Личностноориентированный подход
в образовании.
Тема 9. Принципы ненасильственного взаимодействия педагога с детьми.

Контролируемые компетенции
(или их части)
ОК- 6
ОК- 6
ОК- 6
ОК- 6

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или №
др. вида оценочного материала)
Задание 3, 6
Тест 1-7
Задание 1, 4
Тест 8-14
Задание 3, 6
Тест 14-20
Задание 2, 5
Тест 21-25

ОК- 6
Задание 2, 5
Тест 26-30
ОК- 6
ОК- 6
ОК- 6

Задание 3, 6
Тест 31-35
Задание 3, 6
Тест 36-40
Задание 3, 6
Тест 41-45

ОК- 6
Задание 1, 4
Тест 46-50
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№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

10.

Тема 10. Психологопедагогическая диагностика ненасильственного
взаимодействия в образовательном процессе.
Тема 11. Психологопедагогические условия
формирования ненасильственного взаимодействия.
Тема 12. Ненасильственные технологии в образовательном процессе.
Тема 13. Позиция педагога в структуре готовности
к ненасильственному взаимодействию.

11.

12.

13.

Контролируемые компетенции
(или их части)

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или №
др. вида оценочного материала)

ПК- 2
Задание 1, 4
Тест 51-54
ОК- 6
Задание 3, 6
Тест 55-56
ПК-2

Задание 2, 5
Тест 57-58

ОК- 6
Задание 1, 4
Тест 59-60

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования.
ОК -6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: основы диагностики разви- удовлетворительно
Репродуктивный
тия, общения, деятельности детей
разных возрастов; основные методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных
возрастов.
Уметь: ориентироваться в современных методах диагностики
развития, общения, деятельности
детей разных возрастов.
Владеть: способами организации и
проведения диагностики развития,
ОК-6
общения, деятельности детей разных возрастов.
Знать: особенности диагностики
хорошо
Поисковый
развития, общения, деятельности
детей разных возрастов; требования к основным методам диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов.
Уметь: применять теоретические
и эмпирические методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов.
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Владеть: навыками выбора методов диагностики развития, общения, деятельности детей разных
возрастов.
Знать: этапы планирования, оротлично
Творческий
ганизации и проведения процедуры диагностики развития, общения, деятельности детей разных
возрастов; особенности организации и проведения диагностики
развития, общения, деятельности
детей разных возрастов.
Уметь: обосновывать выбор того
или иного метода диагностики
развития, общения, деятельности
детей разных возрастов.
Владеть: навыком самостоятельной организации и проведения диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов.
ПК- 2- способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека
в сфере социальной защиты.
Знать: основные интересы, труд- удовлетворительно
Репродуктивный
ности, проблемы, конфликтные
ситуации и отклонения в поведении обучающихся.
Уметь: выявить интересы, трудности, проблемы, конфликтные ситуации и отклонения в поведении
учащихся.
Владеть: навыками выявления интересов, трудностей, проблем,
конфликтных ситуаций и отклонений в поведении учащихся.
Знать: основные закономерности,
хорошо
Поисковый
принципы и особенности развития
ПК – 2
интересов, трудностей, проблем,
конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся.
Уметь: делать обобщения, анализируя интересы, трудности, проблемы, конфликтные ситуации и
отклонения в поведении учащихся
находить эффективные пути их
регулирования.
Владеть: навыками по выявления
и разрешения задач направленных
на выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении
обучающихся.
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Творческий

Знать: теоретические основы психодиагностики; основные закономерности, принципы и особенности развития интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении
обучающихся.
Уметь: формулировать, обосновывать собственную точку зрения по
вопросам развития интересов,
трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся, конструктивно разрешать конфликтные ситуации.
Владеть: навыкам профессионального общения, взаимопонимания;
культурой разрешения трудностей,
проблем и конфликтных ситуаций
среди обучающихся; навыками
выявления и профилактики отклонений в поведении обучающихся.

отлично

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Задания (тесты) на проверку сформированности
первого компонента компетенций – «знать».
Тесты по дисциплине.
1. Вера в могущество детской природы, следование за спонтанным развитием ребенка является одним из основных положений педагогической теории
-: Ж.-Ж.Руссо
-: М.Монтессори
-: В.А.Сухомлинского
-: Л.Н.Толстого
2. Свободу как деятельность предлагает рассматривать
-: Ж.-Ж.Руссо
-: М.Монтессори
-: В.А.Сухомлинский
-: К.Н.Вентцель
3. Автором книги «Эмиль, или О воспитании» является
-: Ж.-Ж.Руссо
-: М.Монтессори
-: С.Френе
-: К.Н.Вентцель
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4. По утверждению Л.Н.Толстого «малообразованный народ хочет образовываться, более образованный народ хочет образовывать народ, но народ
подчиняется образованию только при ……»
5. По утверждению Л.Н.Толстого: «единственный метод образования есть
опыт, а единственный критериум его есть ……»
6. Не говорить ученику о том, что он не может знать и понять, и не говорить о том, что он знает не хуже, а иногда и лучше учителя, советовал:
-: Л.Н.Толстой
-: В.А.Сухомлинский
-: Ж.-Ж.Руссо
-: К.Н.Внтцель
7. Если учитель имеет только любовь к делу, считает Л. Н. Толстой, он
будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как
отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он — …….. учитель
8. «Дом свободного ребенка» создал
-: Л.Н.Толстой
-: С.Френе
-: Ж.-Ж.Руссо
-: К.Н.Внтцель
9. Никто – и ребенок, как и взрослый, - не любит, чтобы ему приказывали,
утверждал
-: Л.Н.Толстой
-: С.Френе
-: Ж.-Ж.Руссо
-: К.Н.Внтцель
10. «Ты пользуешься благами, созданными другими людьми. Люди дают
тебе счастье детства. Плати им за это …..», утверждал В.А.Сухомлинский
11. Учение как подчиненный и второстепенный элемент по отношению к
воспитанию рассматривалось в
- «Доме свободного ребенка»
-: «Павлышской средней школе»
-: «Ясмнополянской школе»
12. Ж.-Ж.Руссо – выдающийся
-: выдающийся чешский педагог
-: итальянский педагог
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-: французский философ-мыслитель
-: немецкий просветитель
13. М. Монтессори утверждала, что «Мы называем человека ….., когда он
умеет владеть и свободно распоряжаться собою, следуя тому или другому жизненному правилу»
14. А. Маслоу является основоположником
-: теории самоактуализации
-: индирективной терапии
-: логотерапии
-: учения о свободе воли
15. Самоактуализация по А.Мослоу – это умение человека тем, кем он
……… стать»
16. Согласно А.Маслоу «всякий раз, когда человек берет на себя ответственность, он ………»
17. «Реальное Я» по К.Роджерсу – это
-: система представлений о себе, своих чувствах, установках, ценностях
-: то, чем человек хотел бы быть
-: глубинные переживания человека
-: возможность свободно выражать свои чувства
18. По К,Роджерсу для того, чтобы жить и действовать в соответствии со
своим «идеальным Я», человек должен обрести ощущение субъективной
…………
19. Автором, утверждающим, что «то, что наиболее присуще лично мне,
относится и ко всем людям», является
-: К,Роджерс
-: А.Маслоу
-: В.Франкл
-: Ф.Перлз
20. К.Роджерс заложил основы для понимания ненасильственного ……….
действия
21. По мнению В.Франкла, врожденная мотивационная тенденция, которая присуща всем людям и является основой для развития личности, есть
-: стремление к смыслу
-: стремление к свободе воли
-: стремление самореализации
-: стремление к эмпатии
45

22. По В.Франклу, судьба не может быть изменена, иначе это не была бы
………
23. По В.Франклу, интуитивное отыскание единственного смысла данной
конкретной ситуации, есть
-: совесть
-: переживание
-: свобода
-: позиция
24. «Если ты не совершишь действие, то будет неприятная эмоция» - это
формула
-: парадигмы насилия
-: парадигмы ненасилия
-: парадигма свободы
-: парадигмы общения
25. Когнитивный компонент позиции ненасилия
-: выражается в сознательном отказе от намерения совершить принуждающее действие
-: связан с усвоением ненасилия как общечеловеческой ценности
-: предполагает способность субъекта преодолевать свою раздражительность
-: связан с уверенностью и эмоциональной устойчивостью
26. Действие, обеспечивающее равенство позиций, даже, несмотря на то,
что одна сторона может занимать позицию доминирования, а другая – позицию
подчинения, - это
-: сотрудничество
-: помощь
-: мнимое ненасильственное действие
-: квазиненасильственное действие
27. Основателем гештальттерапии является
-: В. Франкл
-: Ф.Перлз
-: К. Роджерс
-: А. Маслоу
28. Ретрофлексия – это
-: присвоение убеждения, установок других людей без критики
-: граница между личностью и средой, смещенная ближе к центру «Я»
-: отсутствие дифференциации себя и других
-: защита
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29. Взаимодействие, построенное на безусловном, позитивном, безоценочном отношении к человеку, эмпатичное понимание, сформулировал:
-: В. Франкл
-: Ф. Перлз
-: К. Роджерс
-: А. Маслоу
30. По определению В. Каппони и Т. Новак ………. поступающий человек не действует в ущерб кому-либо, уважая права других людей, но при этом
не позволяет и «вить из себя веревки»
31. Парадигма ненасилия : «Если ты совершишь нужное ……… действие,
у тебя будет хорошее эмоциональное состояние»
32. Способность осваивать окружающий мир, овладевать многообразными знаниями, умениями, нормами и правилами поведение является характеристикой
-: личности
-: индивида
-: биологического индивида
-: социального индивида
33. А.Н. Леонтьев говорил, что начало личности – ……….
34. Усиление личности другого человека является характеристикой
-: помощи
-: любви как ненасильственного действия
-: сотрудничества
-: терпения
35. По определению американского ученого М. Розенберга «Язык сердца,
который нас соединяет» это
-: «язык Жирафа»
-: «язык Шакала»
-: «язык Слона»
-: «язык Обезьяны»
36. «Ненасильственное общение» по М. Резенбургу начинается с
-: просьбы
-: наблюдения
-: комплимента
-: выражения чувства
37. «Прототипом школы будущего» являл-ась(-ся)
-: «Яснополянская школа»
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-: «Дом свободного ребенка»
-: «Школы Монтессори»
-: «Трудовая школа»
38. «Природа ребенка такая же, как и природа взрослого – утверждала С.
Френе в работе
-: «Педагогические инварианты»
-: «Педагогическая поэма»
-: «Педагогическая теория»
-: «Педагогическая этика»
39. Л.С. Выготский считает, что «для научной психологии ребенок раскрывается как ……….. проблема»
40. «Видение скрытых противоречий действительности» раскрывает одну
из функций личностно-ориентированного обучения ( по Серикову)
-: опосредования
-: смыслотворчества
-: самореализации
-: коллизии
41. «Первоначальная интеграция переживания себя в ситуациях принуждения и ненасилия в соответствии с этическими инстанциями» выражает эмоциональное отношение
-: дошкольников
-: подростков
-: младших школьников
-: старших школьников
42. Воспитание в духе мира, как воспитание в духе обороны рассматривается
-: в США
-: в Германии
-: в Англии
-: в Японии
43. Отношение по оси «гармония-дисгармония» характеризуется базовым
параметром субъектного отношения к природе
-: интенсивность
-: обобщенность
-: когерентность
-: доминантность
44. Установите соответствии между автором и пониманием «Свободы»
- Ж.Ж. Руссо
- М. Монтессори
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- Л.Н. Толстой
- К.Н. Вентцель
1: как обращенность ребенка к собственному опыту
2: как возможность осуществления выбора
3: как выражение спонтанного стремления к творчеству
4: как естественно складывающуюся атмосферу сотрудничества
45. Активная борьба с собой – это одна из распространенных форм
-: принуждения
-: самопрезентации
-: самопознания
-: самосовершенствования
46. Цель помощи состоит в возвращении личности, испытывающей затруднения, в ……….. состояние (выравнивание) или состояние лучше исходного (усиления личности)
47. Терпимость – это
-: способность принимать мнения других и самих этих других, как ценность, как существующую реальность
-: стремление действовать только в интересах собственной личности
-: способность человека действовать ради интересов других людей или
общности в целом
-: способность сдерживать импульсивные состояния и действия другого
человека
48. К собственно ценностям относится
-:польза
-: свобода
-: идеалы человека
-: принципы сознания
49. Ненасилие – это этический принцип
-: поскольку он непосредственно определяет характер отношений людей
между собой
-: потому что он по-иному позволяет оценить отношение человека к миру
-: ибо он вытекает из признания жизни как высшей ценности во всех ее
формах и проявлениях
-: потому что он выступает в роли объединяющего и консолидирующего
положения
50. Исходная смысловая нагрузка термина «ненасилие» так или иначе
связана с понятием обеспечения ………… как самого человека, так и окружающего его мира
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51. Признание приоритета духа над телом (материей) является исходным
положением
-: Джайнизма
-: Буддизма
-: Даосизма
- : Индуизма
52. Согласно теории Джайнизма, освободиться от ………… зависимости
возможно путем познания, выработки нужных норм поведения
53. Согласно теории Буддизма, срединный путь включает в себя
-: правильное действие
-: правильное усилие
-: правильное желание
-: правильное сознание
-: правильное дыхание
54. Карма буддизмом понимается как сумма ……….. и пороков данного
индивида
55. Буддизм предписывает относится к человеку с любовью и милосердием, но привязанность к какому-либо человеку
-: осуждается
-: поощряется
-: поддерживается
-: рекомендуется
56. Теодицея – это
-: оправдание Бога за наличное в мире зло
-: оправдание Бога за наличную в мире несправедливость
-: оправдание Бога за наличное в мире неравенство
-: оправдание Бога на наличную в мире греховность
57. Смирение – это добродетель, противоположная
-: гордости
-: зависти
-: своеволию
-: терпению
58. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так ……… и вы с
ними
59. Возлюби ………… твоего, как самого себя
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60. Наиболее четко проблема добра и зла поставлена в
-: Христианстве
-: Индуизме
-: Даосизме
-: Исламе
Задания на проверку сформированности
второго компонента компетенций – «Уметь».
Задание 1
(мозговой штурм)
Прокомментируйте выражение К.Юнга «Если бы мы могли увидеть
свою Тень (темную сторону нашей натуры), мы были бы иммунны по отношению к нравственной и интеллектуальной инфекции и вмешательству».
(ролевая игра)
Проблемная ситуация: Человек, работающий в профессиональной сфере
(выберите вид деятельности по желанию) защищает свою некомпетентность. Окажите ему психологическую помощь на основе осознания им своих
защит и конкретизируйте: где находится защищаемое (сознание, подсознание,
бессознательное); что конкретно защищает человек; от кого он защищается
(от себя или от других); каким он желает казаться в собственных глазах и
глазах других, какие защитные механизмы использует).
1) Приведите характеристики эгоцентрического поведения человека и
обсудите их.
2) Существует мнение, что эгоцентризм учителя (воспитателя) выражается в педагогических стереотипах. Вы с этим согласны?
Задание 2
(проектное задание)
Разработать проект «Урока мира».
Возможные варианты интересных тем Панорамы Уроков мира:
- Человек и его ответственность перед цивилизацией;

Есть что-нибудь важнее мира?

Житель другой страны – друг, враг, партнер или … (что мы думаем о них, а они о нас?);

Возможен ли мир без оружия или это утопия?

Сделает ли человечество «последнюю ошибку»?

Мир в народных пословицах, поговорках, афоризмах;
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Мир начинается в классе;

Как я отношусь к людям другой национальности;

Пресс-конференция послов;

Международный трибунал совести (над теми, кто готовит или
развязывает войны);

Диалоги: «генералы и пацифисты», «американские сенаторы и
парламентарии нашей страны»;

Детские сессии ООН – будущее устройство мирной планеты Земля;

«Взаимопонимание через опыт» - рассказы о тех странах, в которых побывали учащиеся, их родители, учителя, а также о тех странах, представители которых посетили школу или с которыми поддерживается связь и
т.д.
(проектное задание по организации и проведении сюжетно-ролевой
игры для детей младшего школьного возраста)
Разработать программу деятельности детского объединения «Экологическая почта».
Пояснение: «Экологическая почта» — это и длительная сюжетноролевая игра, на протяжении которой каждый участник выполняет и обязанности почтальона, который становится и получателем, и отправителем корреспонденции, а главное - автором писем, причем не только от себя как школьника, но и от первого лица в роли тех или иных представителей животного и
растительного мира. Особое внимание в предлагаемой игре следует уделить
развитию эмоционально-чувственной сферы личности младшего школьника,
способности к сопереживанию представителям животного и растительного
мира, со чувствия им, эмпатии, милосердия, формирование эстетического отношения к природе, потребности в общении с ней. Игра нацелена на создание
условий для реализации активной нравственно-экологической позиции ребенка,
упражнения его в добротворчестве, закрепления позитивного экологического
опыта в ситуациях успеха.
Содержанием деятельности в «Экологической почте» являются создание писем и другого рода корреспонденция экологического содержания, их доставка, а также пере писка с другими людьми и даже представителями животного и растительного мира.
Эффективность работы «Экологической почты» будет значительно
выше, если в организации ее деятельности примут участие специалисты по
детскому изобразительному и литературному творчеству, музыке, различным
видам художественных ремесел, информатике и др. Ведь письмо может быть
не только рукописным, но и рисованным, музыкальным, отправленным по
электрон ной почте и т.д. Самое главное, пожалуй, постараться выбрать
наиболее удачные адресаты и, конечно же, потрудиться над содержанием и
оформлением письма. Необходимо уделить особое внимание подготовке к созданию пи сем и подведению итогов - обеспечению ситуации успеха для млад52

ших школьников. Кому писать, когда и какой может быть результат каждого
письма? Отвечая на эти вопросы, следует опираться на экологические проблемы своего края, города, ближайшего окружения, определить круг растений
и животных, требующих особого внимания, раз работать маршруты экскурсий и предусмотреть в них та кие встречи с природой, которые побудили бы
детей к диалогу с природой.
(игровое упражнение «Стратегия в диалоге обучающихся»)
Пояснение к проведению игрового упражнения:
Цель: тренировка вербального (словесного) общения: умения говорить и
слушать другого.
а) двое вызываются ведущим. Каждый из них получает втайне от аудитории и друг от друга задание: первый – поддерживать диалог в своей обычной манере, второй – во что бы то ни стало удержать лидерство в процессе
диалога. Затем стратегия диалога обсуждается всеми;
б) все то же самое, но второй партнер получает противоположное задание: заставить напарника быть лидером диалога;
в) оба получают задание вести диалог определенным образом. Один
утверждает какое-то мнение, а второй должен сначала дословно повторить,
как он понял мнение первого, а затем высказать свое. Первый соответственно
должен повторить высказанное партнером, затем продолжает обсуждение
темы. Такой диалог идет 5-7 минут. Желательно, чтобы кто-нибудь из
участников фиксировал количество искажений каждым партнером в пересказе слов своего собеседника. Через это упражнение должны пройти все участники. Повторяя эту игру постоянно, обучающиеся увидят, как будет меняться
их манера разговора и вне игры.
Задание 3
(ролевая игра)
Используя роли «Родителя», «Воспитателя», «Ребенка» на эмоциональном и поведенческом уровнях проиграйте различные позиции, отражающие
«Доминирование», «Подчинение», «Равенство» и обсудите.
(диагностика - тестирование)
Выполните тест, позволяющие определить – носителем какой модели
взаимодействия (учебно-дисциплинарной или личностной)
Вы являетесь.
Методика 1. Диагностика ориентированности учителя на учебнодисциплинарную или личностную модель взаимодействия с учащимися
Инструкция: «Уважаемый учитель! Вашему вниманию предлагается ряд
суждений, касающихся процесса обучения и воспитания школьников. Если вы
согласны с тем или иным суждением полностью, поставьте напротив него балл
«5». Если в большей степени согласны, чем не согласны, - балл «4». В том случае, если вы согласны и не согласны в равной степени, поставьте балл «3». Если
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вы не согласны в большей степени, чем согласны, - балл «2». И наконец, если
полностью не согласны, поставьте балл «1».
1. Учитель - главная фигура, от него зависит успех и эффективность
учебно-воспитательной работы 2. Лучше работать с исполнительным учеником, чем с инициативным и
активным 3. Большинство родителей не умеют воспитывать своих детей 4. Творчество учителя - это лишь благое пожелание, реально деятельность его полностью зарегламентирована 5. Лучше провести урок, используя готовые методические рекомендации, чем что-то выдумывать самому 5. Для успеха работы в школе важнее овладеть технологией обучения,
чем раскрывать себя как личность детям 6. Ребенок подобен глине, при желании из него можно «лепить» нее, что
угодно 7. Выполняй точно все указания администрации, и у тебя как у учителя
будет меньше хлопот 8. Хорошая дисциплина - залог успеха в обучении и воспитании 9. Школа должна обучать, а семья - воспитывать 10. Используя понятия «успеваемость», «дисциплина», «внешний вид»,
можно дать точную и обстоятельную характеристику ученику 11. Наказание - не лучшая мера, но оно необходимо 12. Хорош тот ученик, кто хорошо учится 13. В школе гораздо чаще встречаются не очень умные дети, чем способные 14. Строгий учитель в конечном итоге оказывается лучше, чем нестрогий
15. С детьми не стоит либеральничать - «сядут на шею» 16. Мальчики в школе нуждаются в большем контроле, чем девочки 17. Поддерживать следует только ту инициативу школьников, которая
соответствует поставленным педагогом задачам 18. Хорош тот учитель, который умеет контролировать детей 19. Необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся миф, в обычных условиях это неосуществимо 20. Основную ответственность за воспитание детей несет семья, а не
школа 21. Если ребенок дружит с «плохими» детьми, желаем мы этого или нет,
он станет хуже 22. Задача школьника одна - хорошо учиться 23. Лучше ученика лишний раз поругать, чем перехвалить 24. По-моему, родители предъявляют завышенные требования к школе 25. В конфликтных ситуациях чаще прав учитель (он опытнее и взрослее), чем ученик
26. Главная задача учителя - реализовать требования программы обучения 54

27. Каковы родители, таковы и дети 28. Слово учителя - закон для ребенка 29. «Двойка» - не только отрицательная отметка, но и важное средство
воспитания Оценив приведенные суждения, сложите свои баллы. Приведем примерные нормативы:
101 балл и выше - выраженная ориентированность на учебнодисциплинарную модель взаимодействия с учащимися;
91-100 баллов - умеренная ориентированность на учебнодисциплинарную модель;
81-90 баллов - умеренная ориентированность на личностную модель взаимодействия;
80 баллов и ниже - выраженная ориентированность на личностную модель взаимодействия с учащимися.
Охарактеризуйте себя носителем какой модели взаимодействия вы
являетесь.
Задания на проверку сформированности
третьего компонента компетенций – «Владеть».
Задание 4
(проблемная ситуация)
Гипотеза: Проблему самопринятия необходимо рассматривать не изолированно, а в тесной взаимосвязи со стремлением личности к саморазвитию.
ИЛИ: Чтобы педагог был сориентирован на личностную модель взаимодействия, он должен научиться принимать себя.
Для проверки гипотезы воспользуйтесь следующей классификацией типов учителей (самоактуализирущийся, самодостаточный, самоутверждающийся, внутренне конфликтный) и докажите – какой из них обусловливает
ориентацию педагога на личностную модель взаимодействия с детьми.
(ролевая защита, дискуссионная защита, открытая защита)
Используя перечисленные виды защит в игровой форме обсудите перечисленные ниже жизненные препятствия, которые вынуждена преодолевать
каждая личность.
1) Постоянная жизнь в системе правил, предписаний, «долженствования»
и «обязательности».
2) Критическое отношение к другим, особенно относимым к категории
«чужие» как средство сохранения удовлетворяющего представления о себе.
3) Отсутствие стремления к изменениям и самосовершенствованию.
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4) Искусственное отгораживание себя от мира.
(блицопрос)
Прокомментируйте стереотипные утверждения:
«Быть педагогом, значит забросить семью»;
«Мальчики в детском саду более активны, подвижны, склонны к баловству»;
«Своих детей родители часто балуют»;
«Своих детей родители часто не понимают»
Задание 5
(дискуссия, ролевая игра)
Пояснение: Существуют различные способы реагирования на конфликтные ситуации. Активный способ реагирования заключается в том, что педагог
ориентирует свои действия:
а) не на факт проступка или конфликта, а на его мотивы;
б) в процессе разрешения конфликтной ситуации актуализирует
соответствующие эмоциональные переживания детей;
в) широко использует непосредственные и опосредованные формы, приводящие к осознанию и переживанию ребенком неправомерности совершенного
действия, стимулирующие поиск ненасильственных способов взаимодействия
и выхода из конфликтных ситуаций;
г) не наказывает провинившегося, а «направляет его к своей совести».
Приведите пример и проиграйте конкретную ситуацию, в которой было
проявлено со стороны педагога, учителя, воспитателя активное реагирование
в возникшей конфликтной ситуации.
Опорный материал (пример): в одной из групп детского сада две девочки
в отместку своей подруге закопали ее любимую куклу в снег. Катя уже на прогулке заметила пропажу, расстроилась, рассказала о пропаже воспитателю.
Организовали поиск, который ничего не дал. И только после тихого часа девочки признались воспитателю, что это они закопали куклу, и указали место.
Кукла была извлечена из-под снега, после чего состоялся разговор с детьми.
При реактивной форме реагирования, воспитательница бы отругала девочек,
может быть, пожаловалась родителям. При активной форме воспитатель
прежде сего обратил внимание на само страдающее «лицо» в этой истории,
то есть на куклу, которая мерзла в снегу несколько часов, затем внимание было обращено на страдания и переживания «мамы», то есть девочки Кати.
Только после этого было сказано, что куклу, наверное, кто-то зарыл в снег,
желая просто пошутить, и тот, кто зарыл, также переживает и раскаивается в содеянном. Затем куклу было решено «отогреть», постирать и высушить ее одежду. Эти поручения были даны «маме» и девочкам, закопавшим
куклу.
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(тренинг)
Обучающимся предлагается в качестве практического занятия в школе
провести «Тренинг модификации поведения», который предназначен для агрессивных подростков и юношей с асоциальной и делинквентной направленностью
поведения. В ходе тренинга решаются следующие задачи: осознание собственных потребностей; отреагирование негативных эмоций и обучение приемам
регулирования своего эмоционального состояния; формирование адекватной
самооценки; обучение способам целенаправленного поведения, внутреннего самоконтроля и сдерживания негативных импульсов; формирование позитивных
моральной позиции, жизненных перспектив и планирования будущего.
Рекомендуется применить следующую модель пошагового изменения
агрессивного поведения:
1 шаг – «Сознавание»: расширение информации о собственной личности
и проблеме агрессивного поведения;
2 шаг – «Переоценка собственной личности»: оценка того, что ребенок
чувствует и думает о себе и собственном поведении;
3 шаг – «Переоценка окружения»: оценка того, как агрессивное поведение ребенка влияет на окружение;
4 шаг – «Внутригрупповая поддержка»: открытость, доверие и сочувствие группы при обсуждении проблемы агрессивного поведения;
5 шаг – «Катарсис»: ощущение и выражение собственного отношения к
проблеме агрессивного поведения;
6 шаг – «Укрепление Я»: поиск, выбор и принятие решения действовать,
формирование уверенности в способности изменить поведение;
7 шаг – «Поиск альтернативы»: обсуждение возможных замен агрессивному поведению;
8 шаг – «Контроль над стимулами»: избегание или противостояние
стимулам, провоцирующим агрессивное поведение;
9 шаг – «Подкрепление»: самопоощрение или поощрение со стороны
окружающих за измененное поведение;
10 шаг – «Социализация»: расширение возможностей в социальной жизни в связи с отказом от агрессивного поведения.
(ролевая игра - тренинг)
Индивидуально, а затем в студенческой группе разработайте алгоритм
развития собственных коммуникативных умений, опираясь на предложенные
ниже этапы:
1. Осознание собственных трудностей, которые испытываются в общении, осознание неудовлетворенных потребностей и чувств, которые при этом
переживаются.
2. Выявление и сравнительный анализ ценностей и признаков насильственного и ненасильственного общения, построение моделей насильственного
и ненасильственного общения.
3. Разработка и усвоение ориентировочной основы коммуникативного
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действия (усвоение «алгоритмов» «Я-сообщения» и эмпатического понимания).
4. Анализ собственных стереотипов общения, выявление типичных способов, характерных для насильственной коммуникации: «Ты-сообщений»,
например, и «превращения» их соответственно в «Я-сообщения» и эмпатические ответы на основе «алгоритмов».
5. Постоянная рефлексия своего состояния, чувств, мыслей (положительные чувства, удовлетворенность решением проблемы, переживание успеха подкрепляют уверенность в важности приобретаемых умений).
6. Построение диалогов между партнерами, говорящими на языке ненасилия; рефлексия.
7. Построение диалогов между партнерами, один из которых говорит на
языке ненасилия, а другой – на языке насилия; рефлексия.
8. Постепенный перенос сформированных умений из лабораторной ситуации обучения в обыденное общение (в последовательности 4-7); рефлексия.
Задание 6
(Осознание сильных и слабых сторон своей личности)
Разделите лист бумаги пополам, слева напишите 5 своих сильных качеств, справа - 5 слабых качеств. Сильные и слабые качества - это не обязательно положительные и отрицательные. Сильные свойства - то, что помогает в
жизни, слабые, наоборот, то, что мешает. Например, один человек свою эмоциональность может считать достоинством, другой - слабым качеством.
Нарисуйте во весь лист 4 концентрические окружности (внутреннюю
окружность примем за первую, внешнюю - за четвертую). Разместите в них
свои качества, там, где пожелаете (где «захочет» рука).
Вернитесь к списку качеств, подчеркните самые сильное свойство, вызывающее положительные эмоциональные переживания, и самое слабое свойство,
вызывающее отрицательные эмоции.
Проанализируйте, как расположились качества на окружностях. Строгой
интерпретации здесь нет. Можно предложить лишь общую схему анализа, последнее слово за вами. Чаще те стороны собственной личности, как сильные,
так и слабые, которые внутренне принимаются, попадают в два центральных
круга. Те качества, которые недооцениваются или не принимаются, попадают в
нижнюю часть (третий и четвертый круги). Свойства, которые переоцениваются, попадают в верхнюю часть (третий и четвертый круги, но их верхняя часть).
В третий и четвертый круги слева попадают свойства, которые связаны с переживаниями, либо с прошлым, либо с тем и другим вместе. В 3 и 4 круги справа
попадают качества, которые связаны с образом действий, либо с будущим, либо
с тем и другим вместе.
Особое внимание обращается на слабое качество, вызывающее отрицательные переживания. В какую часть оно попало? Практика показывает, что
именно данное свойство чаще попадает в нижнюю часть, хотя и не всегда. Решите самостоятельно, какое слабое качество или сторона личности вас трево58

жит, и как вы с этим «боретесь».
Попробуйте найти позитив в слабом отрицательно переживаемом качестве. Например, таким является нерешительность. Какой здесь позитив? Нерешительный человек - это человек осторожный, взвешивающий последствия
своих действий, способный к анализу ситуаций и всесторонней оценке. Поэтому нерешительность не означает вовсе растерянности, а, наоборот, серьезное
отношение к предстоящему выбору.
Можно ли заменить найденный позитив слабого качества таким же позитивом, но не вызывающим отрицательных переживаний? Легче ли это внутренне переживается и принимается? Например, легче ли считать себя человеком
осторожным и взвешивающим возможные последствия своих действий, чем
нерешительным? Если так легче, то считайте себя не нерешительным, а осторожным и взвешивающим ситуацию. Если нет, то можно продолжать поиски
позитива дальше.
(Осознание состояний уверенности и тревоги)
Нарисуйте кружок, разделите его на две части, обозначив в пропорции
свою уверенность и тревогу. Можно круг разделить так, что уверенности будет
больше, а тревоги меньше, можно, наоборот, или весь круг отдать уверенности,
тревоге, можно его разделить и пополам. Делайте, как вы считаете нужным и
характерным для вас.
Нарисуйте слева круг, обозначив свою уверенность и тревогу в прошлом.
Нарисуйте справа круг, обозначив уверенность и тревогу в будущем.
Проанализируйте, как изменяется и изменяется ли вообще соотношение
уверенности и тревоги от прошлого к настоящему, от настоящего к будущему.
Воссоздайте в памяти события, факты из своей жизни, которые способствовали
повышению или снижению тревожности к настоящему времени. Спрогнозируйте, что будет способствовать повышению уверенности или тревоги в будущем.
Вернитесь к центральному кругу. Воспроизведите в сознании сферы и
области жизни, где вы уверены, вспомните наиболее яркую ситуацию, когда вы
чувствуете себя уверенно и защищенно. А теперь то же самое сделайте относительно тревоги, вспомните наиболее тревожную ситуацию, свои ощущения.
Представьте себя в ситуации уверенности, «посмотрите» на себя в ситуации тревоги как бы со стороны. Что вы испытываете? Становится ли ваша тревога светлее или темнее, больше или меньше?
Внутренне совместите себя в ситуации уверенности и в ситуации тревоги.
Что остается, уверенность или тревога? Если остается тревога, попытайтесь
найти в ней позитив, в чем он состоит, или привлеките позитив уверенности.
Если желаете, поделитесь своими переживаниями с другими. Попробуйте
воспроизвести ситуации тревоги в профессиональной деятельности.
- С чем это связано: с администрацией, с родителями, с детьми, с предстоящей проверкой и т.п.?
- Справились ли вы со своей тревогой или она переросла в раздражительность, страх, обиду и др.
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- С позиции ситуации уверенности попробуйте оценить ситуацию тревоги, действия других и вой действия, их причины. Нашли ли вы в результате такого анализа пути снижения тревоги в будущем?
Если желаете, поделитесь своими переживаниями с другими.
(Осознание своих психологических защит)
Нарисуйте круг, внутри него маленьким кружком обозначьте самое ранимое, то, что обычно скрывается от других. Внутренне выразите это в словах.
Например: « Я скрываю застенчивость, лень, ..., некомпетентность» и т.п.
Нарисуйте слева круг, обозначьте в нем, где это скрываемое было несколько лет назад, было это то же самое, что и сейчас, или другое. Нарисуйте
справа круг и то же самое проделайте относительно будущего.
Посмотрите, где был, где есть, где будет маленький кружок. Вероятнее
всего, что чем ближе маленький кружок к центру, тем болезненнее скрываемое
переживается и защищается. Так ли это, решите сами.
Обозначьте кружком (или кружками) то, что вы пытаетесь скрыть от других (может быть и от себя) и защитить. Например, человек защищает свою
лень, то есть желает казаться трудолюбивым. Он выстраивает систему защит,
которые могут быть как негативными, так и позитивными. Негативные защиты:
человек много говорит о своей загруженности, откладывает и переносит встречи, делает вид, что берется за многие дела, но ответственность за выполнение и
вину за неисполнение возлагает на других. Позитивные защиты: лень скрывается за счет выдвижения разнообразных инициатив, каждая из которых реализуется в практику.
Проанализируйте, что вы защищаете, как вы это делаете, каков характер
защит? Если защиты носят негативный характер, постарайтесь построить их по
позитивному плану. Подумайте, сможете вы защищаться по позитивному типу,
как вы это сделаете, хватит ли сил? Переход к позитивным защитам дает возможность гармонизировать личность. Например, человек становится одновременно и ленивым, и трудолюбивым за счет разграничения сфер проявления лени и трудолюбия. В этом случае защиты снимаются полностью. Если же вы
чувствуете, что от негативных защит пока избавиться трудно, осознайте их и
найдите во всем этом позитив, пробуя одновременно «обнажать» защищаемое
перед близкими людьми, а затем и перед менее близкими.
Если желаете, поделитесь своими впечатлениями с другими.
Аналогичным образом попробуйте проанализировать свои защиты в области профессионально-педагогической деятельности. Что вы защищаете: отсутствие любви к детям, незнание той или иной методики работы с ними, неумение организовывать детей, поддерживать их интерес, некомпетентность в
целом? Какими желаете казаться в глазах детей, родителей, коллег, администрации? Какие защиты негативные или позитивные используете?
Если желаете, поделитесь своими переживаниями с другими.
Примерный перечень вопросов для контроля знаний обучающихся
1. Отражение идей ненасилия в проповедях Гуатамы (Будды).
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2. Характеристика ненасильственного действия с позиции Нового Завета.
3. Ненасилие как форма отношения к природе и всему живому.
4. Ненасильственное взаимодействие и его характеристика.
5. Ненасилие как основополагающий принцип гуманистической психологии.
6. Принцип ненасилия в концепции К.Роджерса.
7. Психологическая структура позиции ненасилия.
8. Характеристика терпимости и возможности ее приобретения.
9. Развитие идеи ненасилия в литературном творчестве Л.Н.Толстого.
10. Возможности реализации педагогики ненасилия в современной системе образования.
11. Характеристика принципа ненасильственного взаимодействия «Достижение позитивной открытости по отношению к детям» и его практическая
иллюстрация.
12. Характеристика принципа ненасильственного взаимодействия «Достижение позитивной открытости по отношению к своей личности» и его практическая иллюстрация.
13. Характеристика принципа ненасильственного взаимодействия
«Обеспечение субъективной свободы в выборе содержания, методов и форм
педагогической деятельности» и его практическая иллюстрация.
14. Характеристика принципа ненасильственного взаимодействия «Подключение учащихся к целям и задачам педагога» и его практическая иллюстрация.
15. Характеристика принципа ненасильственного взаимодействия «Умение педагога подключаться к целям и задачам детей» и его практическая иллюстрация.
16. Характеристика принципа ненасильственного взаимодействия «Преодоление тревожности, страха, чувства неполноценности» и его практическая
иллюстрация.
17. Диагностика ненасильственного взаимодействия в образовательном
процессе.
18. Ненасильственные технологии в образовательном процессе и их характеристика.
19. Развитие способностей к ненасильственному взаимодействию у детей.
20. Готовность педагога к ненасильственному взаимодействию.
Оценивание обучающегося на экзамене по дисциплине
По итогам изучения курса проводится экзамен. Обучающийся может выбрать устный экзамен, в котором содержится 2 вопроса (проверка уровня знать)
(из перечисленных экзаменационных вопросов) и 2 задачи (одна из которых
предназначена для проверки умения, друга для проверки владения).
Другой вариант, на котором обучающийся необходимо выполнить три задания. Оценка за выполнение задания выставляется по 5-бальной шкале.
Правила оценивания заданий 1-ого уровняю. При выполнении задания
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первого уровня оценка удовлетворительно выставляется, если обучающийся ответил правильно на 60-80 % тестовых заданий. При выполнении задания первого
уровня оценка хорошо выставляется, если обучающийся ответил правильно на 8090 % тестовых заданий. При выполнении задания первого уровня оценка отлично
выставляется, если обучающийся ответил правильно на 90 % и выше тестовых заданий.
находится средняя арифметическая и выставляется общая оценка: первый
уровень – уметь; второй уровень – уметь; третий уровень – владеть.
Правила оценивания заданий 2-ого уровняю. Задание второго уровня является трехуровневым (содержит три вопроса). Если обучающийся отвечает на
один вопрос выставляется оценка удовлетворительно. Если обучающийся отвечает на два вопроса выставляется оценка хорошо. Если обучающийся отвечает на
три вопроса выставляется оценка отлично.
Правила оценивания заданий 3-ого уровняю. Задание второго уровня является трехуровневым (содержит три вопроса). Если обучающийся отвечает на
один вопрос выставляется оценка удовлетворительно. Если обучающийся отвечает на два вопроса выставляется оценка хорошо. Если обучающийся отвечает на
три вопроса выставляется оценка отлично.
Общая отметка за экзамен. Находится средняя арифметическая (суммируется первый уровень – уметь; второй уровень – уметь; третий уровень – владеть и
делится на число слагаемых).
Примерная тематика рефератов (сочинений) работ
(В качестве формулировки темы рефератов (сочинений) были выбраны высказывания известных людей, занимающихся проблемой ненасилия. Для написания реферата (сочинения) предлагается выбрать ту тему, которая ближе всего
отражает Ваши собственные представления и которая может быть реализована
на практике.)
1. «XXI век будет веком ненасилия или его не будет вовсе» (Ж.Семлен).
2. «Мирись с соперником твоим скорее» (Евангелие от Матфея).
3. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Евангелие от Матфея).
4. «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» (Евангелие от Луки).
5. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Евангелие от Матфея).
6. «Если учитель не проявит терпения к первым шагам ученика, он не будет Учителем» (Н.Рерих).
7. «Противостоять насилию – это значит сохранить в душе частицу независимости, внутренней свободы, самому решать, что делать и о чем думать»
(Ж.Семлен).
8. «Ненасилие борется со злом, а не с тем, кто стал его жертвами»
(М.Л.Кинг).
9. «Отклоняй зло тем, что лучше» (Коран).
10. «Высшее благо человека в этом мире есть единение с себе подобны62

ми» (Л.Н.Толстой).
11. «Нетерпимость есть признак низости духа» (Н.Рерих).
12. «Право прибегать к силе человечество признает за теми, кто завоевал
это право» (П.А.Кропоткин).
13. «Самая страшная из грозящих нам катастроф – это не столько атомная, тепловая и тому подобные варианты физического уничтожения человечества на Земле, сколько антропологическая – уничтожение человеческого в человеке» (Ю.А.Шрейдер).
14. «Этика осознанного действия утверждает, что первая и важнейшая
наша обязанность – это знать то, что мы делаем, и это даже важнее, чем действовать справедливо» (Р.Хиггинс).
15. «Полное ненасилие возможно лишь теоретически, как прямая Эвклида» (М.Ганди).
16. «Поиск стратегии ненасилия – это не благая мечта, а парадигма выживания человечества» (В.С.Степин).
17. «Я нахожу, что добиваюсь большого успеха в отношениях с другими
людьми, когда я могу воспринимать себя и быть самим собой, примая себя таким, каков я есть» (К.Роджерс).
18. «Я обнаружил, что исключительно важно позволить себе понимать
другого человека» (К.Роджерс).
19. «Оценка других не является для меня ведущей» (К.Роджерс).
20. «То, что наиболее присуще мне лично, относится и ко всем людям»
(К.Роджерс).
21. «Способность формировать и переформировывать себя – прерогатива
человеческого существования» (В.Франкл).
22. «Человек решает за себя, а решение за себя – всегда формирование
себя» (В.Франкл).
23. «Эгоцентризм – это спонтанная позиция, управляющая психической
активностью ребенка в ее истоках; она сохраняется на всю жизнь у людей,
остающихся на низком уровне своего развития» (Л.Ф.Обухова).
24. «Действия на благо других – действия ради себя самого»
(Я.Рейковский).
25. «Не давайте вашему ученику никаких словесных уроков; он должен
получать их лишь из опыта; не налагайте на него никаких наказаний, ибо он не
знает, что такое быть виноватым; никогда не заставляйте его просить прощения, ибо он не сумел бы вас оскорбить. Лишенный всякого нравственного мотива в своих поступках, он не может сделать ничего такого, что было бы нравственно злым и заслуживало бы наказания» (Ж.-Ж.Руссо).
26. «Единственный метод образования есть опыт, а единственный критериум его есть свобода» (Л.Н.Толстой).
27. «В основе воспитания лежит достоинство личности. Взаимное уважение учителя и ученика является одним из главных условий обновления школы»
(С.Френе).
28. «Наказание всегда ошибка. Оно унизительно для всех и никогда не
достигает желанной цели. Это самое крайнее средство» (С.Френе).
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29. «Единственным воспитателем, способным образовать новые реакции
в организме, является собственный опыт организма» (Л.С.Выготский).
30. «Ты живешь среди людей. Не забывай, что каждый твой поступок,
каждое твое желание отражается на окружающих тебя людях»
(В.А.Сухомлинский).
31. «Выйдите из своей роли и помогите противнику критиковать вас»
(А.Минделл).
32.«Сторонники ненасилия не только отказываются убивать своего противника, они отказываются и его ненавидеть» (М.-Л.Кинг).
33. «Оставляйте своим оппонентам пути к отступлению, будьте терпимы
к слабостям, комплексам, и опасениям оппонентов» (М.-Л.Кинг).
34. «Политика ненасилия – это не путь трусов. Это путь сильных людей»
(М.-Л.Кинг).
35. «Скажем «да» многообразию личностей, «да» - твердости и настойчивости в достижении поставленных целей и «нет» - насилию» (Ф.Майор).
36. «Накопленная агрессия, если ее не снять своевременно, взрывает изнутри любые сплоченные группы людей, вплоть до близких друзей»
(М.А.Козлов).
37. «Истинно человеческое начинается в человеке там, где он обретает
свободу противостоять зависимости от собственного типа» (В.Франкл).
38. «Принуждать ученика своей воли, - значит, не достигнуть желаемого
результата» (Ш.А.Амонашвили).
39. «Свобода – это, прежде всего, стремление к ней» (Л.А.Коган).
40. «Личность выявляет себя, вступая в отношения с другими личностями» (М.Бубер).
41. «Помоги мне это сделать самому, ничего не делая за меня, направь в
нужное русло, подтолкни к решению, а остальное я сделаю сам»
(М.Монтессори).
42. «В школе должна царствовать серьезность, допускающая шутку, но не
превращающая всего дела в шутку, ласковость без приторности, справедливость без придирчивости, доброта без слабости, порядок без педантизма»
(К.Д.Ушинский).
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
По итогам изучения курса проводится зачет.
Уровни сформированности компетенций:
Репродуктивный, требующий от обучающегося узнавания известной
информации, понимания существенных сторон учебной информации, владения
общими принципами поиска алгоритма. Основными операциями этого уровня
являются воспроизведение информации и преобразования алгоритмического
характера.
Поисковый, требующий от обучающегося способности самостоятельно
воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения
известных объектов и применения ее в разнообразных нетиповых (реальных)
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ситуациях. При этом обучающийся способен генерировать субъективно новую
(новую для него) информацию об изучаемых объектах и действиях с ними;
Творческий, предполагающий наличие самостоятельного критического
оценивания учебной информации, умение решать нестандартные задания, владение элементами исследовательской деятельности, на этом уровне обучающийся способен создавать объективно новую информацию.
Уровни
Оценка
Творческий
Отлично
Поисковый
Хорошо
Репродуктивный
Удовлетворительно
Недостаточный
Неудовлетворительно
Критерии оценивания теоретического вопроса
Оценка
Характеристики ответа обучающегося
Отлично / зачтено
- умение представить тезисный план ответа;
- владение теорией, раскрывающей содержания проблемы;
- свободное владение психолого-педагогическими понятиями и категориями;
- умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами;
- умение апеллировать к источникам при раскрытии
содержания вопроса;
-опираясь на межпредметные знания связывает научные положения с будущей практической деятельностью;
-умение аргументированно делать выводы;
-уверенно, логично, последовательно и стилистически
грамотно излагает ответ на вопрос.
Хорошо/ зачтено
- умение представить план ответа;
- владение теорией, раскрывающей содержания проблемы;
- владение основными психолого-педагогическими понятиями и категориями;
- умение иллюстрировать основные теоретические положения конкретными примерами;
- знание источников при раскрытии содержания вопроса;
-опираясь на межпредметные знания, связывает научные положения с будущей практической деятельностью;
-умение аргументированно делать выводы;
-уверенно, логично, последовательно и стилистически
грамотно излагает ответ на вопрос.
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Удовлетворительно/
зачтено

Неудовлетворительно

- отсутствие плана ответа на вопрос;
- частичное владение теорией, раскрывающей содержания проблемы;
- владеет отдельными психолого-педагогическими понятиями и категориями;
- умение делать итоговые выводы;
- стилистически грамотно излагает ответ на вопрос.
- отсутствует план вопроса;
- допускает существенные ошибки и неточности при
рассмотрении ее;
- испытывает трудности в практическом применении
знаний;
- не формулирует выводов и обобщений.

Критерии оценивания решения практических заданий
Оценка
Характеристики ответа обучающегося
Отлично/ зачтено
- умение обоснованно применять теорию к решению
практического задания;
- представлены алгоритмы решения практического задания;
- отразил риски и перспективы в решении практического задания.
Хорошо/ зачтено
- умение обоснованно применять теорию к решению
практического задания;
- в основном представлены алгоритм решения практического задания;
- отразил некоторые риски и перспективы в решении
практического задания.
Удовлетворительно/
- обучающийся представил решение практического зазачтено
дания, допустив существенные ошибки в применении
теории;
- в основном представил алгоритм решения практического задания;
- в ответе не представлены риски и перспективы в решении практического задания.
Неудовлетворительно - обучающийся не решил практическое задание.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При реализации дисциплины «Педагогика и психология ненасилия»
направления подготовки 44.03.02 – «Психолого-педагогическое образование»
используются образовательные технологии, наиболее полно отражающие специфику дисциплины, а именно активных и интерактивных форм проведения
занятий, кроме пассивных методов (опрос и прочее).
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Наиболее востребованными формами проведения лекций в рамках описываемой дисциплины являются проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекциявизуализация.
В качестве эффективных форм для проведения практических занятий
можно использовать принципы и приемы следующих технологий: метод 6-6 и
метод анализа конкретной ситуации. Подробное описание данных форм практических занятий представлено далее.
В рамках развития интерактивных форм обучения на дисциплине «Психология и педагогика ненасилия» разработаны презентации с возможностью
использования различных вспомогательных средств: интерактивной доски,
компьютера и проектора и т.п.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в общем,
по дисциплине представлен таблицей ниже.
Активные методы обучения, используемые на занятиях дисциплины «Педагогика и психология ненасилия» представлены в следующей таблице:
Неимитационные

Имитационные
Неигровые
метод «обучение в сотрудничестве»;
учебные тренинги (методы анализа конкретных проблемных ситуаций и групповые дискуссии, творческие задания, вариации метода «мозгового штурма»: «обратного
мозгового штурма» и «двойного мозгового штурма»);
метод «6-6»;
-

проблемная лекция;
лекция-дискуссия;
лекция-визуализация;

6.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в
аудиторных занятиях
При реализации дисциплины «Педагогика и психология ненасилия»
направления подготовки 44.03.02 – «Психолого-педагогическое образование»
используются следующие интерактивные формы проведения занятий.
Активные методы обучения, используемые на практических занятиях
дисциплины «Педагогика и психология ненасилия»:
Вид занятия
(Л, ПР, ЛР)
Л

ПЗ

Используемые интерактивные образовательные технологии
проблемная лекция
лекция-дискуссия;
лекция-визуализация
учебные тренинги (методы анализа конкретных проблемных ситуаций и групповые дискуссии, творческие задания, вариации метода
«мозгового штурма»: «обратного мозгового
штурма» и «двойного мозгового штурма»);
метод анализа конкретной ситуации
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Кол-во часов
1
1
1

2
2

ИТОГО

7

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы, точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с
планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и
т.д.), что способствует более углубленному пониманию текста, систематизации
и обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их оглавление.
Для составления плана следует разделить текст на части, каждая из которых
должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет собой простой план. Если
каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость
при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не
раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала, расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует определенных умений, среди которых наиболее важным является способность к обобщению и систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал,
осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна
нумерация тезисов.
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Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные.
При составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и
терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник, страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется использовать
красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры, буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного изучение
(прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления студентов и
позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей. Конспект педагогического произведения должен отвечать ряду требований:
 краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какого-то
выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 - 10 % от
размера первоисточника).
 при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения автора формулировать своими словами.
 краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику изложения. Для достижения большей точности основные положения работы
необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора, делая ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и мыслям,
высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по такой
форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где записывается
план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает возможность
впоследствии делать дополнения, исправления, замечания, уточнения.
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Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление сложного конспекта требует более высоких аналитических умений
работы с первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам, подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом. Этот
вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам, когда рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников. При
составлении тематического конспекта следует первоначально ознакомиться с
планом семинарского занятия, выделить логику и последовательность в изучении нескольких источников, составить план каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение отдельных педагогических проблем на основе самостоятельной проработки материалов первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает отбор преподавателем ВУЗа необходимых тем и проблем в соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по данному курсу.
В основу организации семинаров положены следующие принципы:
 гуманизации;
 вариативности;
 комплексности;
 проблемности;
 целостности;
 компетентности.
Содержательная характеристика семинаров и практических занятий
предполагает:
1. анализ авторской педагогической концепции, теории или системы;
2. анализ педагогической проблемы в ее историческом развитии.
3. анализ особенностей организации системы образования наиболее релевантностных исторических периодов.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются
различные формы проведения семинаров:
 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами студентов (по 2 - 3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы обучающих70

ся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного материала. Для
фронтального опроса используются «закрытые» тесты, как наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
7.2 Методические рекомендации по подготовке рефератов
Реферат (от лат. rеfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном
виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких
работ, научного труда, литературы по общей тематике.
Многие крупные научные результаты возникли просто из попыток привести в порядок известный материал.
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала
должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.
Этапы работы над рефератом:
1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по
своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10).
3. Составление библиографии.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Оформление реферата в виде презентации в программе PowerPoint.
7. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском
занятии.
Содержание работы должно отражать:
1. знание современного состояния проблемы;
2. обоснование выбранной темы;
3. использование известных результатов и фактов;
4. полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;
5. актуальность поставленной проблемы;
6. материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в
настоящее время.
Типовая структура реферата.
1. Титульный лист.
2. План (простой или развернутый).
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
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Реферат может рассматриваться как одна из форм контрольных работ. Объем реферата не должен превышать 10 страниц.
Представление реферата осуществляется в форме доклада с предъявлением презентации.
Методические рекомендации к разработке контрольной работы –
электронной презентации.
Работа представляется в отдельном файле, подготовленный в программе
PowerPoint.
Объем реферата – 8-10 слайдов, оформленных в соответствии с требованиями.
Требования к тексту.
Реферат выполняется в виде слайдов.
Текст печатается обычным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта –
12 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта – 14 кегель).
Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст слайда либо на
отдельном слайде.
Методические указания обучающимся:
Темы для проведения занятий со школьниками













« Кто Я - какой Я»;
«Уверенность – неуверенность»;
«Радость – огорчение»;
«Руководство - подчинение – равенство»;
«Дружелюбие – враждебность»;
«Доброта – злобность»;
«Любовь - нелюбовь (ненависть)»;
«Смелость – трусость»;
«Выдержка – невыдержанность»;
«Вежливость – грубость»;
«Миролюбие – агрессивность»;
«Мир – война».

Рекомендуется при организации и проведении занятий опираться на следующие принципы.
Принцип контраста. Он означает, что ребенку не навязывается то или
иное состояние или способ поведения. Дошкольник последовательно становится в разные позиции, например, дружелюбную и враждебную, «руководителя»
и «подчиненного», уверенного и неуверенного человека, миролюбивую и
агрессивную. Его (ребенка) свобода состоит в том, что он сам внутренне принимает ту или иную позицию, то или иное состояние. Разумеется, занятия по
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своей внутренней глубинной структуре выстраиваются таким образом, чтобы в
более выгодном свете представить позитивные позиции: уверенность, радость,
дружелюбие, миролюбие, так как именно они дают человеку ощущение внутренней духовной силы. В то же время это ни в коем случае не навязывается педагогом.
Принцип задействования всех сфер жизнедеятельности. Суть этого
принципа состоит в том, что ребенок должен пережить определенные состояния всем своим существом. На когнитивном уровне - это формирование представлений как «сплава» образа, мысли, действия с опорой на собственный
опыт. На сенсорном уровне - через зрение, слух, обоняние, осязание, ребенок
должен ощутить реально или в своем воображении, например, что такое радость-огорчение, дружелюбие - враждебность, то есть установить сложные связи и аналогии между собственными ощущениями и возникающими когнитивными представлениями. На эмоциональном уровне - ребенок все это переживает и выражает свои переживания в творчестве и деятельности. На поведенческом уровне - разыгрывание реальных или воображаемых ситуаций, самостоятельное определение ребенка в выработке форм действия и реагирования.
Принцип опосредования. Суть его состоит в том, что прежде чем перейти
к реальному переживанию и поведению, ребенок все это проделывает через
анализ сказок, рассказов, стихотворений, картинок, картин, через символы:
маски, схематические изображения поз, посредством использования кукол, а
также через воплощение в образ того или иного животного.
Принцип моделирования жизненных ситуаций. В ходе проведения занятий большое значение придается моделированию различных ситуаций, как с
позитивным, так и с негативным содержанием. Разыгрывая эти ситуации, ребенок учится самостоятельно, без подсказок и навязывания стереотипов находить
выход из них. Главное здесь не столько адекватность решения, сколько то, что
это решение является решением конкретного ребенка, оно прибавляет к опыту
нечто новое, которое может быть в последующем перенесено в реальную
жизнь. Из этого следует, что педагог не дает готовых способов решения, они
ищутся детьми самостоятельно. Единственное ограничение состоит в том, что в
случае негативного или даже агрессивного исхода, детям предлагается поступить по-другому, иначе.
Описав коротко принципы построения циклов занятий с детьми, покажем
возможности их реализации на примере принципиальной схемы, не привязывая
пока их к возрасту, акцентируя внимание на методической стороне дела. Каждый цикл включает в себя три блока, которые в той или иной пропорции выдерживаются в процессе построения конкретных занятий:
 формирование представлений о том или ином качестве или характеристике
с использованием сказок, рассказов, стихотворений, картинок, картин, масок, схематических поз, опыта самих детей;
 актуализация ощущений того, что в принципе ощущать нельзя, например,
какого цвета уверенность (неуверенность), как она звучит, как пахнет, какая на ощупь, выражение этих ощущений в творчестве: рисовании, лепке,
аппликации в конкретной или абстрактной форме;
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 эмоциональное переживание определенных состояний и выражение их в
поведении, в ряде случаев особое внимание обращается на обучение сотрудничеству и выходу из конфликтных ситуаций.
Рассмотрим более подробно предлагаемую методическую схему построения занятия.
Формирование представлений о том или ином качестве.
1. Работу необходимо начинать с актуализации представлений детей о
том или ином качестве с описанием поведенческих проявлений человека, который им обладает. Например (тема «Дружелюбие – враждебность):

Что значит дружить? Что значит враждовать?

Как ведет себя (ходит, улыбается, держится в целом) дружелюбный человек?...Враждебно настроенный?

Кого мы называем другом? Кого называем недругом? И т.п.

Анализ проявлений того или иного свойства личности в сказках, рассказах, стихотворениях. Например:

С кем дружил Буратино? С кем враждовал?

Почему Буратино дружил с Мальвиной, Пьеро и др.?

Почему враждовал с Карабасом-Барабасом, Дуремаром и др.?

Что привлекает в друзьях Буратино, что не привлекает? (реализация
принципа контраста, нахождение противоположностей в позитивном).

Что отталкивает во врагах Буратино, что в них хорошего? (реализация
принципа контраста, нахождение противоположного в негативном).

Сразу ли стал дружить и враждовать Буратино, что укрепило его отношение к другим героям сказки? (выявление мотивационных аспектов дружбы и вражды, установление причинно-следственных связей).

Хотели бы вы, чтобы у вас были такие друзья? (первичное соотнесение
сказочных образов с аналогами проявления того или иного качества в реальной жизни ребенка; связывание с опытом и потребностями).

Чем заканчивается сказка: если бы вы были на месте Буратино, что бы
сделали с Карабасом-Барабасом? (первичное подведение к анализу возможных альтернатив предложенного в сказке исхода).

Как закончить сказку, чтобы Карабаса взять в театр (кем)? (подведение
детей к идее альтернативного решения проблемы с выраженным ненасильственным смыслом).
3. Анализ того или иного качества личности на основе рассматривания
картинок, картин, просмотра мультфильмов, фильмов. Например, на доске вывешиваются картинки с изображениями (характерными) животных, нужно подойти и выбрать картинки, которые связываются в сознании детей с проявлениями дружелюбия или враждебности. Изображения животных могут быть заменены изображениями сказочных героев (тот же Буратино), абстрактных персонажей (например, клоунов), конкретных фотографий (обязательно незнакомых
детям) людей.
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От картинок делается переход к анализу картин (мультфильмов, фильмов). Беседа по картине строится аналогичным образом, как и беседа по сказке
(рассказу, стихотворению). Обязательным является момент нахождения в позах
героев, в их образе в целом альтернатив. Например, в доброжелательном изображении героя нужно найти оттенки «враждебности», во враждебном образе оттенки дружелюбия и т. д.
4. Демонстрация схематических лиц (масок), которые могут интерпретироваться, например, с позиций дружелюбия и враждебности, с последующим
анализом. Приведем здесь стандартный набор масок, который может использоваться воспитателем (спектр масок может быть расширен):

5. Демонстрация схематических поз человечков, которые могут быть интерпретированы с позиций проявления дружелюбия и враждебности, с последующим анализом. Приведем здесь стандартный набор поз, который может использоваться воспитателем (спектр поз может быть значительно расширен):

6. Заканчивается работа в этом блоке анализом проявления того или иного качества в близком окружении ребенка (там, где это возможно). Например, в
теме «дружелюбие – враждебность» важно поговорить с детьми об их друзьях:
- Есть ли у вас друзья? Назовите их (не возбраняется, если ребенок в качестве
друга называет животного, к этому надо отнестись очень внимательно).
- Почему вы с ними дружите, а не с другими?
- Ссоритесь ли вы когда-нибудь со своими друзьями? Приведите примеры
ссор.
- Миритесь ли после ссоры или ждете, когда с вами первым помирится ваш
друг? Расскажите и покажите, как вы миритесь.
Актуализация ощущений того или иного качества, выражение этого
ощущения в творчестве.
Этому блоку занятий придается особое значение, здесь в наибольшей
степени находит реализацию принцип задействования всех сфер жизнедеятельности, особенно сенсорики. Данный блок подразделяется на два этапа. На первом осуществляется ассоциирование того или иного качества с использованием
словесных ассоциаций, связанных с цветом, звуком, запахом, осязанием, вкусом и ассоциаций, связанных с погодой, временем года, суток, практически всего, чего угодно. На втором - дети реализуют свои ощущения и представления в
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творчестве - рисовании, лепке, аппликации, можно - в конструировании как в
конкретной - более младшие дети, так и в абстрактной - более старшие дети форме. Например:
1. Ассоциирование.
- Какие слова приходят в голову, когда мы говорим «дружба», «вражда»?
- Какого цвета дружба? Вражда?
- Как они звучат (какая музыка слышится)?
- Как они пахнут?
- Какие они на ощупь?
- Какие они на вкус?
- С какой погодой (временем года, игрушкой и мн. др.) связываются слова
«дружба» и «вражда»?
Широко может использоваться вариант реализации принципа контраста,
когда детям уже предлагаются, например, разные слова, цвета, запахи, предметы для осязания, музыкальные произведения и т.п. Дошкольники индивидуально должны выбрать цвет, запах, мелодию, которые у них ассоциируются с тем
или иным качеством, в данном примере с дружелюбием и враждебностью.
2. Выражение в творчестве.
- Нарисуйте, как дети дружат, ссорятся. Покажите и расскажите всем (вариант
для детей средних групп).
- Нарисуйте себя, как вы дружите и ссоритесь (вариант для детей старших
групп).
- Нарисуйте дружбу и вражду, как вы их себе представляете (абстрактная форма - вариант для детей подготовительных групп).
Эмоциональное переживание определенных состояний, выражение этого
состояния в поведении.
Данный блок цикла занятий является завершающим. Здесь накопленный
опыт ребенка посредством анализа сказок, картин, схем и т.п. ассоциирования,
реализации в творческой деятельности, непосредственно воплощается в эмоциональные переживания и поведение. С методической точки зрения важно подвести дошкольников к проигрыванию реальных ситуаций, закреплению определенных форм и способов поведения, в том числе и в ситуациях, носящих
конфликтный характер.
1. Переживание определенных состояний через моделирование поведения тех
или иных животных. Например:
- Выберите какое-нибудь животное. Покажите мимикой, жестами, телодвижениями, голосом, какое оно, когда:
а) доброжелательное, спокойное, в «хорошем настроении»,
б) напряженное, настороженное, недоверчивое, враждебное;
в) изобразите в парах (со сменой позиции) данное животное:
- доброжелательное - доброжелательное;
- доброжелательное - враждебное;
- враждебное - враждебное.
2. Эмоциональное переживание позиций других людей, находящихся в определенном состоянии (мамы, папы, сестры, брата, воспитателя). Например:
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- Как ведет себя папа, когда он рассержен, враждебно настроен к кому-либо?
- Как ведет себя папа (как держится, что говорит и т. п.), когда он в хорошем
настроении, настроен благодушно, доброжелательно?
3. Эмоциональное переживание определенных контрастных позиций, в которые ставится сам ребенок. Например:
- Сделай доброжелательное выражение лица, займи доброжелательную позу.
- Сделай недоброжелательное выражение лица, займи недоброжелательную
позу.
4. Моделирование ситуаций с проявлением того или иного свойства личности.
Например:
- К тебе подошел(а) Сережа (Наташа) и просит игрушку, с которой ты играешь.
Сделай недоброжелательное выражение лица, прими недоброжелательную позу
и откажи. Как ты думаешь, что при этом испытывает Сережа (Наташа)?
- То же, но сделай доброжелательное выражение лица, прими доброжелательную позу и согласись с просьбой. Как ты думаешь, что при этом чувствует Сережа (Наташа)?
- Те же упражнения, но меняются позиции, здесь уже сам дошкольник
подходит к другому ребенку с доброжелательным и недоброжелательным выражением лица. Задаются те же вопросы: что чувствуешь ты, что чувствует
партнер.
5. Моделирование ситуаций, отражающих специфику именно данного определенного качества. Например, в рассматриваемом случае нужно смоделировать
ситуации с проявлением дружбы и с проявлением враждебности.
6. В ряде случаев полезно включить в занятия ситуации, связанные с обучение
сотрудничеству. Например:
- сочинение парами мини-сказок;
- продумывание и проигрывание парами или группами историй из жизни;
- сочинение новой игры и проигрывание ее (возможно с использованием
кукол).
7. Так же в ряде циклов занятий целесообразно предусмотреть ситуации конфликтного характера (абстрактных или реально взятых из жизни детей или еще
лучше из жизни данного конкретного ребенка). Эти ситуации направлены на
обучение выходу из конфликтов. Например:
- Пете и Вите понравилась машина. Витя забрал машинку и не дает Пете.
Ты - Петя, что ты будешь делать? Разыгрывается.
- Наташа и Катя решили одеть куклу, но заспорили, во что ее одевать.
Наташа забрала все себе и не стала играть с Катей. Ты - Катя. Что ты будешь
делать? Разыгрывается.
- Ты наблюдаешь, как поссорились Сережа и Витя. Подойди и помири
их. Как ты это сделаешь? Разыгрывается.
- Ты плохо себя вел, воспитательница обиделась на тебя, не желает разговаривать. Что ты будешь делать? (Говорить «Простите, я больше не буду» нельзя).
Итак, мы рассмотрели общую принципиальную схему построения цикла
занятий и отбора содержания, отвечающего определенным параметрам. Разу77

меется, при конструировании конкретного занятия могут использоваться приемы и методы разных блоков - это неизбежный процесс. Важно, чтобы в целом
не терялся общий контекст и те цели, которые преследует вся работа, связанная
с формированием способности к ненасильственному взаимодействию у детей
дошкольного возраста.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля) (включая самостоятельную работу)
а) Основная литература:
1. Маралов В.Г. Педагогика и психология ненасилия в образовании
[Текст] : учебное пособие для бакалавров / В. Г. Маралов, В. А. Ситаров. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 424 с.
2. Ситаров В.А. Социальная экология [Текст] : учебник для бакалавров /
В. А. Ситаров, В. В. Пустовойтов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013.
- 517 с.
3. Юревич А.В. Ценностные основания психологической науки и психология ценностей [Электронный ресурс]/ Юревич А.В., Клочко В.Е., Сергиенко
Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, Институт психологии
РАН, 2014.— 344 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15670.— ЭБС
«IPRbooks», http://www.iprbookshop.ru/15670.html
4. Фоминова А.Н., Шабанова Т.Л. Педагогическая психология. Саратов:
Вузовское образование. – 2014. – 333 с. .— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19532.html .— ЭБС «IPRbooks».
5. Школа В.В. Давыдова. Реализация идеи развития в профессиональной
деятельности педагога [Электронный ресурс] : материалы всероссийской научной конференции (23 октября 2014 г.) / Л.Н. Алексеева [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. — 209 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29875.html
б) Дополнительная литература:
1. Теория обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Буслаева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга,
2012.
—
159
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6347.html
2. Буслаева Е.М., Елисеева Л.В., Зубкова А.С., Петунин С.А., Фролова
М.В. Теория обучения. Саратов: Научная книга. – 2012 – 159 с. .— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6347.html .— ЭБС «IPRbooks».
3.
Еремина Л.И. Теория обучения [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / Л.И. Еремина. — Электрон. текстовые данные. — Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.
Ульянова, 2010. — 82 c. — 978-5-86045-393-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59187.html
4. Коржуев А.В. Современная теория обучения. Общенаучная интерпретация [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов и системы последи78

пломного профессионального образования преподавателей / А.В. Коржуев, В.А.
Попков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический
Проект, 2017. — 192 c. — 978-5-8291-1159-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71805.html
в) электронные ресурсы:
Библиотека
проекта
«Вне
http://antimilitary.narod.ru/library.htm
Библиотека проекта «Некий»
http://www.nekij.info/Links/Library/Library.html

насилия»

Электронно-библиотечные системы
1

№

Название
ЭБС издательства
«Юрайт»

2

ЭБС издательства
«Лань»

3

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС
Электронно-библиотечная система, коллекция электронных версий
книг.
Электронно-библиотечная система,
электронные книги, учебники для ВУЗов.
Cовременный ресурс для получения
качественного образования, предоставляющий доступ к учебным и научным
изданиям, необходимым для обучения и
организации учебного процесса в
нашем учебном заведении.

Используемый для работы адрес
http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы (в том числе международные реферативные базы данных научных изданий)
№
1

2
3

4

5

6

База данных
Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Описание БД

Поиск по рефератам и полным текстам
статей, опубликованных в российских и
зарубежных научно-технических журналах
Бесплатное приложение Актуальные базы данных правовых до«КонсультантПлюс» кументов.
База данных
Журналы издательства «Эльзевир». 1850
журналов из 23 предметной коллекции.
ScienceDirect
Доступны тексты статей с 2005 года.
Информационная сиИнформационная система предоставляет
стема «Единое окно
свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекдоступа к образовастовой электронной учебнотельным ресурсам»
методической библиотеке для общего и
профессионального образования.
Научная электронная
Библиотека комплектуется научными
библиотека «КиберЛе- статьями, публикуемыми в журналах
России и ближнего зарубежья, в том чиснинка»
ле, научных журналах, включённых в
перечень ВАК РФ ведущих научных издательств для публикации результатов
диссертационных исследований.
Бесплатная поисковая система по полным
Google Scholar
79

Используемый для работы адрес
https://elibrary.ru

http://www.consultant.ru/edu/center
/
https://www.sciencedirect.com/

http://window.edu.ru/

https://cyberleninka.ru/

https://scholar.google.ru/

7

Пси-дайджест

текстам научных публикаций всех форматов и дисциплин. Индекс включает
данные из большинства рецензируемых
онлайн журналов крупнейших научных
издательств Европы и Америки
Реферативнй интернет-дайджест психологических наук (проект Российского
психологического общества)

http://psycdigest.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
80

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями дисциплины является формирование у обучающихся психологических знаний о сути, особенностях трудоустройства выпускника вуза, включая
умения эффективного взаимодействия и успешной самопрезентации.
Образовательными задачами курса являются раскрытие основных категорий и понятий психологии развития субъекта профессиональной деятельности, развития профессиональной карьеры, их осмысление с учетом жизненного
и профессионального опыта обучающихся; знакомство с основными технологиями трудоустройства на современном российском рынке труда.
Данный курс предполагает решение ряда воспитательных задач: способствует адекватности самооценки обучающихся, развитию таких личностных
качеств, как инициативность, эмпатия, свобода и ответственность в общении, а
также способности к рефлексии, самопознанию и постановки задач собственного профессионального и личностного развития. Взаимодействие обучающихся
на практических занятиях способствует развитию групповой сплоченности, созданию благоприятного психологического климата в группе.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Технологии эффективного трудоустройства» относится к
факультативным дисциплинам.
Название
дисциплины
(модуля)
Технологии эффективного
трудоустройства

Таблица 1. Содержательно-логические связи дисциплины (модуля)
Содержательно-логические связи
Названия учебных дисциплин (модулей), практик
для которых содержание данной
на которые опирается содержание
учебной дисциплины (модуля)
данной учебной дисциплины (модуля)
выступает опорой
Курсы «Региональная и муниципальная политика» и др.

«Психология»

Для успешного овладения содержанием курса «Технологии эффективного
трудоустройства» требуются знания основных социально-психологических
концепций и владение основными методами исследования феноменов взаимодействия и общения в социальном пространстве, методами диагностики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Технологии эффективного трудоустройства», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
по направлению – 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины «Технологии эффективного трудоустройства» направлен на формирование следующих компетенций или их частей:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
3

 способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов (ПК-11)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные категории и понятия изучаемой дисциплины;
- основные стратегии, техники и тактики общения и взаимодействия в диаде
«работодатель-претендент»;
- закономерности и правила самопрезентации.
Уметь:
- представлять востребованную информацию о себе, своем профессиональном и личностном опыте;
- управлять процессом формирования первого впечатления и выстраивать
процесс самопрезентации в различных ситуациях общения;
- определять в различных ситуациях общения его коммуникативную составляющую, наиболее эффективные средства общениях
- осуществлять подстройку к собеседнику;
- осуществлять оценку ситуации общения, реализуемых стратегий общения
и – при необходимости корректировать их:
Владеть:
- приемами самоконтроля в процессе общения,
- навыками вхождения и выхода из контакта;
- навыками самодиагностики, направленной на выявление психологических особенностей, профессионально важных качеств и личностных характеристик;
- навыками личностной и профессиональной рефлексии.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Технологии эффективного трудоустройства» составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.
4.1.Структура дисциплины
4.1.1. Для очной формы обучения
Вид учебной работы

18
8

Трудоемкость по семестрам
8 семестр
36 час.
18
8

10

10

18

18

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

4

4.1.2. Для заочной формы обучения
Вид учебной работы

12
4

Трудоемкость по семестрам
8 семестр
36 час.
12
4

8

8

24

24

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

2
3

2
Рынок труда и занятость населения в современной России
Технологии трудоустройства.
Адаптация на рабочем месте
ИТОГО

3

4

5

6

7

10

4

2

2

6

14

8

4

4

6

12

6

2

4

6

36

18

8

10

18

5

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Для очной формы обучения

8
ОК-5
ОК-7
ОК-5
ОК-7
ОК-7
ПК-11

Адаптация на рабочем месте
ИТОГО

3

4

5

6

7

10

2

-

2

8

14

6

2

4

8

12

4

2

2

8

36

12

4

8

24

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
студента

3

Технологии трудоустройства.

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2

2
Рынок труда и занятость населения в современной России

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.2. Для заочной формы обучения

8
ОК-5
ОК-7
ОК-5
ОК-7
ОК-7
ПК-11

4.3.Содержание дисциплины
Тема 1. Рынок труда и занятость населения в современной России
Лекция № 1.
Рынок труда. Структура рынка труда, типы, формы. Виды рабочих мест.
Критерии поиска работы. Особенности российского рынка труда. Особенности
молодежного рынка труда. Карьера как стратегия трудовой жизни.
Практическое занятие/ семинар
Вопросы для подготовки к занятию:
1) Роль выпускников вузов на современном рынке труда
2) Особенности российского рынка труда
3) Особенности молодежного рынка труда: вакансии, критерии поиска работы, предпочитаемые типы карьеры
Самостоятельная работа.
Выполните задания 1-3 (см. Раздел 5.4. «Типовые контрольные задания и
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной дисциплине»).
Тема 2. Технологии трудоустройства
Лекция № 2. Поиск работы
Источники информации о вакансиях, особенности получаемой информации. Пассивная и активная деятельность при поиске работы. Особенности и
проблемы поиска работы при помощи телефонных переговоров.
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Практическое занятие/ семинар: «Общение как социальнопсихологический феномен»
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Понятие об общении. Основные характеристики общения: содержание,
цели и средства.
2. Основные виды общения: деловое и личностное, непосредственное и
опосредованное, ролевое и спонтанное, монологическое и диалогическое.
3. Коммуникативные барьеры. Искажение информации в процессе передачи, причины и устранение. Обратная связь в общении.
Самостоятельная работа.
Выполните задания 1-2, 4 (см. Раздел 5.4. «Типовые контрольные задания
и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной дисциплине»).
Лекция № 3. Самопрезентация при поиске и оформлении на работу
Резюме: виды, структура, правила оформления, требования к стилю написания, методы подачи резюме. Письменное общение с работодателем: сопроводительное письмо, пробное письмо (prospecting letter), письма о принятии предложения или об отказе от позиции (acceptance letters, withdrawal letters).
Интервьюирование претендента на рабочее место. Типы интервью, структура. Психологические особенности подготовки и прохождения интервью.
Практическое занятие: «Резюме претендента на вакансию/ Интервьюирование претендента на вакансию»
Вопросы для обсуждения в группах:
А Резюме
1. Цель составления резюме
2. Какой вид резюме наиболее целесообразен для выпускника вуза и почему?
3. Какая структура резюме является наиболее адекватной для выпускника
вуза?
4. Каковы правила оформления резюме?
5. В чем особенности рассылки резюме по электронной почте?
6. Почему рекомендуется составлять пробное письмо?
7. Кто может дать рекомендательное письмо выпускнику вуза?
8. В чем смысл составления письма о принятии предложения или об отказе
от позиции?
Б. Интервьюирование
1. С какой целью представители работодателя проводят собеседование с
претендентом на вакантную должность?
2. Какие возможности дает собеседование для соискателя вакантной должности?
3. Как можно подготовиться к собеседованию?
4. На каком этапе собеседования следует обсуждать заработную плату?
5. Какие вопросы интервьюера могут вызвать затруднения у выпускников
вузов?
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6. Какие признаки выдают соискателю недовольство интервьюера или
ухудшение контакта с ним?
Деловая игра: собеседование с претендентом на вакантную должность
Цель: тренировка коммуникативных навыков и умений самопрезентации в
ситуации трудоустройства.
Учебная группа делится на несколько микрогрупп, в каждой из них назначается Претендент на должность, Представитель работодателя, Психологкомментатор.
Задачи участников
Роль в игре

Претендент на должность
Представитель работодателя
Психолог-комментатор

Решаемые в игре задачи

Доказать свою профессиональную состоятельность
Получить необходимую информацию о претенденте для аргументированного решения вопроса
о приеме на вакантную должность
Выявление и обозначение в ходе и по окончании
игры сильных и слабых сторон игроков

Вопросы для собеседования:
-Расскажите о себе.
-Почему вы решили прийти на собеседование именно в это предприятие?
-Что вы считаете вашей самой сильной стороной?
-Вы можете назвать какие-то свои недостатки?
-Что для вас успех? Что для вас поражение?
-Какими тремя своими достижениями вы гордитесь больше всего?
-Как соотносится полученное вами образование или опыт работы с этой
вакансией?
-Почему мы должны принять вас, а не другого кандидата?
-Что вы знаете о нашем предприятии?
-Образование
-Почему вы выбрали именно эту специализацию?
-Вы считаете, что получили хорошее образование? В чем его достоинство?
-Если бы у вас была возможность начать все заново, что бы вы хотели изменить в вашем образовании?
-Опыт
-Вы работали, когда учились? Где?
-Что вам нравилось больше всего / меньшего всего на вашем последнем
месте работы / на практике?
-Вы когда-нибудь увольнялись? Почему?
-Карьерные цели
-Вам больше нравится работать под наблюдением или самостоятельно?
-Вы можете работать над несколькими заданиями одновременно?
-Как вы смотрите на сверхурочную занятость?
-Как вы относитесь к командировкам?
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Самостоятельная работа.
Выполните задания 1-2, 6 (см. Раздел 5.4. «Типовые контрольные задания
и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной дисциплине»).
Тема 3. Адаптация на рабочем месте
Лекция № 4. Адаптация в организации.
Понятие адаптации. Вхождение в трудовой коллектив. Виды адаптации в
организации. Этапы адаптации
Лекция № 5. Эффективность адаптации.
Условия и факторы адаптации. Правила успешной адаптации.
Практическое занятие/ семинар
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Адаптация: понятие, виды, признаки
2. Необходимая и достаточная для адаптации новичка в организации информация
3. Правила и приемы эффективной адаптации на рабочем месте?
Самостоятельная работа.
Выполните задания 1-2, 7 (см. Раздел 5.4. «Типовые контрольные задания
и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной дисциплине»).
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» у выпускника должны быть сформированы следующие общекультурные и профессиональные компетенции:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
Иностранный язык – 1-3 семестры (2 семестр – по заочной форме обучения)
Русский язык и культура речи - 2 семестр (1 семестр – по заочной форме
обучения)
Коммуникативный видеотренинг – 5 семестр (5 семестр – по заочной форме обучения)
Технологии эффективного трудоустройства – 8 семестр (8 семестр – по заочной форме обучения)
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Основы делопроизводства - 8 семестр (6 семестр – по заочной форме обучения)
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
Педагогика – 1 семестр (3 семестр – по заочной форме обучения)
Логика – 3 семестр (1 семестр – по заочной форме обучения)
Технологии эффективного трудоустройства – 8 семестр (8 семестр – по заочной форме обучения)
 способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов (ПК-11)
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
Социальная реклама 4 семестр (7 семестр – по заочной форме обучения)
Экономические основы социальной работы 6 семестр (8 семестр – по заочной форме обучения)
Государственный экзамен 8 семестр (10 семестр – по заочной форме обучения)
Технологии эффективного трудоустройства – 8 семестр (8 семестр – по заочной форме обучения)
Практика по получению профессиональных умений и и опыта профессиональной деятельности 6 семестр (10 семестр – по заочной форме обучения)
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачета
№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

1

Рынок труда и занятость населения в современной России

2

Технологии трудоустройства.

3

Адаптация на рабочем месте

Контролируемые
компетенции
(или их части)
ОК-5
ОК-7
ОК-5
ОК-7
ОК-7
ПК-11
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Оценочное средство
(№ тестового задания,
№ экз. вопроса,
№ контрольного задания
и задания для самостоятельной работы)
Тесты: 1-7
Вопросы к зачету: 1-7
Контр. задания: 1-3
Тесты: 8-14
Вопросы к зачету: 8-14
Контр. задания: 1-2, 4-6
Тесты: 15-22
Вопросы к зачету: 15-21
Контр. задания: 1-2, 7

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Структурный
элемент компетенции


Пороговый уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Общекультурные компетенции
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
основные категории и позакономерности форми- нятия изучаемой дисциосновные термины дисцирования впечатления о плины;
Знать
плины
человеке
закономерности и правила
самопрезентации
представлять востребованную информацию о себе,
- определять необходи- - Оформлять
необхосвоем профессиональном и
мую информацию о себе, димую информацию о
личностном опыте;
востребованную собесед- себе, востребованную
управлять процессом форником
собеседником
Уметь
мирования первого впе- Определять впечатление, - Реализовывать процесс
чатления и выстраивать
произведенное на собе- самопрезентации в сипроцесс самопрезентации
седника, описывать его
туации общения
в различных ситуациях
общения
Стандартной коммуниканавыками эффективного
Диалогического общеВладеть
ции в ситуации делового
вхождения и выхода из дения в ситуации диалога
навыками
общения
лового контакта;
Оценка



Уровень освоения компетенций

удовлетворительно

хорошо

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
- основные категории и
- особенности делового
понятия психологии обЗнать
общения
щения
- оценивать психологи- выявлять психологиче- ческие особенности соские особенности собе- беседника
с позиции
Уметь
седника
эффективности реализуемых средств общения

Владеть
навыками/
приемами

Оценка

- диагностики с использованием базовых методов
и методик
- поведенческой рефлексии

- Диагностики
личностных особенностей с
последующей интерпретацией результатов
- Личностной рефлексии

удовлетворительно

хорошо

Профессиональные компетенции
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отлично
основные стратегии, техники и тактики общения и
взаимодействия
осуществлять оценку ситуации общения, реализуемых стратегий общения и
– при необходимости корректировать их:
самодиагностики, направленной на выявление психологических
особенностей,
профессионально
важных качеств и личностных характеристик;
личностной и профессиональной рефлексии.
отлично



способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и развития рынка
социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного
имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов (ПК-11)
основные стратегии, техни- основные категории и - особенности взаимоки и тактики общения и
понятия психологии взаи- действия в деловом обЗнать
взаимодействия в диаде
модействия
щении
«работодатель-претендент»;
определять в различных
ситуациях общения его
- выявлять и описывать - осуществлять оценку
коммуникативную составреализуемые средства об- эффективности реализуляющую, наиболее эффекУметь
щения;
емых средств общения
тивные средства общения
осуществлять подстройку
к собеседнику;
- Анализа своих дей- самоконтроля в процессе
Владеть
- контроля за процессом
ствий в процессе обще- общения,
навыками/
общения
ния
приемами
Оценка

удовлетворительно

хорошо

отлично

5.3 Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Задание для самостоятельной работы №1:
Проработав рекомендованную литературу и конспект лекций, составьте
конспект по теме.
Задание для самостоятельной работы №2:
Проработав рекомендованную литературу, составьте словарь психологических понятий по теме.
Задание для самостоятельной работы №3:
Ознакомьтесь, законспектируйте и проанализируйте параграф 3 «Мониторинговые технологии в исследованиях эффективности трудоустройства выпускников системы профессионального образования» главы 3 монографии
«Мониторинг студентов и выпускников вуза как инструмент системы управления востребованностью молодых специалистов на рынке труда» (авторы М.А.
Боровская , С.В. Гриненко , Е.К. Задорожняя, Е.Л. Макарова, М.А. Масыч ,
М.В. Паничкина , А.А Ракитин, Е.А. Семерникова, И.А. Синявская , С.В. Соханевич) – Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m1523/3_5.htm
Задание для самостоятельной работы № 4:
Проанализируйте ресурсы Интернет по вопросу возможных вакансий по
получаемой профессии:
- универсальные сайты вакансий: Rabota.mail.ru, Superjob.ru, Hh.ru, Job.ru,
Resumebank.ru, Joblist.ru, Mainjob.ru;
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- сайты для поиска работы молодыми специалистами (студентами и выпускниками в возрасте от 17 до 25 лет): www.egraduate.ru , www.grp-s.ru ,
www.career.ru , www.futuretoday.ru , www.jobfair.ru , www.stood.ru.
- метапоисковые системы: 100rabot.ru (аккумулирует информацию крупнейших работных порталов, содержит около 650 тыс. вакансий по 90 городам
России, имеет удобный интерфейс, простую навигацию, четкую рубрикацию и
возможность подписки на вакансии), Ulov-umov.ru (собирает вакансии по
крупнейшим городам страны, странам Балтии и части бывшего СНГ, оперативно обновляет информацию и включает анализатор зарплат, с которым можно
сверить свои ожидания), Jobster.ru (аккумулирует информацию с 563 сайтов и
содержит более 18 тыс. московских вакансий).
Обратите внимание: некоторые ресурсы не только предоставляют массу
различных актуальных вакансий, но и позволяют создать свое резюме, откликнуться на интересные позиции, подписаться на рассылки интересующих вас вакансий.
Задание для самостоятельной работы № 5: составьте резюме и анкету
соискателя, ориентируясь на следующую структуру:
РЕЗЮМЕ
1. Персональные данные и контактная информация:
- фамилия, имя и отчество полностью;
- дата рождения;
- контактные данные: телефон, e-mail, факс и другие средства связи;
- домашний адрес (фактический и по прописке);
- семейное положение.
2.Цель резюме:
-указывается должность, на которую вы претендуете;
3.Образование базовое и дополнительное:
- название учебного заведения;
- факультет/направление подготовки.
4.Опыт работы за последние 5-10 лет:
- период работы;
- название предприятия;
- название должности;
- описание должностных обязанностей;
- основные достижения (если таковые имеются);
- причина увольнения.
5.Дополнительная информация:
- уровень владения иностранными языками (базовое, рабочее или свободное);
- знание компьютера (владение программами), скорость набора знаков;
- наличие водительских прав (категория, стаж вождения);
- личностные качества;
- увлечения (хобби).
Дата написания резюме Подпись _________
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Анкета соискателя
Фамилия________________________________________________________
Имя____________________________________________________________
Отчество________________________________________________________
Пол ____________________________________________________________
Возраст (лет)_____________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год)___________________________________
Место жительства по регистрации (город/поселок, улица, дом, кв.)_______
________________________________________________________________
Адрес проживания в данный момент (город/поселок, улица, дом, кв.)______
_________________________________________________________________
Телефоны для связи (домашний; рабочий; сотовый; контактный)
E-mail_____________________________________________________________
Семейное положение (подчеркните) женат / не женат; замужем / не замужем; разведен (а).
Дети (да – пол, возраст; нет) ________________________________________
Основное образование (высшее; незаконченное высшее; средне; среднее; другое) __________________________________________________________
Название учебного заведения_______________________________________
_________________________________________________________________
Форма обучения: дневная; заочная; вечерняя (подчеркнуть)
Год поступления ________________и год окончания____________________
Направление
подготовки
_________________________________________________
Профиль ____________________________________________________
Квалификация____________________________________________________
Тема
выпускной
квалификационной
работы
_____________________________________________
_________________________________________________________________
Диплом (удовлетворительный; хороший; с отличием) ___________________
Дополнительное образование (второе высшее; средне; аспирантура)______
Форма обучения: дневная; заочная; вечерняя
Год поступления _________________и год окончания___________________
Название учебного заведения ________________________________________
_________________________________________________________________
Направление
подготовки
_________________________________________________
Профиль ____________________________________________________
Квалификация____________________________________________________
Дополнительная подготовка (курсы, стажировки, тренинги, семинары: название, специальность)
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Степень владения компьютером: (подчеркните) не владею; на уровне пользователя (уверенного пользователя); оператора; программиста; веб-мастера;
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системного администратора.
Укажите компьютерные программы, с которыми Вы работали____________
Знание специальных компьютерных программ:_________________________
Языки программирования:___________________________________________
С какой оргтехникой Вы работали (факс, копировальный аппарат, сканер,
принтер, модем и др.) _______________________________________________
Личный автомобиль (имею, не имею).
Водительские права (нет; категория «А»; «В»; «С»; «Д»; «Е») и стаж вождения________________________________________________________
Знание иностранных языков (укажите языки) _________________________
и степень владения (не владею; читаю и перевожу со словарем; разговорный;
свободный).
Опыт трудовой деятельности (укажите в обратном порядке последние три
места работы).
Общий стаж работы _________________________________________________
В случае отсутствия опыта работы укажите места прохождения практики_________________________________________________________
Участие в общественных мероприятиях, увлечения, художественная самодеятельность, хобби_____________________________________________
Расставьте факторы выбора места работы по степени значимости для Вас,
где 1 - наиболее важно, а 9 -наименее важно:
Фактор

балл

1. Самостоятельность в принятии решений
2. Карьерный рост
3. Благоприятный психологический климат, организационная культура
4. Престиж профессии
5. Новые знакомства
6. Оплата труда
7. Социальный пакет, льготы
8. Профессиональное развитие
9. Стабильность, надежность организации
Подготовьтесь к обсуждению резюме и анкеты соискателя на занятии.
Задание для самостоятельной работы № 6: напишите эссе на тему «Я и
моя карьера». Оно должно представлять краткое (не более одной страницы) изложение мыслей по поводу целей и смысла вашей карьеры. Форма – свободная,
что позволяет в полной мере продемонстрировать творческие способности, нестандартность и гибкость мышления, навыки письменной коммуникации и пр.
В карьерном эссе нужно раскрыть свой взгляд на карьеру, описать причи15

ны и особенности выбора профессии, собственную систему ценностей, лежащую в основе достижения карьерного и (шире) жизненного успеха, изложить
свои планы на будущее, раскрыть стратегии достижения карьерного успеха.
Подобное эссе можно включить в специализированные издания и целевые
сборники профессиональных резюме, продвигающие выпускников на рынке
труда.
Задание для самостоятельной работы № 7: проведите самодиагностику
адаптивности, используя методику СПА (авторы К.Роджерс, Р. Даймонд, адаптирована А.К.Осницким)
Инструкция: «Прочитав или прослушав очередное высказывание опросника, примерьте его к своим привычкам, своему образу жизни и оцените: в какой
мере это высказывание может быть отнесено к Вам. Для того чтобы обозначить
Ваш ответ в бланке, выберите подходящий, по Вашему мнению, один из шести
вариантов оценок, пронумерованных цифрами от «0» до «6»:
«0» – это ко мне совершенно не относится;
«2» – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне;
«3» – не решаюсь отнести это к себе;
«4» – это похоже на меня, но нет уверенности;
«5» – это на меня похоже;
«6» – это точно про меня
Выбранный Вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в ячейке,
соответствующей порядковому номеру высказывания»
ОПРОСНИК.

1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-либо в разговор.
2. Нет желания раскрываться перед другими.
3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу.
4. Предъявляет к себе высокие требования.
5. Часто ругает себя за сделанное.
6. Часто чувствует себя униженным.
7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц противоположного пола.
8. Свои обещания выполняет всегда.
9. Теплые, бодрые отношения с окружающими.
10. Человек сдержанный, замкнутый; держится от всех чуть в стороне.
11. В своих неудачах винит себя.
12. Человек ответственный; на него можно положиться.
13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, что все усилия
напрасны.
14. На многое смотрит глазами сверстников.
15. Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит следовать.
16. Собственных убеждений и правил не хватает.
17. Любит мечтать — иногда прямо среди бела дня. С трудом возвращается от мечты к действительности.
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18. Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на переживаниях обид, мысленно перебирая способы мщения.
19. Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять себя,
разрешать себе; самоконтроль для него — не проблема.
20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра.
21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе, занят собой.
22. Люди, как правило, ему нравятся.
23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает.
24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко.
25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться.
26. С окружающими обычно ладит.
27. Всего труднее бороться с самим собой.
28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение окружающих.
29. В душе — оптимист, верит в будущее.
30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными.
31. К людям критичен и судит их, если считает, что они этого не заслуживают.
32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда удается
мыслить и действовать самостоятельно.
33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относится, любит
его.
34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем делиться.
35. Человек с привлекательной внешностью.
36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы рядом.
37. Приняв решение, следует ему.
38. Принимая, казалось бы, самостоятельные решения, не может освободиться от влияния других.
39. Испытывает чувство вины, даже когда винить себя как будто не в чем.
40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает.
41. Всем доволен.
42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать
себя.
43. Чувствует вялость: все, что раньше волновало, стало вдруг безразличным.
44. Уравновешен, спокоен.
45. Разозлившись, нередко выходит из себя.
46. Часто чувствует себя обиженным.
47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий.
48. Бывает, что сплетничает.
49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его.
50. Довольно трудно быть самим собой.
51. На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо сделать,
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подумает.
52. Происходящее с ним толкует на свой лад, способен напридумывать
лишнего... Словом — не от мира сего.
53. Человек терпимый к людям и принимает каждого таким, каков он есть.
54. Старается не думать о своих проблемах.
55. Считает себя интересным человеком — привлекательным как личность, заметным.
56. Человек стеснительный, легко тушуется.
57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до
конца.
58. В душе чувствует превосходство над другими.
59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность,
свое Я.
60. Боится того, что думают о нем другие.
61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале; в том, что для него существенно, старается быть среди лучших.
62. Человек, у которого в настоящее время многое достойно презрения.
63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив.
64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями.
65. Себя просто недостаточно ценит.
66. По натуре вожак и умеет влиять на других.
67. Относится к себе в целом хорошо.
68. Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять на своем.
69. Не любит, когда с кем-либо портятся отношения, особенно если разногласия грозят стать явными.
70. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его правильности.
71. Пребывает в растерянности, все спуталось, все смешалось у него.
72. Доволен собой.
73. Невезучий.
74. Человек приятный, располагающий к себе.
75. Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, как
личность.
76. Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними.
77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг не справлюсь, а
вдруг не получится.
78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило.
79. Умеет упорно работать.
80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение к окружающему миру.
81. Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается.
82. Всегда говорит только правду.
83. Встревожен, обеспокоен, напряжен.
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84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и тогда он уступит.
85. Чувствует неуверенность в себе.
86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и
обосновывать свои поступки.
87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими.
88. Человек толковый, любит размышлять.
89. Иной раз любит прихвастнуть.
90. Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за безволие, а
сделать с собой ничего не может.
91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-либо помощь.
92. Никогда не оправдывается.
93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы.
94. Выделяется среди других.
95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться.
96. В себе все ясно, хорошо понимает.
97. Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми.
98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые приходится решать; со всем может справиться.
99. Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем случае к
нему снисходительны, просто терпят.
100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают
мысли.
101. Все свои привычки считает хорошими.
Ключи:
№

Показатели

А Адаптивность
1
В Дезадаптивность

Номера высказываний

Нормы

4, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 33,
35, 37, 41, 44, 47, 51, 53,
55,61,63,67,72,74,75,78,80, 88, 91, 94, (68-170)
96, 97, 98

68-136

2, 6, 7, 13, 16, 18, 25, 28, 32, 36, 38, 40, (68-170) 68-136
42, 43, 49, 50, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 69,
71, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 90, 95, 99, 100

А Лживость-

34, 45, 48, 81, 89

(18-45)

В +

8, 82, 92, 101

18-36

2
А Приятие

себя 33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94,96 (22-52)

22-42

3
В Неприятие себя
А Приятие

7, 59, 62, 65, 90, 95, 99
других 9, 14, 22, 26, 53, 97

(14-35) 14-28
(12-30)

12-24

4
В Неприятие других
5

2, 10, 21, 28, 40, 60, 76

А Эмоциональный комфорт 23, 29, 30, 41, 44, 47, 78
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(14-35) 14-28
(14-35)

14-28

В Эмоциональный диском- 6, 42, 43, 49, 50, 83, 85
форт

(14-35) 14-28

А Внутренний

контроль 4,5, 11, 12, 13, 19,27,37,51,63, 68, 79, 91, (26-65)
26-52
6
98
В Внешний контроль
25, 36, 52, 57, 70, 71, 73, 77
(18-45) 18-36
А Доминирование

58, 61, 66

(6-15)

В Ведомость

16, 32, 38, 69, 84, 87

(12-30) 12-24

6-12

7
8

Эскапизм (уход от про17, 18, 54, 64, 86
блем)

(10-25) 10-20

Зона неопределенности в интерпретации результатов по каждой шкале
для подростков приводится в скобках, для взрослых — без скобок. Результаты
«до» зоны неопределенности интерпретируются как чрезвычайно низкие, а
«после» самого высокого показателя в зоне неопределенности — как высокие.
Вопросы для подготовки к зачету
1. Понятие «рынок труда», особенности российского рынка труда
2. Структура рынка труда
3. Типы рынка труда
4. Формы рынка труда
5. Виды рабочих мест
6. Особенности молодежного рынка труда
7. Понятие карьеры. Виды карьеры
8. Трудовая вакансия, виды вакансий
9. Источники информации о трудовых вакансиях, особенности получаемой
информации
10. Пассивная и активная деятельность при поиске работы
11. Резюме: виды, структура
12. Резюме: правила оформления, методы подачи
13. Интервьюирование претендента на рабочее место: типы структура
14. Психологические особенности прохождения интервью
15. Понятие адаптации
16. Адаптация и адаптированность
17. Виды адаптации в организации
18. Этапы адаптации
19. Условия и факторы адаптации
20. Правила успешной адаптации
Тестовые задания для текущего и рубежного контроля
1. Рынок труда включает в себя три компонента: работник, работодатель и:
a) Взаимоотношения между ними
b) Организация/ предприятие
c) Условия труда
d) Заработная плата
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2. Только для отечественной экономики характерна безработица
a) фрикционная
b) скрытая
c) сезонная
d) циклическая
3. Безработица, связанная с недостаточным совокупным спросом на товары
и услуги, который вызывает рост безработицы в тех отраслях, где эти товары
производятся – это безработица:
a) фрикционная
b) структурная,
c) сезонная
d) циклическая
4. Различные виды обучения и переквалификации работников сферы производства продукции эффективны для снижения безработицы:
a) сезонной
b) циклической
c) фрикционной
d) структурной
5. Служебное положение, место в организации и связанные с ним служебные обязанности – это:
a) Должность
b) Профессия
c) Специальность
d) Рабочий пост
6. Продвижение в какой-либо сфере деятельности, подразумевающее не
столько рост по должности, сколько профессиональный рост – это:
a) Профессиональное развитие
b) Профессиональная карьера
c) Профессионализация
d) Социализация
7. Технология и организация производства, а также установленный объем
выпуска продукции (оказания услуг) определяет необходимое организации количество …..
a) рабочих мест
b) должностей
c) профессий
d) специальностей
8. . Общение, при котором партнер проявляет особенности поведения и
формы межличностных контактов, пагубно сказывающиеся на личность партнера и осложняющие взаимопонимание, такие как ложь, эгоизм, агрессия, ревность, называется:
a) А. деструктивным
b) Б. затрудненным
c) В. дефицитным
d) Г. Дефектным
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9. Согласно Г.М. Андреевой в структуру процесса общения входят компоненты:
a) перцептивный, информативный, когнитивный
b) перцептивный, коммуникативный, регулятивный
c) перспективный, аффективный, интерактивный
d) перцептивный, коммуникативный, интерактивный
10. В основе отрицательных эффектов межличностного восприятия лежит
механизм
a) идентификации
b) рефлексии
c) стереотипизации
d) эмпатии
11. Механизм социальной перцепции, при котором познание и понимание
человека происходит через уподобление себя другому, называется
a) рефлексия
b) идентификация
c) эмпатия
d) интерпретация
12. Прием самопрезентации в общении, при котором используется приукрашивание, самовосхваление, стремление сделать себя привлекательным,
называется
a) «греться в лучах чужой славы»
b) инграциация
c) самоподдержка
d) уравновешивание успехов и ошибок
13. Пространственная организация общения определяет расстояние между
общающимися от 40см до 120 см как расстояние
a) интимное
b) межличностное
c) социальное
d) публичное
14. Жесты человека, относящиеся к категории «рука к лицу» свидетельствуют о том, что человек
a) говорит правду
b) обманывает
c) настроен агрессивно
d) не хочет вступать в контакт
15. Идентификация - это:
a) вербальная характеристика общения;
b) процесс самоанализа;
c) элемент эмпатии;
d) отождествление себя с другим.
16. Эмпатия – это:
a) когнитивный процесс;
b) аффективное «понимание» ;
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c) элемент самопознания;
d) характеристика социального статуса
17. Получение информации о ценностях, нормах организации, ее формальных и неформальных группах, лидерах, знакомство и включение в систему деловых и личных взаимоотношений в коллективе характеризует процесс адаптации …….
a) Организационной
b) Социальной
c) Профессиональной
d) Психофизиологической
18. Знакомство с особенностями деятельности подразделения, его местом в
общей организационной структуре, режимом работы, системой управления, а
также с механизмом функционирования всей организации характеризует адаптацию …….
a) Организационную
b) Социальную
c) Профессиональную
d) Психофизиологическую
19. Сотрудники, впервые приступающие к профессиональной деятельности,
не имеющие опыта работы, включаются в процесс адаптации
a) Первичной
b) Вторичной
c) Третичной
d) Базовой
20. В современных условиях функционирования рынка труда возрастает
роль адаптации …..:
a) Первичной
b) Вторичной
c) Профессиональной
d) Социальной
21. Деструктивные конфликты, безразличие к выполняемой работе, уход из
подразделения или организации – это следствия
a) Профессионального стресса
b) Профессиональной деформации
c) Профессиональной дезадаптации
d) Профессионального срыва
22. Отождествление целей служащего с целями организации характерно для
такой стадии трудовой адаптации как:
a) Ассимиляция
b) Идентификция
c) Ознакомление
d) приспособление
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе23

тенций
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды контроля этапов формирования компетенций:
• входной контроль заключается в изучении первоначальных знаний по
смежным предшествующим дисциплинам, проведении входного тестирования
о наличии представлений, знаний, умений и навыков, необходимых для освоения данной дисциплины;
• текущий контроль качества усвоения знаний состоит в проведении тестов в конце тем курса, а так же в отработке практических навыков, активность
на практических занятиях;
• промежуточная аттестация – зачет.
В случае пропуска занятий обучающийся по договоренности с преподавателем должен выполнить дополнительное домашнее задание. Также обучающиеся получают на зачете дополнительные вопросы (задачи для решения) по соответствующим темам.
Если студенту разрешено деканатом заниматься по индивидуальному
учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем устанавливается график защиты результатов его работы по темам в соответствии с учебным планом изучения дисциплины.
При защите результатов работы по темам дисциплины студент получает
положительную оценку только в том случае, если он демонстрирует материалы,
подготовленные самостоятельно.
• Оценивание конспекта
Критерии оценки
«зачтено»

• Конспект представлен в виде аккуратно оформленного текста,
без грамматических ошибок
• Объем конспекта соответствует поставленной цели, теме задания, времени, отведенному на изучение темы.
• При изложении в письменном виде содержание учебного материала отражено достаточно полно, структурировано, без потери
основных положений.
• При составлении конспекта по теме обучающийся продемонстрировал ориентировку в различных источниках (учебники,
учебные и методические пособия, медиа-пособия, современные
цифровые образовательные ресурсы и др.), в тексте имеются
ссылки на подходящие источники.

«не
зачтено»

• Объем и содержание конспекта не соответствует поставленной
цели, теме задания, времени, отведенному на изучение темы.
• При изложении в письменном виде содержание учебного материала отражено фрагментарно, с потерей основных вопросов темы, без внутренней логики
 Оценивание защиты рефератов, презентаций
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Критерии оценки
выполнены все требования к написанию и защите
реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему и логично
изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, при защите даны адекватные ответы на дополнительные вопросы
основные требования к реферату и его защите вы«хорошо»
полнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы
«удовлетворительно» имеются существенные отступления от требований
к реферированию. В частности: тема освещена
лишь частично; допущены фактические ошибки в
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод
«неудовлетворительно» тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы
«отлично»

 Оценивание тестирования
Критерии оценки
«отлично»

от 85 до 100 % правильных ответов

«хорошо»

от 66 до 84 % правильных ответов

«удовлетворительно»

от 51 до 65 % правильных ответов

«неудовлетворительно» правильных ответов менее 50%
• Оценивание эссе
Критерии оценки
«отлично»

«хорошо»

Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы;
Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях
и с обоснованиями, с корректным использованием
научных терминов и понятий в контексте ответа;
Дана аргументация своего мнения с опорой на факты
представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы;
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«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

проблема раскрыта с корректным использованием научных
терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования явно не прослеживаются);
дана аргументация своего мнения с опорой на факты
представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы;
проблема раскрыта при формальном использовании научных терминов;
дана аргументация своего мнения с опорой на факты , но
без теоретического обоснования
представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии
проблемы,
проблема
раскрыта
на
бытовом
уровне; аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы

Оценивание ответа на зачете
При оценке устных ответов обучающихся учитывается следующее:
o Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и
полнота раскрытия вопроса.
o Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе.
o Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы.
o Умение делать анализ ситуации по предложенной схеме.
o Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
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положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией.
На всех практических занятиях студенты работают индивидуально, в парах
или в микрогруппах. С целью повышения эффективности учебного процесса, в
ходе практических и семинарских занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия, коллективное обсуждение проблемы, выявление мнений в группе; тежника обратной
связи;
 информационно-коммуникационные образовательные технологии:
практическое занятие в форме презентации (представление результатов исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред);
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников,
электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний студентов и т.д.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебно27

го процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) - это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время лекции
или урока для демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от студентов специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при знакомстве
с методом кейсов.
Вспомогательные кейсы - основная цель которых – передать информацию.
Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение раздаточного материала. Студенты гораздо лучше воспринимают информацию, представленную в
виде кейса, чем, если бы она была в безличном документе. Типичный вспомогательный кейс может быть использован как основа, на базе которой обсуждаются другие кейсы.
Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают студенту возможность
применить определенные приемы и широко использовать материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать цифрами в контексте
реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать простые упражнения.
Кейсы-примеры, где студенту необходимо проанализировать информацию
из кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими.
Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло неправильно, и как этого
можно было избежать. Комплексные кейсы - описывают ситуации, где значимые аспекты спрятаны в большом количестве информации, большая часть которой несущественная. Задача студента – отделить важные аспекты от мало
значимых и не отвлекать на них внимания. Сложность может состоять в том,
что выделенные аспекты могут быть взаимосвязаны.
Кейсы-решения, где студентам необходимо решить, что они будут делать в
сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план действий. Для этого
студенту необходимо разработать ряд обоснованных подходов и потренироваться в выборе подхода, который больше всего нацелен на успех.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Технологии эффективного трудоустройства» предполагает
изучение курса на аудиторных занятиях (лекционного и практических занятиях
(семинарах)) и самостоятельной работы студентов.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения студент 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.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
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 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям практическим и
семинарским занятиям
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных студентами на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает выполнение практикоориентированных
и творческих заданий по каждой теме, а также подготовку студентов к семинарским/практическим занятиям, к зачету. Эта подготовка состоит в знакомстве
с содержанием учебных пособий, которые указаны в разделе «Учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (включая самостоятельную работу)». Планом практических занятий предусмотрено, что задания
на самостоятельную работу частично могут выполняться обучающимся на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
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 перечнем вопросов к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета.
7.5. Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе - самостоятельная творческая письменная работа, по форме эссе
обычно представляет собой рассуждение – размышление. Особенности эссе:
- наличие конкретной темы или вопроса;
- личностный характер восприятия проблемы и её осмысления;
- небольшой объём;
- свободная композиция;
- непринуждённость повествования;
- внутреннее смысловое единство.
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения собственных мыслей.
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЭССЕ
 Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц
 Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной
и понятной.
 Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту
информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.
 Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре.
 Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.
 Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует
теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.
 Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции
Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:
 мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т)
Тезис - это сужение, которое надо доказать;
 мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом
следуют аргументы (А). Аргументы - это факты, явления общественной жизни,
события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства,
ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса.
СТРУКТУРА ЭССЕ
Структурная
часть
вступление

% к общему
объему работы
суть и обосно- можно написать общую фразу к рассуждению 20%
вание выбора или трактовку главного термина темы или
темы
использовать перифразу (главную мысль высказывания), например: « для меня эта фраза
является ключом к пониманию…», «порази-
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тезис
аргументы
тезис
аргументы
тезис
аргументы

заключение

тельный простор для мысли открывает это
короткое высказывание….»[
Основная часть - ответ на поставленный вопрос. В основной 60%
части необходимо изложить собственную точку зрения и ее аргументировать. Для выдвижения аргументов в основной части
эссе можно воспользоваться так называемой ПОПС – формулой:
П – положение (утверждение) – Я считаю, что …
О – объяснение – Потому что …
П – пример, иллюстрация – Например, …
С – суждение (итоговое) – Таким образом, …
резюмируется
резюмируются главные идеи основной части, 20%
мнение автора
подводящие к предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, делаются
выводы

Возможные лексические конструкции:
• По моему мнению…; я думаю…; на мой взгляд; автор (этого высказывания), имел в виду…; обозначил проблему…
• Я согласен (сна) с автором (имя, фамилия)…; не могу не согласиться…; я
совершенно согласен…; я не во всем согласен…; я не вполне согласен с точкой
зрения, (мнением, позицией)…
•Спорным представляется мне высказывание …
• Не вызывает сомнения правота утверждения о ………
• Конечно, существуют другие мнения…, одним из них является точка
зрения философа (мыслителя и т. д.)
• В доказательство своей точки зрения (позиции…) я хотел бы привести
пример из… В истории нередко можно найти примеры того… (тому…)
• Завершая свое эссе (размышление), я бы хотел еще раз сделать акцент…
АЛГОРИТМ НАПИСАНИЯ ЭССЕ
1. Внимательно прочтите тему.
2. Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать.
3. Подберите аргументы, подтверждающие ваш тезис: a) логические доказательства, доводы; b) примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни
или из литературы; c) мнения авторитетных ученых, цитаты.
4. Распределите подобранные аргументы.
5. Придумайте вступление (введение) к рассуждению (опираясь на тему и
основную идею текста, возможно, включив высказывания великих людей, крылатые выражения, пословицы или поговорки, отражающие данную проблему.
Можно начать эссе с риторического вопроса или восклицания, соответствующих теме.). 6. Изложите свою точку зрения.
7. Сформулируйте общий вывод [
Прежде чем приступить к написанию эссе: 1) изучите теоретический материал; 2) уясните особенности заявленной темы эссе; 3) продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы; 4) выделите ключевой тезис и
определите свою позицию по отношению к нему; 5) определите, какие теорети31

ческие понятия, научные теории, термины помогут вам раскрыть суть тезиса и
собственной позиции; 6) составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у
вас мысли и идеи.
После этого напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры; проанализируйте содержание написанного; обратите внимание на правильность использования научных терминов; проверьте стиль и
грамотность, композиционное построение эссе, логичность и последовательность изложенного; внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант.
Когда вы закончите писать эссе, проверьте себя, ответьте для себя на следующие вопросы:
• Раскрыта ли основная тема эссе?
• Правильно ли подобрана аргументация для эссе?
• Есть ли стилистические недочеты?
• Использованы ли вами все имеющиеся у вас информационные ресурсы?
• Корректно ли изложена в эссе ваша точка зрения?
• Обратили ли вы внимание на правописание, грамматику, когда писали
эссе?
7.6 Методические рекомендации по подготовке выступления
Типичное выступление на учебной конференции занимает 5-10 минут. Это
оптимальное время для того, чтобы рассказать о своей теме, успев раскрыть
наиболее важные детали. Может быть подготовлена презентация. Презентация
должна быть ориентирована на подготовленного слушателя, который уже в теме. Поэтому излишняя популяризация и вступительные фразы о пользе полезного неуместны. Степень детализации должна определяться тем, сколько человек (по Вашей субъективной оценке) способны понять Ваши объяснения. Желательно, чтобы каждый слайд и каждая идея были поняты хотя бы половиной
аудитории. Дизайн слайдов должен быть строгим; ничто не должно отвлекать
от понимания сути самой работы.
Если Вы чувствуете себя хоть немного неуверенно перед аудиторией, запишите выступление. Запись выступления на 7 минут занимает примерно полторы страницы текста (формат А4, шрифт 12pt).
Имеет смысл быть аккуратным. Неряшливо сделанные слайды (разнобой в
шрифтах и отступах, опечатки, полиграфические ошибки в формулах) вызывают подозрение, что и к содержательным вопросам докладчик подошёл спустя
рукава. Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории Вас и
тему Вашего доклада, название и дату конференции.
Оптимальное число строк на слайде — от 5 до 9. Перегруженность и мелкий шрифт тяжелы для восприятия. Недогруженность оставляет впечатление,
что выступление поверхностно и плохо подготовлено. Распространённая ошибка — читать слайд дословно. Лучше всего, если на слайде будет написана подробная информация (определения, теоремы, формулы), а словами будет рассказываться их содержательный смысл. Информация на слайде может быть более формальной и строго изложенной, чем в речи. Пункты перечней должны
быть короткими фразами; максимум — две строки на фразу, оптимально — од32

на строка. Чтение длинной фразы отвлекает внимание от речи. Короткая фраза
легче запоминается визуально.
Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты. Для
кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. Слушатели должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух. На слайдах с
ключевыми определениями можно задержаться подольше. Если они не будут
поняты, то не будет понято ничего.
Вводите только те обозначения и понятия, без которых понимание основных идей доклада невозможно. Любое обозначение должно быть объяснено до
его первого использования (как и в статьях).
Каждая фраза должна логично подводить к следующим фразам, быть для
них посылкой, и в конечном итоге всё выступление должно быть подчинено
главной цели — донести до аудитории две–три по-настоящему ценных мысли.
Только тогда выступление будет связным и оставит хорошее впечатление.
7.7 Глоссарий по дисциплине «Технологии эффективного трудоустройства»
 Адаптация - перестройка психики индивида под воздействием объективных факторов окружающей среды, а также способность человека приспосабливаться к различным требованиям среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой
 Безработица — это социально-экономическая ситуация, при которой
часть активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую
эти люди способны выполнить. Безработица обусловлена превышением количества людей, желающих найти работу, над количеством имеющихся рабочих
мест, соответствующих профилю и квалификации претендентов на эти места.
 Безработные –трудоспособные граждане, ищущие работу, зарегистрированные на бирже труда и не имеющие реальной возможности получить работу в
соответствии со своим образованием, профилем, трудовыми навыками. В
большинстве стран современного мира наблюдается уровень безработицы, составляющий примерно 5% от общего числа занятых.
 Биржа труда – это учреждение, регистрирующее безработных с целью
поиска для них рабочих мест.
 Вакансия (от лат. vacans - пустующий) – это наличие незанятого рабочего места, должности, на которую может быть принят новый работник.
 Деловое общение – процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором
происходит обмен деятельностью, информацией и опытом, предполагающим
достижение определенного результата, решения конкретной проблемы или реализации определенной цели.
 Дисциплина труда — форма трудового поведения работников, определяемая как сложившимися в обществе нормами права и морали, так и условиями и распорядком труда в данной организации.
 Должность – служебное место, связанное с исполнением определенных
служебных обязанностей и определенной ответственностью.
 Заработная плата – это плата работнику за использование его времени,
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сил и умения на выполнение той или иной работы.
 Затрудненное общение – общение, в котором трудности возникают по
вине партнера, создающего стрессовые обстоятельства, дискомфорт в самом
акте взаимодействия.
 Испытательный срок – это период времени, который определяется организацией для кандидата предварительно принятого на работу, в течение которого он при исполнении работы должен подтвердить свои профессиональные
качества трудиться по данной специальности и на конкретной должности.
 Кадровое (консалтинговое) агентство – автономная организация, которая оказывает услуги организациям и компаниям в области подбора персонала
(рекрутмент). Некоторые кадровые агентства оказывают своим организациямклиентам более широкий комплекс услуг, включая услуги по управлению персоналом (разработки систем оценки, поощрения, обучения, набора новых сотрудников, увольнения-сокращения неэффективных и т. п.).
 Кандидат – человек, прошедший интенсивный отбор, интервьюирование,
проверку рекомендацией, и готовый к представлению руководителю или клиенту (заказчику) на позицию, по которой идет поиск.
 Коммуникативный барьер – абсолютное или относительное препятствие эффективному общению, субъективно переживаемое или реально присутствующее в ситуациях общения, причинами которого является мотивационно-операциональные,
индивидуальные,
психологические,
социальнопсихологические особенности общающихся.
 Контракт – это договор, соглашение (чаще письменное) со взаимными
обязательствами договаривающихся сторон.
 Конъюнктура – это сложившаяся обстановка; (экономическая) – это совокупность признаков, характеризующих текущее состояние экономики.
 Минимальная заработная плата –минимальная плата работнику за использование его сил, времени и умения на выполнение той или работы.
 Невербальное общение – взаимодействие между людьми с помощью неречевых средств, обмен невербальными посланиями и их интерпретация в данной ситуации.
 Номинальная заработная плата –сумма денег, получаемая работниками
в качестве платы за труд.
 Обратная связь – вербальные и невербальные сообщения, которые человек намеренно или ненамеренно посылает в ответ на сообщения другого.
 Оптант (лат. optatio – желание, избрание) – человек, выбирающий профессию, карьеру, профессиональное учебное заведение
 Перцепция социальная – восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов.
 Проксемика – пространственные взаимоотношения людей в процессе
общения.
 Профессиональная адаптация - процесс приобщения человека к труду
в рамках определенной профессии, включения его в производственную деятельность, усвоения им условий и достижения нормативов эффективности тру34

да
 Профессиональные качества – способности и навыки выполнения работы специалистом по своей специальности (профессии).
 Профессиональные требования – условия в организации, которые создаются в целях оптимального проявления каждым специалистом своих профессиональных качеств.
 Работодатель - человек, нанимающий на работу других людей, предоставляющий им работу.
 Реальная заработная плата –количество товаров и услуг, которое трудящиеся приобретают на свою номинальную зарплату.
 Резюме (франц. résumé) - 1) краткое изложение сути написанного, сказанного или прочитанного; краткий вывод, заключительный итог чего-либо; 2)
составленный по определенным правилам набор сведений о человеке.
 Рефлексивное слушание – установление обратной связи с говорящим,
при которой слушающий более активно использует словесную форму для поддержания понимания сообщения.
 Рынок труда—сфера формирования спроса и предложения на рабочую
силу. Рынок труда возможен только при условии, что рабочий является собственником своей способности к труду. Через рынок труда осуществляется
продажа рабочей силы на определенный срок.
 Самопрезентация – кратковременный, специфическим образом мотивированный и организованный процесс предъявления информации о себе в вербальном и невербальном поведении.
 Сдельная заработная плата –оплата за каждую единицу продукции.
 Собеседование – интервью, обмен информацией между представителем
организации и кандидатом на замещение с целью оценки квалификации и потенциала последнего для работы в вакантной должности. Собеседование преследует две главные цели: 1) помочь организации оценить кандидатов на соответствие должности; 2) помочь кандидатам оценить организацию как будущее
место работы.
 Специалист – работник, выполняющий определенную работу в организации, согласно установленных должностных обязанностей, обладающий определенной квалификацией труда на основе своих знаний, состоящих из образования и приобретенного опыта работы.
 Ставка заработной платы –денежная сумма, выплачиваемая работнику
за трудовые услуги, оказанные им в течение определенного периода времени
(часа, смены, месяца) или необходимые для выполнения определенного объема
работы.
 Структурная безработица —безработица, вызываемая изменениями в
структуре спроса и технологии производства. Такие изменения ведут к необходимости новых профессий, а работники, не обладающие этими профессиями,
высвобождаются и вынуждены переучиваться.
 Условия приема на работу – обязательные параметры, на основе осуществляется решение о приеме кандидата на работу в организацию. К таким
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параметрам относятся: информация о кандидате (резюме), результаты интервью
и тестов, психологические данные и внешний вид, манера поведения кандидата
при собеседовании.
 Успешность общения – достижении е и сохранение психологического
контакта с партнером в целях стабилизации межличностных отношений на их
оптимальной стадии развития через достижение совместимости, согласия, взаимной и приспособленности и удовлетворенности путем гибкой корректировки
целей, умений и состояний, способов воздействия в соответствии с меняющимися обстоятельствами.
 Фрикционная безработица —временная незанятость, обусловленная
добровольным переходом работника с одной работы на другую, чем и вызван
период временного увольнения.
 Циклическая безработица —безработица, обусловленная циклическими
спадами производства.
 Ярмарка вакансий – инструмент политики службы занятости на рынке
труда; периодические мероприятия, организуемые местной службой занятости
или Центрами трудоустройства, целью которых является содействие в трудоустройстве через непосредственный контакт с работодателем.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература1
1. Адаптация выпускников к первичному рынку труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Алешин [и др.]. — Электрон. текстовые данные.
— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2011. — 306 c. — 978-59275-0816-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46915.html
2. Румянцева Е.В. Руководство по поиску работы, самопрезентации и развитию карьеры [Электронный ресурс] / Е.В. Румянцева. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 197 c. —
978-5-9614-0791-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41369.html
3. Социальная работа с молодежью [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ф. Басов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К,
2015.
—
327
c.
—
978-5-394-01409-3.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52244.html
б) дополнительная литература
1. Job Hunting (Как успешно пройти собеседование) [Электронный ресурс]
/ . — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2012. — 42 c.
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65738.html
2. Беликова О.И. Работа. Права при трудоустройстве и увольнении [Электронный ресурс] / О.И. Беликова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Эксмо, 2011. — 79 c. — 978-5-699-46909-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1920.html
1

Имеется в ЭБС «IPRbooks»
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3. Джеффри Дж. Фокс Не торопитесь посылать резюме [Электронный ресурс] : нетрадиционные советы тем, кто хочет найти работу своей мечты /
Дж.Фокс Джеффри. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 190 c. — 978-5-9614-5230-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43724.html
4. Сероштан М.В. Трудоустройство выпускников вузов в регионе. Анализ
и оценка [Электронный ресурс] : монография / М.В. Сероштан. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 240 c. — 978-5-394-02798-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70877.html
в) электронные ресурсы
 http://www.top-personal.ru - Журнал «Управление персоналом»
 http://www.kdelo.ru - Журнал «Кадровое дело»
 www.hr-journal.ru - Электронный журнал «Работа с персоналом»
Электронно-библиотечные системы
Электроннобиблиотечные
системы
1

2

3

Описание ЭБС

Используемый для работы адрес

ЭБС издательства Электронно-библиотечная
http://www.biblioсистема, коллекция
элек- online.ru/
«Юрайт»
тронных версий книг.
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
ЭБС издательства Электронно-библиотечная
http://e.lanbook.com/
система, электронные книги, 100% доступ.
«Лань»
учебники для ВУЗов. Кол- Версия для слабовидялекция «Музыка».
щих.
ЭБС IPR BOOKS Современный ресурс для http://www.iprbookshop.ru/
получения
качественного 100% доступ.
образования, предоставля- Версия для слабовидяющий доступ к учебным и щих.
научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного процесса
в нашем учебном заведении.

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы (в том числе международные реферативные базы данных
научных изданий)
База данных

Описание БД
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Используемый для ра-

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru
База
данных
ScienceDirect

Информационная
система «Единое
окно доступа к
образовательным
ресурсам»

Научная электронная
библиотека
«КиберЛенинка»

Google Scholar

Пси-дайджест

боты адрес
Поиск по рефератам и пол- https://elibrary.ru/
ным текстам статей, опубликованных в российских и
зарубежных
научнотехнических журналах
Журналы
издательства https://www.sciencedirect.
«Эльзевир». 1850 журналов com/
из 23 предметной коллекции. Доступны тексты статей с 2005 года.
Информационная система http://window.edu.ru//
предоставляет
свободный
доступ к каталогу образовательных Интернет-ресурсов
и полнотекстовой электронной
учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования.
Библиотека комплектуется https://cyberleninka.ru/
научными статьями, публикуемыми в журналах России
и ближнего зарубежья, в том
числе, научных журналах,
включённых в перечень
ВАК РФ ведущих научных
издательств для публикации
результатов диссертационных исследований.
Бесплатная поисковая си- https://scholar.google.ru/
стема по полным текстам
научных публикаций всех
форматов и дисциплин. Индекс включает данные из
большинства
рецензируемых онлайн журналов крупнейших
научных
издательств Европы и Америки
Реферативный
интернет- http://psycdigest.ru/
дайджест психологических
наук (проект Российского
психологического общества)
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. В процессе обучения используется лицензионное программное обеспечение.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
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Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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