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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-7 Способность к реализации межве-

домственного взаимодействия и 

координации деятельности спе-

циалистов, организаций социаль-

ного обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществ-

ляющих социальное обслуживание 

и иные меры социальной защиты 

населения 

Знать: современную нормативно-правовую 

базу организационно-административной рабо-

ты в системе социальных служб, учреждений 

и организаций. 

Уметь: использовать методы, принципы и 

функции социального управления в сфере со-

циального обслуживания. 

 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «В.3. Профессиональный 

цикл. Вариативная часть» ФГОС-3+ по направлению подготовки ВО «Соци-

альная работа» профиля подготовки бакалавров «Технология социальной ра-

боты». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра 

по направлению «Социальная работа»: «Основы социального государства и  

гражданского общества» (законы и подзаконные акты), «Теория социальной 

работы» (теоретические основы социальной работе, формы и методы соци-

альной работы), «Правовое обеспечение социальной работы» (система соци-

альных гарантий: структура, виды, субъекты, механизмы реализации; госу-

дарственные гарантии социальной защиты интересов населения), «Техноло-

гия социальной работы» (технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности). 

Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при вы-

полнении курсового и дипломного проектирования, УИР, а также при прак-

тической работе выпускников. 

Дисциплина изучается на 3 курсе во втором семестре. 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3  зачетных единиц 

(ЗЕ),  108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  

54  

Аудиторная работа (всего*): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36  

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

  

 

 

 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ё
м

к
о
с
т
ь

 

(ч
а

са
х

) 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные за-

нятия Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 
  

всего лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1 Теоретико-

методологические 

аспекты социаль-

ной работы в раз-

личных сферах 

жизнедеятельности 

10 2 4 4 

Опрос  
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2 Социальная работа 

в сфере занятости и 

трудоустройства 

10 2 4 4 

 Опрос, тест, 

реферат 

3 Социальная работа 

в сфере материаль-

ного производства, 

производственных 

и непроизводст-

венных инфра-

структур 

6  2 4 

Опрос, рефе-

рат 

4 Социальная работа 

в сфере здраво-

охранения 

6  2 4 

 Опрос, тест 

5 Социальная работа 

в правоохрани-

тельных органах и 

учреждениях  

8 2 2 4 

Опрос, тест 

6 Социальная работа 

в пенитенциарных 

учреждениях 

8 2 2 4 

Опрос 

7 Социальная работа 

в вооруженных си-

лах 

6  2 4 

опрос 

8 Содержание соци-

альной работы в 

городской и сель-

ской местности, 

промежуточных  

формах расселения 

8  4 4 

Опрос, рефе-

рат 

9 Социальная работа 

в системе образо-

вания 

8 2 2 4 

Опрос, рефе-

рат 

10 Опыт социальная 

работа в социо-

культурной сфере  

8 2 2 4 

Опрос, тест 

11 Социальная работа 

в сфере науки 
7 - 2 5 

Опрос, тест 

12 Социальная работа 

в этнической среде 
8 2 2 4 

Опрос, тест, 

реферат 

13 Социальная поли-

тика в различных 

сфера жизнедея-

тельности на ре-

гиональном уровне 

11 2 4 5 

Опрос, рефе-

рат 

       

 Итого  108 18 36 54  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретико-

методологические ас-

пекты социальной ра-

боты в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

Сущностные характеристики понятий «общество», 

«жизнедеятельность», «социальное развитие»,  «соци-

альная сфера общества» как научных категории. Ос-

новные положения номологии – комплексной науки о 

жизнедеятельности человечества. 

Развитие «сферного подхода» в современной науке и 

практике социальной работы.  

Типологии сфер жизнедеятельности общества. Всеоб-

щие сферы жизнедеятельности общества: сфера мате-

риального производства, сфера теоретической дея-

тельности; ценностная сфера жизнедеятельности об-

щества; сфера управления; социальная сфера.  

Характеристика всеобщих сфер жизнедеятельности. 

Структура и функции социальной сферы 

2 Социальная работа в 

сфере занятости и тру-

доустройства 

Теоретико-методологические аспекты проблемы заня-

тости. Понятие занятости, ее виды, формы и структура 

занятости населения. Показатели, характеризующие 

занятость. 

Рынок труда, его виды. Мировые тенденции в сфере 

занятости. 

Социально-экономические проблемы занятости в со-

временных условиях России.   Государственная поли-

тика в области занятости населения, ее цель, важней-

шие направления и методы. 

  Формы и методы реализации государственной соци-

альной политики. Нормативно-правовые аспекты со-

циальной защиты в сфере занятости населения. 

Гендерные аспекты социальной политики в сфере за-

нятости: соотношение женщин и мужчин по отраслям 

производства,  соотношение женщин и мужчин в биз-

несе,  соотношение женщин и мужчин в социальной 

сфере,  гендерные различия в оплате труда, новые ра-

бочие места для мужчин и женщин, занятость замуж-

них женщин и др.  

Занятость и безработица как социально-экономическое 

явление. Безработица в России: масштабы, виды и 

формы. Признаки безработного. Деятельность соци-

альных служб по социальной поддержке безработных 

граждан. 

Специфика технологий социальной работы в сфере 

занятости. Социально-психологическая работа в сис-

теме службы занятости. 

3 Социальная работа в 

сфере материального 

производства, произ-

водственных и непро-

изводственных инфра-

структур 

Производство как система жизнедеятельности челове-

ка. Сущность и содержание проблем человека на про-

изводстве. Основные права и гарантии в сфере труда.  

Характеристика условий труда по факторам тяжести, 

опасности и напряженности трудового процесса. По-

нятие «профессиональный риск». Классы профессио-
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нального риска. 

Социальное  обеспечение по социальному страхова-

нию от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. Компоненты социального 

страхования: страхователь, страховщик, застрахован-

ный, страховой случай, несчастный случай на произ-

водстве, профессиональное заболевание, страховой 

взнос, страховой тариф, обеспечение по страхованию.  

Производственная адаптация личности. Разработка 

оптимальных режимов труда и отдыха. 

Концептуальные основы социальной работы на про-

мышленном предприятии. Социальная работа в сфере 

материального производства (на примере промышлен-

ного предприятия).  

Социальная защита работников промышленного пред-

приятия в контексте социального партнерства. 

Технологии социальной работы в сфере материально-

го производства, производственных и непроизводст-

венных инфраструктур. 

4 Социальная работа в 

сфере здравоохранения 

Ресурсы здравоохранения и заболеваемость населения. 

Теоретические основы социальной работы в здраво-

охранении. Социально-медицинские услуги для насе-

ления. Основные направления медико-социальной ра-

боты. 

Гендерные аспекты социальной политики в сфере 

здравоохранения: гендерный анализ уровня заболе-

ваемости населения, гендерный анализ продолжитель-

ность жизни мужчин и женщин, группы риска, репро-

дуктивное поведение граждан, система охраны здоро-

вья родителей и детей и др.  

Социальная работа в наркологии. Социальная работа в 

онкологии. Социальная работа в центрах планирова-

нии семьи. Социальная работа в женских консульта-

циях. Социальная работа в центрах профилактики 

ВИЧ/СПИД. 

5 Социальная работа в 

правоохранительных 

органах и учреждениях  

Общая характеристика социальной сферы в органах 

Внутренних Дел. Организация социальной работы в 

органах Внутренних Дел.  

Специфика методики социальной работы в организа-

циях и учреждениях юстиции. 

6 Социальная работа в 

пенитенциарных учре-

ждениях 

Исторический опыт и современная система исправи-

тельных учреждений в России и принципы их дея-

тельности.   

Становление основ социальной работы  в отечествен-

ной пенитенциарной системе. 18 век – начальный этап 

становления основ социальной ориентированной рабо-

ты с осужденными. Реформы в период царствования 

Александра 1. Реформирование тюремной системы  в 

70-80- гг. ХIХ века. Реформирование тюремной систе-

мы первой половины ХХ века и пути совершенствова-

ния социальной помощи осужденным.  

Пенитенциарная социальная работа: цели, задачи, 
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принципы. 

Условия, в которые попадает осужденный, как жиз-

ненное пространство и объект профессионального 

вмешательства.  

Осужденные как целевая группа социальной работы.  

Проблемы исправительных воздействий современной 

пенитенциарной системы. 

Технологии активизации жизненного пространства в 

перевоспитании и содержании осужденного в местах 

заключения.  

Реформирование пенитенциарной системы и возмож-

ности кадров социальной работы. Социальная работа в 

профессиональной деятельности сотрудников различ-

ных служб УИС. 

Социальная работа в пенитенциарных учреждениях. 

Социальная работа с осужденными женщинами. Осо-

бенности социальной работы с несовершеннолетними 

осужденными.     

Социальная работа в пенитенциарных учреждениях 

зарубежных стран. 

7 Социальная работа в 

вооруженных силах 

Характеристика социальных проблем военнослужа-

щих. 

Военно-социальная работа и ее роль в решении соци-

альных проблем военнослужащих.  

Специфика методики социальной работы в организа-

циях и учреждениях обороны. Специфика жизнедея-

тельности населения закрытых административно-

территориальных образованиях ЗАТО (военный горо-

док) и содержание социальной работы в них. 

8 Содержание социаль-

ной работы в городской 

и сельской местности, 

промежуточных  

формах расселения 

Формы расселения людей как условия их жизнедея-

тельности. Пути сближения города и деревни как тех-

нологии решения социальных проблем. 

Способы организации жизнедеятельности человека, 

проживающего в сельской местности: тесное сраста-

ние со средой обитания, личное подворье, привержен-

ность традициям, роль семьи, роль систем неформаль-

ной поддержки, межсемейная кооперация, роль обще-

ственного мнения.  

Особенности технологий социальной работы в сель-

ской местности. 

Основные направления социальной работы с сельским 

населением. Факторы, определяющие специфику со-

циальной работы в сельской местности.  

Методы социально-коммуникативной деятельности в 

сельской среде.  

Новая парадигма  развития социальной поддержки на 

селе. Основные пути совершенствования технологий 

социальной работы в сельской местности.  

9 Социальная работа в 

системе образования 

Цели, функции образования в современном мире. Ос-

новные элементы системы образования. Социальная 

поддержка работников государственных образова-

тельных учреждений. Социальная  работа в дошколь-



 10 

ных учреждениях. Социальная работа в школах.  

Высшая школа как сфера жизнедеятельности, ее осо-

бенности. Социальная работа в высшей школе. 

10 Опыт социальная рабо-

та в социокультурной 

сфере  

Культура в жизни общества. Функции культуры. Ос-

новные формы, виды и явления культуры. Особенно-

сти развития культуры в современной России. Досуг 

как сфера жизнедеятельности современной россий-

ской молодежи. Трансформации молодежного досуга в 

современном российском социуме. Специфика соци-

альной работы в культурно-досуговой сфере. 

11 Социальная работа в 

сфере науки 

Наука как теоретическая сфера жизнедеятельности 

людей. Наука как часть культуры. Особенности со-

временной науки. Роль науки в условиях научно-

технической революции общества. 

Характеристика сферы науки как объекта социальной 

работы. Социальные проблемы сферы науки. Специ-

фика социальной работы в сфере науки. 

12 

 

Социальная работа в 

этнической среде 

Социально-этническая среда как объект анализа. Сущ-

ность и особенности отношений между социально-

этническими общностями. 

Причины обострения отношений между социально-

этническими общностями. Пути решения проблем ме-

жэтнических отношений. 

Этническое самосознание  и этническая идентичность. 

Этноцентризм. Теория «культурного шока».  

 Этнические миграции и их социально-

психологические последствия. Теории, объясняющие 

связь между миграцией и психическим здоровьем: 

теория страдания и лишения; теория, основанная на 

анализе локуса контроля, теория селективной мигра-

ции, теория ценности ожидания. Современные теории: 

теория негативных жизненных событий, теория цен-

ностных различий, теория социальной поддержки ми-

грантов. Социальная поддержка адаптации мигрантов 

к новой социально-культурной среде. 

Технологии социальной работы в социально-

этнической среде.  

Межэтнические конфликты. Социальная помощь ли-

цам, пострадавшим в межэтнических конфликтах.  

Социальная работа с детьми в среде этнических мень-

шинств. Оценка риска развития отклонений в здоро-

вье, развитии и поведении у детей, пострадавших при 

межэтнических конфликтах. 

Этнические миграции и их социально-

психологические последствия.  

Цели и задачи социальной работы в этнической среде. 

Специфика социальной работы по разрешению кон-

фликтов в социально-этнической среде. 

13 Социальная политика в 

различных сфера жиз-

недеятельности на ре-

гиональном уровне 

Социальная защита населения как основной механизм 

социальной политики на региональном уровне. 

Меры социальной поддержки жителей Кемеровской 

области. Социальная поддержка в сфере образования. 
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Социальная поддержка военнослужащих. Социальная 

поддержка в сфере культуры. Меры социальной под-

держки в сфере охраны здоровья населения. 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Основные положения номологии – комплексной науки о жизне-

деятельности человечества 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте понятия «общество», «жизнедеятельность», «соци-

альная сфера» как научные категории. Как связаны между собой дан-

ные понятия? 

2. Раскройте сущность номологии как комплексной науки о жизнедея-

тельности человечества. Сформулируйте основные положения номо-

логии. 

3. Раскройте теоретические, методологические и методические пробле-

мы анализа всеобщих сфер жизнедеятельности общества.  

 

Задания для самостоятельной работы студентов  

Задание 1. Используя справочную, научную, учебную литературу, составить 

глоссарий базовых понятий: 

Жизнедеятельность. 

Социальная сфера общества. 

Социальное развитие. 

Социальный процесс. 

Социальная политика. 

Задание 2. Проанализировать организацию социальной работы в одной из 

сфер жизнедеятельности: 

а) опишите накопленный опыт социальной работы в различных сферах жиз-

недеятельности; 

б) какими социальными индикаторами можно охарактеризовать меру разви-

тости той или иной сферы общества? 

в) сформулируйте предложения по повышению эффективности в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Работа проводится в микрогруппах (2-3 человека). Каждая из микрогрупп 

анализирует одну из сфер жизнедеятельности.  

 

Тема 2. Характеристика сфер жизнедеятельности общества 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие типологии сфер жизнедеятельности общества сформировались в 

современной науке? 

2. Что представляет собой генезис социальной сферы? Как складывалась 

социальная сфера в России? 
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3. Какие компоненты образуют структуру социальной сферы? Как они 

соотносятся между собой? 

4. Что выражают функции социальной сферы? 

5. Сформулируйте суть современных социальных проблем России.  

 

Тема 3. Реализации государственной социальной политики в сфере 

занятости населения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы и методы реализации государственной социальной политики.  

2. Нормативно-правовые аспекты социальной защиты в сфере занятости 

населения. 

3. Технологии социальной работы в сфере материального производства, 

производственных и непроизводственных инфраструктур. 

4. Социальная поддержка безработных граждан. 

 

Задание для самостоятельной работы студентов 

Используя методику оценки законодательных актов и нормативных до-

кументов (Бойко В.В., Оганян К.М., Копытенкова О.И.),  охарактеризуйте 

нормативно-правовые акты в области занятости населения с точки зрения 

степени социальной защищенности населения, достаточности и эффективно-

сти.    

 

Тема 4. Технологии социальной работы в сфере материального 

производства, производственных и непроизводственных инфраструктур 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальное  обеспечение по социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

2. Производственная адаптация работника. Разработка оптимальных ре-

жимов труда и отдыха. 

3. Технологии социальной работы в сфере материального производства, 

производственных и непроизводственных инфраструктур. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Оценка вредных производственных факторов и производственных процес-

сов, опасных для репродуктивного здоровья человека. 
2. Рекомендации к рациональному трудоустройству беременных  женщин. 
3. Оценка и классификация условий труда  по  показателям  вредности  и  

опасности факторов производственной   среды, тяжести и напряженности 

трудового процесса.  
4. Критерии допустимых условий и видов работ для профессионального обу-

чения и труда подростков. 
 

Тема 5. Социальная работа в правоохранительных органах и  

учреждениях 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте основные направления социальной работы  в органах 

внутренних дел. 

2. В чем заключается специфика организации социальной работы в орга-

низациях и учреждениях юстиции? 
3. Особенности социальной работы с сотрудниками правоохранительных 

органов. 
 

Тема 6. Социальная работа в уголовно-исправительной системе 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте предмет пенитенциарной социальной работы как нау-

ки и учебной дисциплины. 

2. Определите основные этапы истории социальной работы с осужден-

ными. 

3. В чем состоит специфика социальной работы с осужденными в пени-

тенциарной системе. 

4. В чем состоят принципиальные отличия развития социальной работы   

с осужденными в УИС России в конце ХХ века?  

5. Определите международные стандарты, принципы, ценности социаль-

ной работы. 

6. В чем заключается специфика деятельности социальной службы  в пе-

нитенциарных учреждениях за рубежом? Какие модели социальной ра-

боты  и их элементы могут быть реализованы  в ИУ России? 

 

 

Тема 7. Социальная работа в вооруженных силах 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы типичные социальные проблемы военнослужащих в современ-

ных условиях? 

2. Цели, задачи, принципы военно-социальной работы в решении соци-

альных проблем военнослужащих.  

3. Определите специфику социальной работы в организациях и учрежде-

ниях обороны. 

4. В чем состоит содержание социальной работы с населением в закры-

тых административно-территориальных образованиях ЗАТО (военный 

городок). 

 

Тема 8. Содержание социальной работы в городской и сельской местно-

сти, промежуточных формах расселения 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типичные социальные проблемы населения, проживающего в сельской 
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местности. 

2. Перечислите элементы социальной защиты сельского населения. 

3. Каковы традиционные способы организации жизнедеятельности чело-

века в экстремальных условиях сельской местности? 

4. Выделите факторы, определяющие специфику социальной работы в 

сельской местности. 

 

Тема 9. Социальная работа в системе образования 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная поддержка работников государственных образовательных 

учреждений. 

2. Роль и место социального работника в сфере образования зависят от 

специфики образовательного учреждения. 

3. Определите специфику социальной работы в дошкольных учреждени-

ях. 

4. Высшая школа как сфера жизнедеятельности. Особенности социальной 

работы в высшей школе. 

 

Тема 10. Социальная работа в социокультурной сфере 

 

Основная литература 

1. Охарактеризуйте особенности развития культуры  как сферы жизне-

деятельности в современной России. 

2. В чем специфика социальной работы в культурно-досуговой сфере? 

3. Каковы способы организации молодежного досуга как направление 

деятельности социального работника. 

4. Опишите виды досуговой деятельности с различными социально неза-

щищенными группами населения. 

5. Технологии социо-культурной реабилитации, направленные способст-

вующие социальной адаптации пожилых и престарелых людей. 

 

 

Тема 11. Социальная работа в сфере науки 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте характеристику науке как теоретическая сфера жизнедеятельно-

сти людей. 

2. Назовите основные цели, объекты и субъекты социальной работы в 

науке как части культурной сферы жизнедеятельности. 

3. В чем состоит специфика социальной работы в сфере науки. 

 

 

Тема 12. Социальная работа в этнической среде 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определения понятиям «этнос», «этническая среда». Какова роль 

этничности в современном мире? 

2. Какова сущность и содержания понятий социальная среда и социальная 

общность? 

3. Сформулируйте цели и задачи социальной работы в социально-

этнической среде. 

4. Выделите основные социально-психологические проблемы этнической 

миграции и аккультурации. Каково содержание и технологии социаль-

ной работы этническими мигрантами, беженцами, вынужденными пе-

реселенцами? 

 

 

Тема 13. Социальная политика в различных сферах жизнедеятельности 

на региональном уровне  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная политика на уровне региона. Тенденции развития социаль-

ной политики в отношении различных сфер жизнедеятельности.  

2. Проанализируйте актуальные социальные проблемы кузбасского ре-

гиона. 

3. Дайте характеристику объектам и субъектам социальной политики на 

региональном уровне. 

4. Каковы механизмы реализации региональной социальной политики в 

сферах занятости, охраны здоровья, культуры и искусства, образова-

нии, правоохранительной системе и т.д.? 

5. Социальная защита населения как основной механизм социальной по-

литики на региональном уровне. 

6. Меры социальной поддержки в сфере образования, культуры, охраны 

здоровья населения.   

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Социальная помощь лицам, пострадавшим в межэтнических конфлик-

тах.  

2. Психосоциальная работа с детьми, пострадавших при межэтнических 

конфликтах. 

 

Практическое задание к теме 

Разработайте рекламные материалы для различных групп населения по 

предоставлению мер социальной поддержки по вопросам трудоустройства, 

медицинской помощи, санаторно-курортного лечения, содержания детей в 

дошкольных образовательных учреждениях и т.д.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Опыт соци-

альной работы в различных сферах жизнедеятельности» для 

студентов направления 39.03.02  Социальная работа. 

2. Методические рекомендации по написанию курсовой работы. 

 Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-

крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического пси-

хологического института ауд. 8202. 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка – по жела-

нию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Теоретико-

методологические ас-

пекты социальной ра-

боты в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

ПК-7 Способность к реализации межве-

домственного взаимодействия и коорди-

нации деятельности специалистов, орга-

низаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или инди-

видуальных предпринимателей, осуще-

ствляющих социальное обслуживание и 

иные меры социальной защиты населе-

ния 

 

Знать: современную нормативно-

правовую базу организационно-

административной работы в системе со-

циальных служб, учреждений и органи-

заций. 

Практические 

задания № 1, 2, 

3 
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2 Социальная работа в 

сфере занятости и тру-

доустройства 

ПК-7 Способность к реализации межве-

домственного взаимодействия и коорди-

нации деятельности специалистов, орга-

низаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или инди-

видуальных предпринимателей, осуще-

ствляющих социальное обслуживание и 

иные меры социальной защиты населе-

ния 

 

Знать: современную нормативно-

правовую базу организационно-

административной работы в системе со-

циальных служб, учреждений и органи-

заций. 

 

зачет 

Уметь: использовать методы, принципы 

и функции социального управления в 

сфере социального обслуживания. 

 

Доклад, 

Практическое 

задание №4 

3 Социальная работа в 

сфере материального 

производства, произ-

водственных и непро-

изводственных инфра-

структур 

ПК-7 Способность к реализации межве-

домственного взаимодействия и коорди-

нации деятельности специалистов, орга-

низаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или инди-

видуальных предпринимателей, осуще-

ствляющих социальное обслуживание и 

иные меры социальной защиты населе-

ния 

 

Знать: современную нормативно-

правовую базу организационно-

административной работы в системе со-

циальных служб, учреждений и органи-

заций. 

 

зачет 

Уметь: использовать методы, принципы 

и функции социального управления в 

сфере социального обслуживания. 

 

доклад 

4 Социальная работа в 

сфере здравоохранения 

ПК-7 Способность к реализации межве-

домственного взаимодействия и коорди-

нации деятельности специалистов, орга-

низаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или инди-

видуальных предпринимателей, осуще-

ствляющих социальное обслуживание и 

иные меры социальной защиты населе-

ния 

 

Знать: современную нормативно-

правовую базу организационно-

административной работы в системе со-

циальных служб, учреждений и органи-

заций. 

зачет 
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Уметь: использовать методы, принципы 

и функции социального управления в 

сфере социального обслуживания. 

 

Доклад, 

Практическое 

задание №5 

5 Социальная работа в 

правоохранительных 

органах и учреждениях  

ПК-7 Способность к реализации межве-

домственного взаимодействия и коорди-

нации деятельности специалистов, орга-

низаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или инди-

видуальных предпринимателей, осуще-

ствляющих социальное обслуживание и 

иные меры социальной защиты населе-

ния 

. 

Знать: современную нормативно-

правовую базу организационно-

административной работы в системе со-

циальных служб, учреждений и органи-

заций. 

 

зачет 

Уметь: использовать методы, принципы 

и функции социального управления в 

сфере социального обслуживания. 

 

доклад 

6 Социальная работа в 

пенитенциарных учре-

ждениях 

ПК-7 Способность к реализации межве-

домственного взаимодействия и коорди-

нации деятельности специалистов, орга-

низаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или инди-

видуальных предпринимателей, осуще-

ствляющих социальное обслуживание и 

иные меры социальной защиты населе-

ния 

. 

Знать: современную нормативно-

правовую базу организационно-

административной работы в системе со-

циальных служб, учреждений и органи-

заций. 

 

зачет 

Уметь: использовать методы, принципы 

и функции социального управления в 

сфере социального обслуживания. 

 

доклад 

7 Социальная работа в 

вооруженных силах 

ПК-7 Способность к реализации межве-

домственного взаимодействия и коорди-

нации деятельности специалистов, орга-

низаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или инди-

видуальных предпринимателей, осуще-

ствляющих социальное обслуживание и 

иные меры социальной защиты населе-

ния 
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Знать: современную нормативно-

правовую базу организационно-

административной работы в системе со-

циальных служб, учреждений и органи-

заций. 

 

зачет 

Уметь: использовать методы, принципы 

и функции социального управления в 

сфере социального обслуживания. 

 

доклад 

8 Содержание социаль-

ной работы в городской 

и сельской местности, 

промежуточных  

формах расселения 

ПК-7 Способность к реализации межве-

домственного взаимодействия и коорди-

нации деятельности специалистов, орга-

низаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или инди-

видуальных предпринимателей, осуще-

ствляющих социальное обслуживание и 

иные меры социальной защиты населе-

ния 

 

Знать: современную нормативно-

правовую базу организационно-

административной работы в системе со-

циальных служб, учреждений и органи-

заций. 

 

зачет 

Уметь: использовать методы, принципы 

и функции социального управления в 

сфере социального обслуживания. 

 

доклад 

9 Социальная работа в 

системе образования 

ПК-7 Способность к реализации межве-

домственного взаимодействия и коорди-

нации деятельности специалистов, орга-

низаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или инди-

видуальных предпринимателей, осуще-

ствляющих социальное обслуживание и 

иные меры социальной защиты населе-

ния 

 

 

Знать: современную нормативно-

правовую базу организационно-

административной работы в системе со-

циальных служб, учреждений и органи-

заций. 

 

зачет 

Уметь: использовать методы, принципы 

и функции социального управления в 

сфере социального обслуживания. 

 

доклад Прак-

тическое зада-

ние №7 

10 Опыт социальная рабо-

та в социокультурной 

сфере  

ПК-7 Способность к реализации межве-

домственного взаимодействия и коорди-

нации деятельности специалистов, орга-

низаций социального обслуживания, 
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общественных организаций и/или инди-

видуальных предпринимателей, осуще-

ствляющих социальное обслуживание и 

иные меры социальной защиты населе-

ния 

Знать: современную нормативно-

правовую базу организационно-

административной работы в системе со-

циальных служб, учреждений и органи-

заций. 

 

зачет 

Уметь: использовать методы, принципы 

и функции социального управления в 

сфере социального обслуживания. 

 

Доклад, 

Практическое 

задание №7 

11 Социальная работа в 

сфере науки 

ПК-7 Способность к реализации межве-

домственного взаимодействия и коорди-

нации деятельности специалистов, орга-

низаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или инди-

видуальных предпринимателей, осуще-

ствляющих социальное обслуживание и 

иные меры социальной защиты населе-

ния 

 

 

Знать: современную нормативно-

правовую базу организационно-

административной работы в системе со-

циальных служб, учреждений и органи-

заций. 

 

зачет 

Уметь: использовать методы, принципы 

и функции социального управления в 

сфере социального обслуживания. 

 

доклад Прак-

тическое зада-

ние №7 

12 

 

Социальная работа в 

этнической среде 

ПК-7 Способность к реализации межве-

домственного взаимодействия и коорди-

нации деятельности специалистов, орга-

низаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или инди-

видуальных предпринимателей, осуще-

ствляющих социальное обслуживание и 

иные меры социальной защиты населе-

ния 

 

Знать: современную нормативно-

правовую базу организационно-

административной работы в системе со-

циальных служб, учреждений и органи-

заций. 

 

зачет 

13 Социальная политика в 

различных сфера жиз-

недеятельности на ре-

ПК-7 Способность к реализации межве-

домственного взаимодействия и коорди-

нации деятельности специалистов, орга-
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гиональном уровне низаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или инди-

видуальных предпринимателей, осуще-

ствляющих социальное обслуживание и 

иные меры социальной защиты населе-

ния 

Знать: современную нормативно-

правовую базу организационно-

административной работы в системе со-

циальных служб, учреждений и органи-

заций. 

 

доклад Прак-

тические зада-

ния №6 и 8 

Уметь: использовать методы, принципы 

и функции социального управления в 

сфере социального обслуживания. 

 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

1. Понятие общество. Общество как система, институты и сферы жизни. 

2. Подходы при классификации основных сфер жизнедеятельности чело-

века 

3. Промышленное предприятие как элемент сферы производства. 

4. Роль профсоюзных организаций промышленных предприятий в соци-

альной защите их работников. 

5. Социальное партнерство как механизм социальной защиты на предпри-

ятии. 

6. Система социальной работы на промышленном предприятии и ее спе-

цифика. 

7. Содержание социально-экономических проблем занятости в современ-

ных условиях России. 

8. Безработица, ее основные формы и их характеристики.  

9. Государственная политика в области занятости населения. 

10. Содержание Закона «О занятости населения в Российской Федерации», 

его достоинства и недостатки. 

11. Роль местных органов власти, руководителей предприятий и учрежде-

ний для сдерживания роста безработицы.  

12. Структура и основные задачи службы занятости.  

13. Деятельность социальных служб по защите безработных. 

14. Теоретические основы социальной работы в здравоохранении: основ-

ные подходы, цели, задачи, объект. 

15. Функции, выполняемые в рамках медико-социальной работы. 

16. Государственная политика в сфере здравоохранения и социального 

развития. 
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17. Особенность демографической ситуации в современной России. 

18. Особенности наркологических заболеваний как социальной патологии. 

19.  Специфика технологий социальной работы в области наркологии. 

20. Особенности социальной работы в области онкологии. 

21. Функции специалиста социальной работы при оказании помощи в об-

ласти планирования семьи. 

22. Условия, в которые попадает осужденный, как жизненное пространство 

и объект профессионального вмешательства социального работника. 

23. Осужденные как целевая группа социальной работы. Объект социаль-

ной работы в УИС.  

24. Классификация групп и категории осужденных как объектов социаль-

ной работы. Их характеристика. 

25.  Правовые основы социальной работы с осужденными. Характеристика 

нормативно-правовой базы в пенитенциарной сфере. 

26. Технологии социальной работы с осужденными в УИС. 

27. Сущность и особенности отношений между социально-этническими 

общностями.  

28. Социальные и психологические проблемы в этнической среде. Цели и 

задачи социальной работы в этнической среде.  

29. Роль этничности в современном мире.  

30. Этнические миграции и их социально-психологические последствия.  

31. Этническая идентичность, этнические стереотипы и их роль в форми-

ровании и сохранении этничности. 

32. Правовое регулирование отношений между различными социально-

этническими общностями. 

33. Досуг как сфера жизнедеятельности. 

34. Особенности молодежного досуга. 

35. Содержание и организация социальной работы с молодежью в сфере 

досуга. 

36. Организация культурно-досуговой деятельности с людьми пожилого 

возраста, инвалидами. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям.  

Обязательным условием допуска студента к зачету является успешное 

овладение теоретическим материалом, посещение лекций и семинарских за-

нятий, выполнение контрольных и практических заданий. 

Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным ап-

паратом и знания теории по изучаемому курсу; выполнил все контрольные и 

практические задания. 

Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным ап-

паратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 

контрольные и практические задания выполнены менее чем на 50%. 
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6.2.2 Практические задания. 

Задание 1. Используя справочную, научную, учебную литературу, со-

ставить глоссарий базовых понятий: 

Жизнедеятельность. 

Социальная сфера общества. 

Социальное развитие. 

Социальный процесс. 

Социальная политика. 

 

Задание 2. Проанализировать организацию социальной работы в одной 

из сфер жизнедеятельности: 

а) опишите накопленный опыт социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности; 

б) какими социальными индикаторами можно охарактеризовать меру 

развитости той или иной сферы общества? 

в) сформулируйте предложения по повышению эффективности в раз-

личных сферах жизнедеятельности. 

Работа проводится в микрогруппах (2-3 человека). Каждая из микро-

групп анализирует одну из сфер жизнедеятельности.  

 

Задание 3. Перечислите функции социальной сферы и дайте им краткую 

характеристику. Добавьте к уже существующим функциям свои функции со-

циальной сферы и наполните их содержанием. Расскажите о предложенных 

функциях и обоснуйте свой выбор. 

 

Задание 4. Используя методику оценки законодательных актов и норма-

тивных документов (Бойко В.В., Оганян К.М., Копытенкова О.И.), охаракте-

ризуйте нормативно-правовые акты в области занятости населения с точки 

зрения степени социальной защищенности населения, достаточности и эф-

фективности.  

 

Задание 5 к семинарскому занятию по теме: «Социальная работа в сфере 

здравоохранения».  

1. Разработать модель социальной службы, целью которой является 

профилактика наркозависимости среди молодежи и оказание помощи нарко-

зависимым (краткая пояснительная записка с анализом наркоситуации в 

стране, регионе, городе и т. д.; правовое обоснование создания службы – за-

коны, постановления, программы; организационная структура; цели и задачи 

центра; направления и содержание деятельности центра – профилактический, 

просветительский,  медико-социальный и реабилитационный аспекты меди-

ко-социальной работы и т. д.; функции специалиста социальной работы и со-

циального работника в профилактике наркомании, лечении и реабилитации 

наркозависимых; технологии медико-социальной работы с молодежью и 

клиентами социальной службы; услуги клиентам центра). 
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2. Проанализировать и сравнить предлагаемые модели социальной 

службы. Выделить и обсудить позитивные и слабые стороны предлагаемых 

моделей. 

3. Обсудить, в чем недостатки профилактической и реабилитацион-

ной работы с молодежью по наркозависимости в России? 

Работа по разработке модели социальной службы проводятся в микро-

группах студентов (3 человека). 

 

Задание 6 к теме «Социальная политика в различных сферах жизнедея-

тельности на региональном уровне». 

Разработайте рекламные материалы для различных групп населения по 

предоставлению мер социальной поддержки по вопросам трудоустройства, 

медицинской помощи, санаторно-курортного лечения, содержания детей в 

дошкольных образовательных учреждениях и т.д.  

 

Задание 7. Составить дидактический тест по одной из изучаемых тем. 

 

Задание 8. Составить обобщающую таблицу по дисциплине. 

№ Сфера жизнедеятель-

ности 

Законодательная база 

(законы, постановления 

и пр.) 

Технологии соци-

альной работы 

    
 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 5 бальной шкале: 

5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования 

(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

4 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 

3 балла ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов про-

граммы и методов допускает существенные ошибки. 

2 балла ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
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– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
6.2.3.Тестовые задания по дисциплине «Опыт социальной работы в различ-

ных сферах жизнедеятельности» 
Сфера занятости 

1. К видам безработицы относятся: 

а) структурная; 

б) массовая; 

в) экономическая; 

г) застойная; 

д) периодическая. 

2. Наемные работники это: 

а) лица, самостоятельно осуществляющие деятельность, приносящую им доход, не ис-

пользующие либо использующие наемных работников только на короткий срок; 

б) лица, управляющие собственным либо уполномоченные управлять государством, ак-

ционерным обществом, хозяйственным товариществом и т. п.; 

в) это лица, работающие по заключенному письменному контракту (договору) либо по 

устному соглашению с руководством предприятия об условиях трудовой деятельности, за 

которую они получают оговоренную при найме оплату; 

г) лица, работающие без оплаты на семейном предприятии, владельцем которого является 

их родственник. 

3. Федеральным законом «О занятости населения в РФ» для групп населения, кото-

рые по тем или иным причинам, полностью или частично не соответствуют требо-

ваниям рынка, не предусматривается: 

а) создание специализированных предприятий; 

б) содействие в организации досуга;  

в) особый режим труда;  

г) создание дополнительных рабочих мест.  

4. К отрицательным социальным последствиям безработицы относятся: 

а) обострение криминальной ситуации; 

б) увеличение свободного личного времени; 

в) возрастание свободы выбора места работы; 

г) снижение трудовой активности. 

5. Службами занятости не могут быть признаны безработными следующие катего-

рии граждан: 

а) не достигшие 16-летнего возраста; 

б) не достигшие 14-летнего возраста;  

в) лица, которым назначена пенсия, исключая инвалидов 3 группы; 

г) лица, которым назначена пенсия, исключая инвалидов 2 и 3 групп. 

6. Структурная безработица – это: 

а) незанятость в связи с переходом работников из одного предприятия на другое; 

б) результат дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, изменения в технологиях, 

структуре конечного потребления, географического размещения производительных сил и 

т.д.; 

в) безработица, имеющаяся в России не только в сельском хозяйстве, но и в промышлен-

ности, - избыточная занятость обусловленная разными причинами: стремлением сохра-

нить кадры, уменьшить число безработных, оказать соответствующую материальную 

поддержку людям и т.д.; 
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г) характерна, как правило, для люмпенизированных слоев населения (бомжей, тунеядцев 

и т.д.). 

7. Скрытая безработица – это: 

а) незанятость в связи с переходом работников из одного предприятия на другое; 

б) результат дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, изменения в технологиях, 

структуре конечного потребления, географического размещения производительных сил и 

т.д.; 

в) безработица, имеющаяся в России не только в сельском хозяйстве, но и в промышлен-

ности, - избыточная занятость обусловленная разными причинами: стремлением сохра-

нить кадры, уменьшить число безработных, оказать соответствующую материальную 

поддержку людям и т.д.; 

г) характерна, как правило, для люмпенизированных слоев населения (бомжей, тунеядцев 

и т.д.). 

8. Занятость, которая осуществляется в соответствии с требованиями интенсивного 

типа воспроизводства. Данному определению соответствует форма занятости:  

а) полная форма занятости; 

б) рациональная форма занятости 

в) эффективная форма занятости; 

9. Безработным считается тот гражданин, который: 

а) является пенсионером; 

б) может работать, но не работает; 

в) является студентом очной формы; 

г) является военнослужащим. 

10. Какие основные направления выделяет государство в сфере занятости: 

а) содействие в трудоустройстве незанятого населения и оказание помощи в профессио-

нальной подготовке и переподготовке; 

б) контроль за службами занятости, а также за предоставлением списков  безработных 

граждан администрацию региона; 

в) стимулирование образования гибкого рынка труда; 

г) контроль за налоговыми отчислениями работодателей. 

  

Сфера материального производства 

 
1. Какой вид деятельности не включает в себя социальная работа на предприятии (со-

гласно профессору МГСУ В.С. Торохтий): 

а) социальное обслуживание; 

б) социальная поддержка; 

в) информирование; 

г) социальная защита. 

2. К функциям социальной работы на предприятии не относятся: 

а) информационная; 

б) профилактическая; 

в) диагностическая; 

г) прогностическая. 

3.  Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации социальное партнерство это: 

а) система взаимоотношения между работниками (представителями работников), работодателями 

(представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного само-

управления, направленная на решение экономических вопросов на региональном уровне; 

б) система взаимоотношения между работниками (представителями работников), работодателями 

(представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного само-

управления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по 

вопросам регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отно-

шений;  
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в) система взаимоотношения между работниками (представителями работников), работодателями 

(представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного само-

управления, направленная на нахождение компромиссного решения по вопросам, касающимся 

выплаты заработной платы работникам;  

г) система взаимоотношения между работниками (представителями работников), работодателями 

(представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного само-

управления, направленная на возможность предоставить работникам высказывать мнения о недос-

татках на предприятии, а также предлагать пути решения этих проблем. 

4. Основными проблемами социального партнерства являются: 

а) неумение налаживать связи с предполагаемыми партнерами; 

б) недостаточное развитие системы количественно-трудового регулирования социально-трудовых 

отношений на предприятиях все форм собственности; 

в) невыполнение требований заключенного коллективного договора; 

г) медленное оформление организационных структур работодателей. 

5. Какой из компонентов не является механизмом социальной защиты: 

а) инструментальный; 

б) институциональный; 

в) функциональный; 

г) деятельный. 

6. Дайте определение социальной помощи 

а) система социальных мер в виде содействия поддержки и услуг, оказываемых отдельным лицам 

или группам населения социальной службой для преодоления или смягчения жизненных трудно-

стей, поддержания их социального статуса и полноценной жизнедеятельности, адаптации в обще-

стве; 

б) система мер, направленных на информирование тех граждан, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации, помогающая им найти того специалиста, который поможет им решить эту 

проблему 

в) система мер по оказанию помощи некоторым категориям граждан, временно оказавшимся в тя-

желом экономическом положении (частично или полностью безработные, учащаяся молодежь и 

др.), путем предоставления им необходимой информации, финансовых средств, кредитов, обуче-

ния, права защиты и введения других льгот. 

7. Что относится к задачам социальной работы на предприятии 

а) создание условий, в которых работник может в     полной мере проявить свои возможности и 

способности; 

б) активную адаптацию и реадаптацию работника на предприятии; 

в) профилактику и предупреждение социально-нежелательных явлений; 

г) верны все варианты ответов; 

8. Социальная работа на промышленном предприятии основана на следующих принципах: 

а) принцип управленческого потенциала; 

б) принцип адресности; 

в) принцип гарантированности; 

г) принцип социального реагирования. 

9. Целью социальной работы на предприятии является: 

а) взаимодействие между работником и работодателем с целью повышения качества и количества 

производственной продукции;  

б) социальная и правовая защита работников сферы производства; 

в) взаимодействие между отдельными работниками и предприятием в целом, направленном на 

улучшение качества жизни работников; 

г) организация безопасных условий труда в сфере производства, а также выплата пособий в ре-

зультате несчастных случаев на производстве и оформление пособий по инвалидности. 

10. Что  является организационно-правовой формой социальной защиты: 

а) социальное страхование; 

б) обязательные накопления; 

в) социальная помощь; 

г) государственное обеспечение; 

д) верно все перечисленное. 
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Сфера здравоохранения 

 

1. Объектом социальной работы в здравоохранении являются: 

а) слабо защищенные категории населения, не имеющие возможность самостоятельно об-

ратиться в медицинские учреждения;   

б) все категории населения, нуждающиеся в медицинской помощи; 

в) различные контингенты лиц, имеющие ярко выраженные медицинские и социальные 

проблемы; 

г) люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и не способные обратиться в меди-

цинское учреждение самостоятельно.  
2. Какие функции социальной работы в сфере здравоохранения  относятся к социально-

ориентированным: 

а) содействие в предупреждении общественно опасных действий; 

б) оформление опеки и попечительства; 

в) информирование клиентов о льготах, пособиях и других видах социальной защиты; 

г) психотерапия, психическая саморегуляция; 

д) верны все варианты ответов. 

3. Какая группа факторов не влияет на возникновение наркозависимости: 

а) биологические; 

б) психологические; 

в) социальные; 

г) социально-бытовые; 

д) культурологические. 

4. К причинам наркозависимости относят: 

а) неудовлетворенность жизнью 

б) уход от проблем 

в) Удовлетворение любопытства в действии наркотического вещества 

г) достижение ясности мышления 

д) достижение полного расслабления 

е) выражение собственной независимости 

5. В области реабилитации наркозависимости  деятельность специалиста по социальной ра-

боте направлена на: 

а) определение системы социально-психологических мероприятий и социально-правовых отноше-

ний в сфере профилактики и лечения наркомании; 

б) установление первичного контакта с подростком, его семьей и школой, сообщение клиентам 

необходимой информации  о болезни, способов борьбы с ней и установок на лечение; 

в) координацию реабилитации в семье и школе. Помощь в решении  социальных проблем, сотруд-

ничество с государственными, частными и общественными организациями; 

г) проведение широкой информационной просветительской работы по представлению наркомании  

как болезни, имеющей физиологические, психологические и социальные причины, проявления и 

следствия. 

6. В области лечения наркозависимости,  деятельность специалиста по социальной работе 

направлена на: 

а) определение системы социально-психологических мероприятий и социально-правовых отноше-

ний в сфере профилактики и лечения наркомании; 

б) установление первичного контакта с подростком, его семьей и школой, сообщение клиентам 

необходимой информации  о болезни, способов борьбы с ней и установок на лечение; 

в) координацию реабилитации в семье и школе. Помощь в решении  социальных проблем, сотруд-

ничество с государственными, частными и общественными организациями; 

г) проведение широкой информационной просветительской работы по представлению наркомании  

как болезни, имеющей физиологические, психологические и социальные причины, проявления и 

следствия. 

7. Определите, какое описание соответствует медико-социальному статусу наркозависимых 

групп с выраженными социальными проблемами: 

а) развитие наркологических заболеваний характеризуется клинической и субклинической патоло-

гией, формирующей предрасположенность к приобщению к психоактивным веществам и разви-
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тию наркологических заболеваний, наследственной отягощенностью, в том числе по алкоголизму 

и наркоманиям; 

б) особенностями группы являются медицинские проблемы, связанные с личностной реакцией на 

длительную или острую психотравматичекую ситуацию; 

в) характерны медицинские проблемы, связанные с тяжестью основного заболевания, его ослож-

нениями и последствиями, одновременно возможна зависимость от нескольких психоактивных 

веществ; 

г) характеризуется тяжестью наркологических расстройств, при которых часто определяются со-

путствующие личностные и  психические отклонения, антисоциальные установки; анализируют 

социальную дезадаптацию в одном или нескольких фазах социального функционирования, кри-

минальный анамнез, принудительное лечение в прошлом и актуальные правовые проблемы; 

8. Определите, какое описание соответствует медико-социальному статусу наркозависимых 

групп длительно, часто и тяжело болеющих: 

а) развитие наркологических заболеваний характеризуется клинической и субклинической патоло-

гией, формирующей предрасположенность к приобщению к психоактивным веществам и разви-

тию наркологических заболеваний, наследственной отягощенностью, в том числе по алкоголизму 

и наркоманиям; 

б) особенностями группы являются медицинские проблемы, связанные с личностной реакцией на 

длительную или острую психотравматичекую ситуацию; 

в) характерны медицинские проблемы, связанные с тяжестью основного заболевания, его ослож-

нениями и последствиями, одновременно возможна зависимость от нескольких психоактивных 

веществ; 

г) характеризуется тяжестью наркологических расстройств, при которых часто определяются со-

путствующие личностные и  психические отклонения, антисоциальные установки; анализируют 

социальную дезадаптацию в одном или нескольких фазах социального функционирования, кри-

минальный анамнез, принудительное лечение в прошлом и актуальные правовые проблемы. 

9. Профилактические программы с наркологическими больными в социальной работе на-

правлены на: 

а) раннее выявление и направление на лечение больных с той или иной наркологической пробле-

матикой; 

б) реабилитацию, реадаптацию, ресоциализацию наркологических больных; 

в) предупреждение потребления алкоголя и (или) наркотиков, а также злоупотребление ими. 

10. Лечебные программы с наркологическими больными в социальной работе направлены 

на: 

а) раннее выявление и направление на лечение больных с той или иной наркологической пробле-

матикой; 

б) реабилитацию, реадаптацию, ресоциализацию наркологических больных; 

в) предупреждение потребления алкоголя и (или) наркотиков, а также злоупотребление ими. 

 

Вооруженные силы 

 

1. Какие сферы жизнедеятельности военнослужащих выделяет П.Д. Павленок? 

а) военно-служебная; 

б) социально-бытовая; 

в) сфера межличностного взаимодействия; 

г) культурно-религиозная. 

2. Какой сфере жизнедеятельности военнослужащих соответствует данное определе-

ние? 

Охватывает взаимодействие на формальном (служебном) и на неформальном уровне, ус-

воение и исполнение военнослужащими различных социальных ролевых функций, про-

цесс их вхождения в новую социальную среду, в системы социальных связей и отношений 

между собой, с командным и подчиненным личным составом, с членами семьи и социаль-

ным окружением. 

а) военно-служебная; 

б) сфера межличностного взаимодействия; 

в) социально-бытовая; 
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г) культурно-религиозная. 

3. Каким категориям населения в РФ устанавливаются гарантии, льготы и компен-

сации: 

а) военнослужащим и членам их семей; 

б) гражданам, уволенным с военной службы в вооруженных силах РФ, других войсках и 

военных формированиях, и членам их семей; 

в) гражданам, уволенным с военной службы, в вооруженных силах СССР, других войсках, 

воинских формированиях СССР, и членам их семей. 

4. К членам семей военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, на кото-

рых распространяются указанные в законе права, льготы, гарантии и компенсации, 

относятся: 

а) супруг (супруга); 

б) родители; 

в) несовершеннолетние дети; 

г) младшие братья и сестры; 

д) дети, старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет. 

5. Какие ограничения прав и свобод военнослужащих не установлены законодатель-

ством: 

а) участие в политической деятельности; 

б) свободы выбора места жительства; 

в) свобода выбора рода занятий; 

г) возможность выбора войск прохождения службы. 

6.Социальная защита военнослужащих и членов их семей не предусматривает: 

а) содействие в трудоустройстве и переквалификации военнослужащих и членов их се-

мей; 

б)  реализацию их прав, льгот, гарантий и компенсацию органами государственной власти, 

органами военного управления и органами местного самоуправления; 

в) совершенствование механизмов и институтов социальной защиты военнослужащих и 

членов их семей; 

г) охрану их жизни и здоровья, а так же иные меры, направленные на создание условий их 

деятельности. 

7. Основными целями социальной работы с военнослужащими являются: 

а) восстановление физических и психических сил военнослужащих; 

б) коррекция личностных установок военнослужащих; 

в) внесение элементов социальной справедливости в субординационные отношения; 

г) поддержка и работа с семьями военнослужащих. 

8. Выделите основные социальные проблемы военнослужащих контрактников: 

а) проблемы с жильем; 

б) проблемы с работой и социальным положением жены военнослужащего; 

в) проблемы с пенсионными отчислениями; 

г) проблемы с адаптацией в месте службы. 

9. Функцией социальной работы в вооружённых силах не является: 

а) обеспечение благоприятных социально-бытовых  условий; 

б) взаимосвязь с органами законодательной власти по поводу внесения поправок в норма-

тивно – правовые акты, касающиеся сферы вооружённых сил; 

в) развитие социальных коммуникаций; 

г) сплочение воинских коллективов. 

10. К проблемам несения воинской службы можно отнести: 

а) «дедовщина»; 

б)  проблема воровства и порчи личного имущества; 

в) отдалённое от дома и родного города место несения службы; 

г) культ жестокости.  
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Сфера пенитенциарных учреждений 

 

1. Какая функция социального работника в исправительном учреждении не указана в Ми-

нимальных стандартных правилах ООН по обращению с заключенными: 

а) поддержка и укрепление социально-полезных связей с семьей;   

б) содействие лицам, вышедшим из мест лишения свободы, в трудоустройстве; 

в) поддержка и укрепление социально-полезных связей с социальными (общественными) органи-

зациями; 

г) защита гражданских интересов осужденных. 

2. В каком году в России началась пенитенциарная деятельность 

а) 1917; 

б) 1990; 

в) 1802; 

г) 1785; 

3. К исправительным колониям не относятся: 

а) колонии общего режима; 

б) колонии строгого режима; 

в) комплексные колонии; 

г) колонии особого режима. 

4. Какие осужденные распределяются в тюрьмы: 

а) лица, осужденные за преступления по неосторожности; 

б) люди, осужденные на срок свыше 5 лет за особо тяжкие преступления и рецидив; 

в) несовершеннолетние правонарушители, а также лица до 21 года; 

г) опасные рецидивисты. 

5. Что не является целью пенитенциарной социальной работы: 

а) предупреждение ухудшения ситуации, сложившейся у определенного лица или группы; 

б) разрешение социальных проблем; 

в) профилактика рецидивов среди лиц, вышедших из мест лишения свободы; 

г) изменение отношения к неразрешимым и нерешенным проблемам. 

6. Лица, совершившие правонарушение и не достигшие к моменту вынесения судом приго-

вора 18-летнего возраста, помещаются в: 

а) колонию для несовершеннолетних; 

б) тюрьму; 

в) воспитательную колонию общего или усиленного режима; 

г) колонию поселения. 

7. Какие категории осужденных выделяются: 

а) объективно нуждающиеся в социальной помощи и поддержке, но при этом они не просят о по-

мощи, но и не отказываются от нее; 

б) осужденные, объективно нуждающиеся в социальной помощи, но отказывающиеся от нее и 

контакта с персоналом; 

в) добровольно инициируют помощь и поддержку; 

г) верны все варианты ответов. 

8. К действиям социального работника по информированию и консультированию относятся: 

а) информирование о правах и обязанностях заключенного; 

б) помощь в оценке проблемы; 

в) разъяснение последствий и различных альтернатив решения; 

г) обучение приемам,  технологиям, необходимых заключенному для пребывания в тюрьме и по 

освобождению. 

9. К общефилософским принципам деятельности социального работника в пенитенциарных 

учреждениях относятся: 

а) детерминизм; 

б) систематичность, последовательность и преемственность социальной работы; 

в) образование, развитие и формирование личности в процессе взаимодействия со средой; 

г) отражение и развитие, единство сознания и деятельности, взаимосвязь индивида со средой. 

10. К психолого-педагогическим принципам деятельности социального работника в пени-

тенциарных учреждениях относятся: 
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а) учет социально-психологических механизмов воспитания; 

б) психолого-педагогические технологии, направленные на изменение сложившейся ситуации; 

в) сочетание помощи, поддержки и развития осужденного; 

г) верны все варианты ответов. 

 

Этническая сфера 

 

1. В современном мире главной социально-этнической общностью является: 

а) нация; 

б) народность; 

в) клан; 

г) община; 

2. Нация это- 

а) это общественно-политическая система в целом, в которой функционирует (действует, 

развивается) социально-этническая общность (группа, человек); 

б) одна из форм социально-этнической общности людей, исторически следующая за родо-

племенной общностью; 

в) группа людей, проживающих на одной территории и обладающая рядом признаков; 

г) историческая общность людей, характеризующаяся устойчивой целостностью (общно-

стью) экономической жизни, языка, территории, некоторыми особенностями культуры и 

быта, психологического склада и этнического (национального) характера. 

3. К основным признакам этноса не относится: 

а) язык; 

б) религия; 

в) традиции; 

г) нормы поведения. 

4. «Национальные меньшинства» - это 

а) национальные группы, которые ущемляются в своих правах, вследствие проживания не 

на своей территории; 

б) национальные группы, численность которых менее 10 тысяч человек; 

в) национальные группы, проживающие за пределами территории своей нации; 

г) национальные группы, которые проживают в районах Крайнего Севера; 

5. В составе национальных групп выделяют следующие диаспоры: 

а) внутренняя диаспора, ближняя диаспора, дальняя диаспора 

диаспора, не имеющая национально-территориальных образований; 

б) внутренняя диаспора, ближняя диаспора, дальняя диаспора; 

в) внешняя диаспора, ближняя диаспора, диаспора, не имеющая национально – террито-

риальных образований;  

г) ближняя диаспора, дальняя диаспора. 

6. Социальная работа с социально-этническими группами имеет следующие основ-

ные аспекты: 

а) создание условий для нормального функционирования всего общества; 

б) решение проблем, изменение среды обитания социально-этнических общностей, групп 

с целью достижения уровня жизнедеятельности других проживающих на данной террито-

рии социально-этнических общностей, групп; 

в) повышение уровня толерантности общества в целом; 

г) сохранение малочисленных народов и этносов мира. 

7. Выделите уровни, на которых осуществляется социальная работа в межэтниче-

ской среде: 

а) региональный; 

б) местный; 

в) федеральный; 

г) всё вышеперечисленное верно. 
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8. Вопросы адаптации представителей социально-этнических групп к условиям, 

обеспечения их обустройства, жилищных условий, учебы, медицинского обслужива-

ния, решаются на  ________ уровне: 

а) региональный; 

б) местный; 

в) федеральный; 

г) всё вышеперечисленное верно. 

9. Законодательной базой работы с национальными меньшинствами является: 

а) Конституция РФ 1993г.; 

б) Всеобщая декларация прав человека 1948г.; 

в) Федеральный закон «О национально-культурной автономии» 1996г.; 

г) Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиоз-

ным и языковым меньшинством, принятая Комиссией по правам человека в 1993 г. 

10. Правовое регулирование отношений между различными социально-этническими 

общностями; обеспечение правовых, юридических и социальных гарантии граждан 

решается на ______________ уровне: 

а) региональный; 

б) местный; 

в) федеральный; 

г) всё вышеперечисленное верно. 

 

Сфера образования 

 

1. Под образованием, в ФЗ  «Об образовании» (от 10 июля 1992 г.) подразумевается:  
а) целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества, го-

сударства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 

определенных государством образовательных уровней; 

б) целенаправленный процесс обучения личности, формирование определённых знаний, 

умений и навыков; 

в) процесс роста и развития личности в учреждениях дошкольного образования, дополни-

тельного образования, среднего (общего) образования,  высшего образования, среднеспе-

циального образования и других учреждениях образования; 

г) процесс обучения и воспитания личности. 

2. Является ли право на получение образования одним из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан РФ? 

а) да; 

б) нет; 

в) право на получение образования не относится к неотъемлемому конституционному 

праву. 

3. К принципам государственной политики в области образования относится: 

а) общедоступность образования; 

б) свобода и плюрализм; 

в) единство федеральной культуры и общеобразовательного права; 

г) все ответы верны. 

4. К деятельности социального педагога не относится: 

а)  патронаж обучающихся из неблагополучных семей; 

б)  выявление нуждающихся в социальной поддержке детей и семей; 

в)  оказание первичной медицинской и психологической помощи; 

г) организация внеучебного времени. 

5.  Выделите  учреждения, в которых работает социальный педагог: 

а) дома-интернаты; 

б) школы; 
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в) детские сады; 

г) музыкальные и художественные школы. 

6.  Права работников образовательных учреждений и меры их социальной поддерж-

ки описаны в законе: 

а) Конституция РФ 1993г.; 

б) ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» № 165-ФЗ от 16.07.1997г.; 

в) Закон РФ «Об основах социального обслуживания населения в РФ» № 195 – ФЗ от 

10.12.1995г.; 

г) Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266-1. 

7. Выделите категорий клиентов, с которыми работает социальный педагог: 

а) дети с ограниченными возможностями; 

б) одарённые дети; 

в) дети из приёмных семей; 

г) всё перечисленное верно. 

8. Соотнесите функцию социального работника и её описание: 

а) посредническая; 

б) охранно – защитная; 

в) координационно – организационная; 

г) коррекционная; 

 

1) использование знаний законодательства и правовых норм для защиты прав и интересов 

ребёнка; 

2) включение учащихся в различные виды полезной деятельности с учётом психолого – 

педагогических требований; 

3) осуществление связи м/у ребёнком, семьёй, ближайшим окружением и образователь-

ным учреждением;  

4) усиление позитивных влияний и нейтрализация или переключение негативных влияний 

социальной среды. 

9. К внутренним факторам риска у подростков в школе относят: 

а) ощущение собственной ненужности и незначимости; 

б) низкая самооценка и неуверенность в себе; 

в) недостаточный самоконтроль, самодисциплина; 

г) всё вышеперечисленное верно. 

10. Социальный педагог имеет право: 

а) Вести государственную и частную практику; 

б) Отказать в случае обращения к нему за помощью; 

в) Проводить опросы и социологические исследования; 

г)  На использование своих ЗУНов, а также отношений с клиентом в личных целях. 

 

Опыт  социальной работы в городской и сельской местности 

 

1. К исторически сложившимся типам поселения людей относят: 

а) город; 

б) местность; 

в) деревня; 

г) община. 

2. К основному виду сложившихся сельских поселений по критерию производства не 

относится: 

а) общинные поселения (выполняющие ряд функций); 

б) несельскохозяйственные поселения; 

в) смешанные поселения (с сочетанием ряда функций); 

г) сельскохозяйственные поселения по своим главным функциям. 
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3. выделите типы различий между городом и деревней: 
а) различий между городом и деревней как типов поселений; 

б) различий между населением города и деревни как социальными группами, отличаю-

щимися по своему положению в обществе; 

в) различий между городом и деревней как инфраструктур; 

г) нет различий. 

4. Важнейшим фактором решения социальных проблем города и деревни является 

а) улучшение демографической ситуации; 

б) увеличение материального обеспечения жителей села; 

в) создание эффективного механизма социальной помощи и социального обслуживания; 

г) рациональное размещение производительных сил. 

5. Технологии социальной работы в сельской местности – это: 

а) совокупность методов и форм работы, направленных на улучшение материальной, 

культурной,  и др. сфер жизнедеятельности; 

б) технологии социальной работы, отличающиеся от технологий, используемых в городе; 

в) совокупность научных знаний, средств, приемов, методов и организационных проце-

дур, направленных на оптимизацию жизнедеятельности жителей села; 

г) все ответы верны. 

6. Основные проблемы функционирования технологий социальной работы в сель-

ской местности порождены: 
а) спецификой сельскохозяйственного производства; 

б) отсутствием реального местного самоуправления; 

в) неразвитостью системы социальных служб на селе; 

г) незаинтересованностью города в проведении социальной политики на селе. 

7. К основной социальной проблеме на селе относят: 

а) алкоголизм; 

б) безработица; 

в) преступность; 

г) демография. 

8. К основным особенностям сельской культуры не относится: 

а) грубоватость и фамильярность отношения друг с другом; 

б) негативное отношение к городскому населению; 

в) преобладание моральных регуляторов, над правовыми и юридическими; 

г) сохранение традиций и обычаев. 

9.Основными направлениями  социальной работы на селе являются: 

а) обеспечение специалистами по социальной работе; 

б) информационно-консультативная помощь; 

в) материальная помощь нуждающимся жителям; 

г) включение других институтов в деятельность социальных служб. 

10. Главным субъектом управления системой социальной работы с сельским населе-

нием выступает(-ют): 

а) субъекты РФ; 

б) местные структуры власти; 

в) государство; 

г) муниципалитеты. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания  

50 – 65 % правильных ответов – оценка удовлетворительно (3). 

66 – 75 % правильных ответов – положительная оценка (4). 

Более 75% - отлично (5). 
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6.2.4. Доклад. 

А. Тематика докладов. 

1. Социальная поддержка женщин в сфере занятости. 

2. Социальная поддержка безработных граждан. 

3. Социальная защита безработных в Кемеровской области. 

4. Особенности формирования и регулирования рынка труда (на примере 

Кемеровской области). 

5. Государственная политика в области обеспечения занятости среди мо-

лодежи. 

6. Социальная активность и занятость пожилых граждан в Кемеровской 

области (на примере г. Кемерово). 

7. Государственные гарантии социальной поддержки безработных граж-

дан.  
8. Мировые тенденции  в сфере занятости и опыт регулирования занято-

сти. 

9. Досуг как сфера жизнедеятельности молодежи и его трансформация  в 

современном российском обществе. 
10. Особенности жизнедеятельности человека и опыт социальной работы в 

экологически неблагоприятных условиях. 

11. Особенности социальной работы в системе здравоохранения. 

12. Социальная работа в Центре планирования семьи. 

13. Социальная работа в центре профилактики ВИЧ/СПИД 

14. Социальная работа в онкологических центрах. 

15. Социальная работа в системе образования. 

16. Специфика социальной работы в сельской местности. 

17. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях. 

18. Организация социальной работы в воинской среде. 

19. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях. 

20. Социальная работа по организации культурно-досуговой деятельности 

несовершеннолетних. 

21. Организация медико-социальной работы с людьми пожилого и старче-

ского возраста.  

22. Социо-культурная реабилитация граждан пожилого и старческого воз-

раста.  

23. Социо-культурная реабилитация лиц с ограниченными возможностями 

(несоврешеннолетних и взрослых). 

24. Социальная работа в центрах планировании семьи.  

25. Социальная работа в женских консультациях. 

 

Критерии оценки доклада: 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-

зом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-

ние анализировать и сопоставлять теории с реальной ситуацией, возникаю-

щей в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-
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тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри-

терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 

основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре-

подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито-

говую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодей-

ствие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-

тернет) 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•  отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 

• адекватно иллюстрирован; 

• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•  характеризуется достаточным содержательным уровнем, но  отличается 

недостаточной структурированностью; 

• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

• доклад длинный, не вполне четкий; 

• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе матери-

ал: 

• не достаточно  раскрыт,  носит фрагментарный характер, слабо структури-

рован; 

• иллюстраций нет; 

• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• доклад не сделан; 

• докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

6.2.5. Курсовые работы 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

по дисциплине «Опыт социальной работы в различных сферах жизнедея-

тельности» 

  1. Социальная сфера как объект социальной политики и социальной работы. 

2. Социальная сфера и социальная политика. 
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3. Социальная жизнедеятельность: функции и факторы. 

4. Методология исследования социальной сферы. 

5. Информационные технологии в социальной сфере. 

6. Социальная работа и проблемы общественного развития. 

7. Социальная политика и социальная работа в социальном государстве. 

8. Взаимосвязь социальной политики и социальной защиты населения.  

9. Управление социальной сферой.  

10. Становление системы социального обслуживания в различных сферах 

жизнедеятельности. 

11. Управление персоналом в социальной сфере. 

12. Социальная работа в системе образования. 

13. Социальная работа в системе здравоохранения. 

14. Социальная работа на производстве. 

15. Социальная работа на селе. 

16. Социальная работа в этнических общностях. 

17. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях. 

18. Социальная работа в сфере культуры. 

19. Социальная работа в сфере физической культуры, спорта, санаторно-

курортного дела и туризма. 

20. Приоритеты социальной политики в различных сферах жизнедеятель-

ности на современном этапе. 

21. Управление сферой жизнедеятельности как объектом социальной по-

литики и социальной работы в регионе. 

22. Сравнительный анализ социальной работы в различных сферах жизне-

деятельности в России (и за рубежом). 

23. Медико-социальная работа в наркологии, онкологии, планировании 

семьи. 

24. Медико-социальная работа в  онкологии. 

25. Теоретико-методологические и методические проблемы социальной 

работы в различных сферах жизнедеятельности. 

26. Сравнительно-исторический анализ социальной работы в различных 

сферах жизнедеятельности в России и за рубежом. 

27. Медико-социальная работа в планировании семьи. 

28. Технологии социальной работы в вооруженных силах. 

29. Содержание и методика социальной работы в городе. 

30. История, теория и практика социальной работы в системе образования. 

31. История, теория и практика социальной работы в системе здравоохра-

нения. 

32. История, теория и практика социальной работы в сфере социального 

обслуживания. 

33. История, теория и практика социальной работы в сфере социальной 

защиты населения. 

34. История, теория и практика социальной работы в социально-

этнической области. 

35. История, теория и практика социальной работы в силовых структурах. 
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36. Социально-культурная деятельность в вооруженных силах. 
 

Критерии оценивания 

Защита курсовой работы 

После завершения окончательного варианта работы научный руково-

дитель готовит свое заключение и выставляет предварительную оценку. 

Окончательная оценка выставляется студенту по результатам защиты рабо-

ты. Во время защиты автор должен быть готов устно изложить результаты 

проведенного исследования и ответить на вопросы. Умение отвечать на во-

просы емко и четко является очевидным достоинством любого студента, пре-

тендующего на высокую оценку.  

Основные критерии оценки курсовой работы вытекают из предъявляе-

мых к ней требований. Такими критериями являются следующие. 

1) Глубина анализа, умение разобраться в анализируемой проблеме ис-

следования. 

2) Самостоятельность в выполнении работы, творческий подход к рас-

сматриваемой проблеме. 

3) Использование новейшего фактологического и статистического ма-

териала. 

4) Полнота решения всех тех задач, которые автор поставил себе в ра-

боте. 

5) Грамотность, логичность в изложении материала. 

6) Соответствие оформления предъявляемым требованиям. 

Каждая курсовая работа с учетом ее содержания оценивается по пяти-

балльной системе. Работу, которую преподаватель признал неудовлетвори-

тельной, возвращается для переработки с учетом высказанных в отзыве заме-

чаний. Студент, не сдавший курсовую работу в срок, считается имеющим 

академическую задолженность и не допускается к сдаче экзаменов. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций  

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту вы-

ставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – 

«зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе-

ваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации 

(зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе-

ваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 (вы-

полнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), написание 



 40 

реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый вид деятель-

ности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 бал-

лов. 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения. 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (практиче-

ские задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-

вания и контроля ряда умений и навыком. Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном 

порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись-

менный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут 

быть заданы вопросы по теме доклада. 

Таким образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический во-

прос (для контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и 

навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 

один теоретический вопрос и одно практическое задание. На подготовку да-

ется 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 

задание суммируются.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная учебная литература:  

1. Социальная работа [Электронный ресурс] : учебное пособие / ред. 

Н. Ф. Басов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2011. - 364 с. 

on-line. - Б. ц. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=392 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Меры социальной поддержки жителей Кемеровской области: Сборник 

информационных материалов / Авторы-составители К.В. Шипачев, Р.М. Де-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=392
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рябина, В.А. Шабанов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. - 209 с. 

2. «Мой город – моя семья»: Сборник информационных материалов по 

социальной поддержке семей с детьми / Отв. ред.  И.Ф. Федорова.  – Кемеро-

во. 2007 . – 52 с. 

3. Морозова, Е.А. Социальная политика в Кузбассе: Теоретические осно-

вы. Региональная практика. Обратная связь / Е.А. Морозова. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. – 564 с.  

4.   Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / под ред. 

Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. - Москва : Дашков и К, 2012. - 660 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины* 
 

 Название 

Периодические издания 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2098 Журнал «Развитие 

личности» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2085 Реферативный жур-

нал «Социология» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2112 Журнал «социально-

политические науки» 

http://www.isras.ru/socis.html Журнал «Социс» 

http://www.voppsy.ru/  

 

Журнал «Вопросы 

психологии» 

http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html  

 

Российская газета 

www.nlr.ru  

 

 

Российская научная 

библиотека 

www.inion.ru Институт научной 

информации по об-

щественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека 

МГУ им. М. Ломоно-

сова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp- Научная электронная 

библиотека 

www.gramota.ru Словари русского 

языка  

http://www.diss.rsl.ru/ Электронная библио-

тека диссертаций 

http://www.dissercat.com/ Электронная библио-

тека диссертаций 

www.gnpbu.ru  

 

Научная педагогиче-

ская библиотека им. 

К.Д. Ушинского. 

www.iqlib.ru  Электронная библио-

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2098
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2085
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2112
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.voppsy.ru/
http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp-
http://www.gramota.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.iqlib.ru/
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тека 

http://www.psyinst.ru/  

http://koob.ru/ 

http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm 

www.gumfak.ru 

 

Электронные биб-

лиотеки  

 

http://www.db-is.net/index.php?ib=nbbb1  

 

Книги по социальной 

работе 

Сайты официальных организаций 

http://www.mintrud.ru Министерство здра-

воохранения и соци-

ального развития РФ 

 

http://www.ako.ru/default.asp  

Сайт Кемеровской 

области  

http://www.kemerovo.ru/  Сайт администрации 

г. Кемерово 

Информационные базы данных 

 

http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm Гарант 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html Консультант Плюс 

  

  

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-

лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-

циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-

тие.  

http://www.psyinst.ru/
http://koob.ru/
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm
http://www.gumfak.ru/
http://www.db-is.net/index.php?ib=nbbb1
http://www.mintrud.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemerovo.ru/
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html
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Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-

ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-

блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 

работы студент может пользоваться электронным материалом по дисципли-

не, находящимся в методическом кабинете социально-психологического ин-

ститута ауд. 8202.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-

ских заданий и презентаций докладов. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, служат ориентиром для самостоятель-

ной работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета в процессе 

самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подго-

товкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего про-

цесса самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебную дисциплину. В случае большого количества затруднений при 

раскрытии предложенного на экзамене вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять сле-

дующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-

ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-

ственного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-

сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-

тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-

мому студенту. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного  

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-
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ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-

нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-

комендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-

спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-

онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 

непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 

выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-

ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-

сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 

программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-

тельной работы. 

 

 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим  

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту, 

работающему в области социальных отношений. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 

знакомить студентов с новейшими теориями и методами, но и стремиться от-

рабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна 

быть ориентирована на глубокое освоение методологии; формирование на-

выков практической работы в целом и в организации; формирование умения 

анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 

задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; формиро-

вание стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению па-

литры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках дисциплины применяются следующие виды лабораторных занятий: 

семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 

обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 

материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материа-

ла, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 

практическая отработка конкретных методов исследования,  обсуждение ре-

зультатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, оформление 

текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают обсужде-
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ние отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах, решение различных психологических задач. Успешная ор-

ганизация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 

наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выпол-

нения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан макси-

мально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следую-

щим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-

ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-

дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-

ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-

комство с одной из этнических культур. Доклад должен быть построен таким 

образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру и 

сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требова-

ние является толерантное и корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-

ходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в 

ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
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« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»); 
 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории  и 

следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

  

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-

дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-

зуально (краткий конспект, основная и дополнительная литература), на заня-

тиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-

ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 

речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-

риалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зре-

ния тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопро-

сам.  

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

 

В процессе прохождения дисциплины используются технологии активно-

го (метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 

кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии 

развивающего обучения (метод творческих заданий). 

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблем-

ные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 

конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-

ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа 

конкретных ситуаций, элементов социально-психологического тренинга, 

докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семи-

нарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 

подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оператив-

ного, рубежного и итогового контроля после изученной дисциплины. 

 

 

 

Составитель: к. псих. н., доцент кафедры социальная работа и менеджмент 

социальной сферы Кривцова Е.В.  


