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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освое-

ния ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-5  Способность привле-

кать и использовать 

ресурсы государства, 

бизнеса и обществен-

ных организаций для 

решения проблем со-

циального благополу-

чия на основе принци-

пов и технологий реа-

лизации современного 

социального партнер-

ства 

Знать: источники права, систему права и систе-

му законодательства России, опыт развития со-

циального партнерства и социальной работы в 

России и других странах 

Уметь: анализировать социальные явления в 

контексте социальной безопасности, предупре-

ждения и разрешения социальных конфликтов; 

Владеть: способностью оказать правовую по-

мощь гражданам по нормативно-правовым, со-

циально-психологическим и социально-

педагогическим вопросам. 

ПК- 13 готовность к организа-

ции межведомственно-

го взаимодействия и 

использования потен-

циала социальной ин-

фраструктуры по соци-

альному оздоровлению 

общества 

Знать: теоретико-методологические основы по-

строения эффективного взаимодействия субъек-

тов социальной сферы;  

Уметь: работать в команде, анализировать си-

туацию, проблемы целевой группы и разрабаты-

вать проектную документацию; 

Владеть: владеть способностью анализа специ-

фики социокультурного пространства, инфра-

структуры обеспечения социального благополу-

чия представителей различных общественных 

групп 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры.  

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

цикл. Вариативная часть» ФГОС-3 по направлению подготовки 39.04.02 Со-

циальная работа профиля подготовки магистрантов «Экономика, право, ор-

ганизация и управление в социальной работе». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки магистран-

тов по направлению «Социальная работа»: «Концептуальные основы совре-

менного социального государства и  социальное право» (законы и подзакон-

ные акты) , «Современные проблемы социальной работы» (теоретические 

основы социальной работе, формы и методы социальной работы), «Техноло-

гия социальной работы» (технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности). 

Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при вы-



полнении диссертационного исследования, УИР, а также при практической 

работе выпускников по специальности. 

Дисциплина изучается на втором курсе во втором семестре. 

  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2  зачет-

ная единица (ЗЕ),  72 академических часов. 

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

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для 

очной формы 

обучения 

для за-

очной (очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  

14  

Аудиторная работа (всего*): 14  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 14  

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58  

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 (модуля) 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 Введение в курс 

"Организация со-
10  2 8 Опрос 



циальной защиты 

на предприятиях и 

в организациях" 

Социальная работа 

и социальная за-

щита работников 

на предприятии : 

состояние, пробле-

мы, перспективы 

2 Нормативно-

правовое обеспе-

чение системы со-

циальных гарантии 

работникам пред-

приятия. Социаль-

ная защита трудя-

щихся в современ-

ных социально-

экономических ус-

ловиях. 

10  2 8 Опрос 

3  Служба персонала 

и ее функции в со-

циальной защите 

работников пред-

приятия. Оплата и 

стимулирование 

мотивации к  тру-

довой деятельно-

сти, профессио-

нальному росту. 

10  2 8 Опрос 

4 Общественные ор-

ганизации в обес-

динении социаль-

ной защиты работ-

ников предприятия 

и членов их семей. 

10  2 8 Опрос 

5   Формирование 

корпоративной 

культуры на пред-

приятии, ее основ-

ные направления и 

формы. 

10  2 8 Опрос 

6 Содействие про-

фессиональному 

становлению и со-

циально-

профессиональной 

самореализации и 

развитию работни-

ков как аспект со-

циальной работы 

предприятия.   

10  2 8 Опрос 



7 Формирование 

здорового образа 

жизни как актуаль-

ное направление 

социальной работы  

на предприятии. 

12  2 10 опрос 

 Итого  72 0 14 58  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в курс "Орга-

низация социальной 

защиты на предприяти-

ях и в организациях" 

Социальная работа и 

социальная защита ра-

ботников на предпри-

ятии: состояние, про-

блемы, перспективы 

Понятие социальной защиты в широком и узком 

смысле слова. Объект и субъект социальной защиты. 

Основные виды социальной защиты и их характери-

стика. Социально-экономические преобразования в 

России как фактор обострения социальной незащи-

щенности работающего населения. Становление кон-

цепции социальной защиты трудящихся. Типы орга-

низаций: предприятие, учреждение.  

Направления социальной защиты работников. Соци-

альные институты защиты трудящихся:  социально-

организационные, социального согласия, социально-

нормативные Способы защиты трудовых прав и за-

конных интересов работников (государственный над-

зор и контроль, защита трудовых прав профсоюзами, 

самозащита работниками своих прав). Институцио-

нальный, инструментальный и деятельный компонен-

ты механизма социальной защиты. Принципы соци-

альной защиты работающего населения.. Основные 

виды деятельности социальных работников в органи-

зациях. 

2 Нормативно-правовое 

обеспечение системы 

социальных гарантии 

работникам предпри-

ятия. Социальная защи-

та трудящихся в совре-

менных социально-

экономических услови-

ях. 

Социальная защита работников предприятия как сис-

тема законодательных, социально-экономических и 

морально-психологических гарантий, обеспечиваю-

щих достойное качество жизни человека. Новые виды 

федеральных и региональных гарантии трудящимся, а 

так же мер социальной поддержки на отдельных пред-

приятиях. Трехстороннее соглашение. Коллективный 

договор. Трудовой договор. 

 

3  Служба персонала и ее 

функции в социальной 

защите работников 

предприятия. Оплата и 

стимулирование моти-

вации к  трудовой дея-

тельности, профессио-

нальному росту. 

Служба персонала и кадровая служба организации: 

общее и отличное. Поворот к человеческому фактору 

как революционный переворот в науке управления. 

Причины пересмотра отношения к человеку на произ-

водстве. 

Основные функции службы персонала, касающиеся 

социальной защиты работников. Организационная 

структура службы персонала. Тактическое и стратеги-

ческое направления деятельности служб, их характе-



ристика. 

Источники доходов, составляющих оплату труда. Ме-

ханизм регулирования заработной платы. Законода-

тельное регулирование заработной платы. Коллектив-

но-договорное регулирование заработной платы. За-

держки и невыплаты заработанных денег, причины и 

возможности отстаивания работником своих прав. 

Роль профсоюзной организации в вопросах своевре-

менной выплаты заработной платы. 

Система дополнительной оплаты труда. Социальные 

блага и гарантии, виды 

4 Общественные органи-

зации в обесдинении 

социальной защиты ра-

ботников предприятия 

и членов их семей. 

Профсоюзная организация, ее роль в обеспечении 

должного уровня защищенности социально-трудовых 

прав работников. Необходимые условия, обеспечи-

вающие эффективность деятельности профсоюзов в 

отношении социальной защиты трудящихся. Традици-

онные профсоюзы; новые (альтернативные, парал-

лельные) профсоюзы. Категории профсоюзов. Основ-

ные сферы деятельности профсоюзов, их характери-

стика. 

Направления профсоюзной работы в сфере защиты 

социально-трудовых прав и интересов работников. 

Функции профсоюзов в решении социально-трудовых 

проблем. Формы реализации защитной функции проф-

союзов 

 

5 Формирование корпо-

ративной культуры на 

предприятии, ее основ-

ные направления и 

формы. 

Понятие корпоративной культуры, ее особенности на 

предприятии. Особенности, традиции. Понятие трудо-

вого коллектива. Критерии эффективности. 

Характеристика трудовых противоречий. Трудовой 

конфликт как разновидность трудовых противоречий. 

Его сущность, влияние на самочувствие личности в 

организации и на функционирование коллектива. 

Классификация конфликтов и основные причины их 

возникновения в сфере социально-трудовых отноше-

ний. Факторы, провоцирующие возникновение кон-

фликтной ситуации в трудовом коллективе. 

Методы регулирования конфликтных отношений на 

разных этапах их развития.  

 

6 Содействие профессио-

нальному становлению 

и социально-

профессиональной са-

мореализации и разви-

тию работников как ас-

пект социальной рабо-

ты предприятия 

Понятия профессионального становления и социаль-

но-профессиональной самореализации, направления и 

технологии деятельности предприятия по сопровож-

дению молодых специалистов и других работников в 

данных процессах.   

Сущность трудовой адаптации и место мер по управ-

лению адаптационными процессами в системе соци-

альной защиты работников. Виды трудовой адапта-

ции: первичная и вторичная трудовая адаптация; про-

фессиональная, социально-психологическая, общест-

венно-организационная, культурно-бытовая. Объек-

тивные и субъективные факторы трудовой адаптации. 



Стадии адаптационного цикла. 

Технология регулирования процессов трудовой адап-

тации. Основные этапы процесса воздействия на ра-

ботника в решении проблем трудовой адаптации. Вве-

дение в должность и его формы (индивидуальное и 

коллективное). Ассимиляция и идентификация как ко-

нечные стадии процесса адаптации личности работни-

ка в трудовом коллективе. Повышение профессио-

нальной квалификации и переподготовка работников 

как актуальный аспект социальной работы на пред-

приятии, их роль в условиях экономической неста-

бильности предприятия и экономики в целом. 

 

7 

 

Формирование здорово-

го образа жизни как ак-

туальное направление 

социальной работы  на 

предприятии 

Понятие здорового образа жизни и его актуальность в 

сложившейся демографической и социально-

экономической ситуациях. Качество жизни и его взаи-

мосвязь с ЗОЖ. Пропаганда ЗОЖ Формирование уме-

ний и знаний ведения здорового образа жизни у ра-

ботников предприятия как аспект социальной работы. 

 

 

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: 

Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Социально-

педагогические методы регулирования адаптивных процессов» для студентов 

направления 39.04.02 Социальная работа. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-

крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического ин-

ститута ауд. 8604. 

 

 

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 сту-

дентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование оце-

ночного средства 



1 Введение в дисциплину 

"Организация социальной 

защиты на предприятиях и 

в организациях". Социаль-

ная работа и социальная 

защита работников на 

предприятии: состояние, 

проблемы, перспективы 

ПК-13 готовность к организа-

ции межведомственного взаи-

модействия и использования 

потенциала социальной инфра-

структуры по социальному оз-

доровлению общества 

 

Знать: теоретико-

методологические основы по-

строения эффективного взаи-

модействия субъектов соци-

альной сферы 

зачет 

2 Нормативно-правовое обес-

печение системы социаль-

ных гарантии работникам 

предприятия. Социальная 

защита трудящихся в со-

временных социально-

экономических условиях. 

ПК-5 Способность 

привлекать и использовать ре-

сурсы государства, бизнеса и 

общественных организаций для 

решения проблем социального 

благополучия на основе прин-

ципов и технологий реализации 

современного социального 

партнерства 

 

Знать: источники права, сис-

тему права и систему законода-

тельства России, опыт развития 

социального партнерства и со-

циальной работы в России и 

других странах. 

зачет 

Уметь: анализировать соци-

альные явления в контексте со-

циальной безопасности, преду-

преждения и разрешения соци-

альных конфликтов 

Доклад, задания 

3 Служба персонала и ее 

функции в социальной за-

щите работников предпри-

ятия. Оплата и стимулиро-

вание мотивации к  трудо-

вой деятельности, профес-

сиональному росту. 

ПК- 13 готовность к организа-

ции межведомственного взаи-

модействия и использования 

потенциала социальной инфра-

структуры по социальному оз-

доровлению общества 

 

Уметь: работать в команде, 

анализировать ситуацию, про-

блемы целевой группы и разра-

батывать проектную докумен-

тацию; 

Доклад, задания 

4 Общественные организации 

в объединении социальной 

защиты работников пред-

приятия и членов их семей. 

ПК-5 Способность привлекать 

и использовать ресурсы госу-

дарства, бизнеса и обществен-

ных организаций для решения 

проблем социального благопо-

лучия на основе принципов и 

технологий реализации совре-

менного социального партнер-

ства 

 



Владеть: способностью оказать 

правовую помощь гражданам 

по нормативно-правовым, со-

циально-психологическим и 

социально-педагогическим во-

просам 

Доклад, задания 

5 Формирование корпоратив-

ной культуры на предпри-

ятии, ее основные направ-

ления и формы. 

ПК- 13 готовность к организа-

ции межведомственного взаи-

модействия и использования 

потенциала социальной инфра-

структуры по социальному оз-

доровлению общества 

 

Уметь: работать в команде, 

анализировать ситуацию, про-

блемы целевой группы и разра-

батывать проектную докумен-

тацию 

Доклад, задания 

6 Содействие профессио-

нальному становлению и 

социально-

профессиональной само-

реализации и развитию ра-

ботников как аспект соци-

альной работы предпри-

ятия.   

ПК- 13 готовность к организа-

ции межведомственного взаи-

модействия и использования 

потенциала социальной инфра-

структуры по социальному оз-

доровлению общества 

 

Знать: теоретико-

методологические основы по-

строения эффективного взаи-

модействия субъектов соци-

альной сферы 

зачет 

Владеть: владеть способно-

стью анализа специфики со-

циокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения 

социального благополучия 

представителей различных об-

щественных групп 

Доклад, задания 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

1. Сущность социальной защиты в сфере труда и ее основные направления 

2. Социальное партнерство в сфере труда 

3. Условия и основные факторы социального партнерства 

4. Профсоюзная организация и ее роль в организации социальной защиты 

5. Место службы персонала в обеспечении социальной защиты работников 

6. Введение в должность работника 

7. Трудовая адаптация 

8. Причины возникновения противоречий в сфере социально-трудовых от-

ношений. 

9. Методы регулирования конфликтных отношений в организациях. 



10.  Организация рабочих мест 

11. Улучшение условий труда 

12.  Организация оплаты труда 

13.  Управление мотивацией трудовой деятельности 

14.  Значение и механизм социального контроля трудового поведения 

15. Трудовой коллектив и его структура 

16. Внутриколлективная сплоченность и факторы сплочения трудового кол-

лектива 

17. Сущность процесса руководства трудовым коллективом 

18. Роль и функции руководителя трудового коллектива 

19. Методы и стиль руководства 

20. Подбор и расстановка кадров руководства 

21. Трудовые перемещения как социальный процесс 

22. Виды и формы трудовых перемещений 

23. Управление трудовыми перемещениями 

24. Сущность социального планирования 

 

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 овла-

дение теоретическим материалом, посещение лекций и семинарских занятий, 

выполнение контрольных и практических заданий. 

Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным аппара-

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

практические задания. 

Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным аппара-

том и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; кон-

трольные и практические задания выполнены менее чем на 50%. 

 

6.2.2 Практические задания. 

1. Объект и субъект социальной работы на предприятии в промышленном 

регионе. 

2. Основные направления и виды социальной работы на предприятии. 

3. Социально-экономическая инфраструктура промышленного региона 

(на примере Кемеровской области). 

 

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,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3. Доклад. 

А. Тематика докладов. 

1. Социальная защита трудящихся в условиях формирования рыночных 

отношений.  

2. Социальная помощь, социальная защита и социальные гарантии: общее 

и особенное. 

3. Профсоюз и возможность защиты прав трудящихся. 

4. Роль службы персонала в социальной защите работников. 

5. Служба охраны труда на предприятии. 

6. Производительность труда и ее связь с уровнем жизни работников. 

7. Методы трудовой адаптации работников. 

8. Социальная защищенность работников в государственном и частном 

секторе. 

9.  Основные способы отстаивания трудовых прав работников. 

10.  Социальное страхование как один из видов социальной защиты трудо-

вого населения.  

11.  Система регулирования заработной платы. 

12.  Условия труда работника как важный показатель социально-трудовой 

защищенности.  

13.  Мотивация трудовой деятельности. 

14.  Социальный контроль в сфере труда. 

15.  Сплочение трудового коллектива. 

16.  Руководство трудовым коллективом. 

17.  Управление трудовыми перемещениями. 

18.  Планирование социального развития организации. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

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-

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  заявлен-

ной 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 отве-

ты. 

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

• характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отлича-

ется недостаточной структурированностью; 

• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

• доклад длинный, не вполне четкий; 

• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие отве-

ты только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе 

материал: 

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

турирован; 

• иллюстраций нет; 

•докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

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

ли 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. 

 



6.3. 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, студен-

ту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 бал-

лов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой атте-

стации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение занятий – 1 балл, выполнение практических заданий от 

11 (выполнено 51-65% заданий) до 20 (выполнено 85,1-100% заданий), напи-

сание реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в 

часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаме-

национной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

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

баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса 

по усмотрению лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, ко-

торые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить 

бонусные баллы от 1 до 20. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, 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). 

1) Выполнение заданий первого типа является необходимым для форми-

рования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполне-

ния заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» оп-

ределяется 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 экзамена ему могут 

быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменаци-

онной отметки. Таким образом, зачетные испытания включают в себя: теоре-

тический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для контро-

ля 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. Если итоговый балл равен 2, студент получает отмет-

ку «незачет» и имеет право пересдать зачет в установленном порядке. При 

сумме баллов от 3 до 5 студенты ставится зачет.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:  

1. Захарова Т. И. Социальное страхование и социальная защита. Учеб-

но-методический комплексМ.: Евразийский открытый институт, 2010. - 244 

с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93208 

2. Соловьёва В. Н. Государственная политика, формы, методы соци-

альной защиты населения. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 98 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86574 

3. Новикова, Клавдия Николаевна.  

 Социология социальной защиты населения [Текст] : учебное пособие для ву-

зов / К. Н. Новикова ; Российский гос. соц. ун-т. - Москва : Изд-во Россий-

ского гос. социального ун-та , 2013. - 343 с. 

4. Соловьёва В. Н. Государственная политика в сфере социальной за-

щиты населения. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 86 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86575 

5. Энциклопедия социальных практик [Текст] / [под ред. Е. И. Холо-

стовой и др.]. - М. : Дашков и К°, 2012. - 659 с. 

6. Сулейманова, Галия Валиахметовна. Право социального обеспече-

ния [Текст] : учебник / Г. В. Сулейманова. - М. : Юрайт, 2011. - 559 с. 

7. Холостова Е. И. Социальная политика и социальная работа. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2011. - 208 с. - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3917 

 

б) основная дополнительная литература:  

 

1. Акмалова, Альфия Азгаровна. Социальная работа с мигрантами и 

беженцами [Текст] : учеб. пособие / А. А. Акмалова, В. М. Капицын. - М.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86575


ИНФРА-М, 2010. - 219 с. 

2. Мартынова, Т.Н., Морозова, Н.И. Социальное проектирование в 

сфере социальной защиты населения. – Кемерово, 2009. – 43 с. 

 3. 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 (модуля)* 

 
 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://magisterjournal.ru/ Журнал «Вестник ма-

гистратуры» 

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

http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues 

 

Социальные техноло-

гии и исследования 

(СОТИС) 

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=109 Вестник психосоци-

альной и коррекцион-

но-реабилитационной 

работы  

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=727  Отечественный жур-

нал социальной рабо-

ты 

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 

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

тека диссертаций 

http://www.dissercat.com/ 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://magisterjournal.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues
http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=109
http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=727
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.diss.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/


тека диссертаций 

www.gnpbu.ru  

 

Научная педагогиче-

ская библиотека им. 

К.Д. Ушинского. 

www.iqlib.ru  Электронная библио-

тека 

http://www.psyinst.ru/  

http://koob.ru/ 

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

www.gumfak.ru 

Электронные библио-

теки  

 

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

 

Книги по социальной 

работе 

www.inion.ru  Институт научной 

информации по об-

щественным наукам 

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеров-

ского государствен-

ного университета 

http://e.lanbook.com Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) издательства 

«Лань» 

http://www.lib.msu.su  Научная библиотека 

МГУ 

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. Кемерова 

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 дисципли-

ны (модуля) 

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 занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

http://www.gnpbu.ru/
http://www.iqlib.ru/
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.inion.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.lib.msu.su/
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


 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.  

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 СПИ ауд. 8604, на кафедре соци-

альной работы и менеджмента социальной сферы ауд. 8403.  

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 рефератов. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориен-

тирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, 

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной 

и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становит-

ся формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной дея-

тельности 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 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 



фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 

вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

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

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую оче-

редь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуаль-

ных консультаций. 

 

 

9.2. 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-

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 предложен-

ные преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 

понятий; 

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

ретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 

каждому 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 (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных 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 

« 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 (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее техниче-

ское 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 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ


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). 

 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оператив-

ного, рубежного и итогового контроля после изученной дисциплины. 

 

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

мент социальной сферы Кривцова Е.В.  

 


