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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 

ОПК-3 владение знания о соци-

альной истории челове-

чества, специфике соци-

альной, политической, 

экономической и духов-

ной культур, характере 

их взаимодействия в со-

временном мире, факто-

рах общественного и 

личностного раз вития и 

благополучия 

Знать основные понятия, базовые 

теоретико-методологические под-

ходы и концепции социальной ра-

боты в России и за рубежом;   

Уметь: проводить сравнительно-

исторический анализ проблем на-

учной идентификации социальной 

работы;  

Владеть умением решать соци-

альные проблемы на микро-, мезо- 

и макро- уровнях социальной 

сферы 

ПК-4 способность к организа-

ционно-управленческой 

работе в подразделениях 

организаций, реализую-

щих меры социальной 

защиты граждан, про-

гнозированию результа-

тов принимаемых орга-

низационно-

управленческих решений 

Знать: объективные основы 

управления социальными процес-

сами; 

Уметь: формулировать, обосно-

вывать содержание социальных 

проблем, а также владеть приема-

ми разработки управленческих 

решений, направленных на реше-

ние социальных проблем; 

Владеть: навыками организации и 

координации социальной работы 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

    Учебная дисциплина «Экономические основы управления в социальной 



работе» относится к циклу дисциплин направления ( Б1.В.ОД.7).  

       

 

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 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  4 зачет-

ных единицы _108    часов. 

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

Вид учебной работы Всего часов  

Общая трудоемкость базового модуля  

дисциплины 

108  

 

Аудиторные занятия всего   

 В том числе:   

 Лекции 7  

 Семинары 14  

 Самостоятельная работа 51  

 В том числе:   

 Практическая работа (подготовка докладов) 6  

 Научно-исследовательская работа (составление 

проектов и программ и проведение научного 

исследования) 

10  

 

Творческая работа (составление отчета о про-

веденном научном исследовании) 

4  

 

Аналитическая работа (анализ и решение кон-

кретных ситуаций) 

6  

 

Самостоятельная работа с книгой 14  

 Самостоятельная работа с информационными 
базами данных 

8  

 

Вид промежуточного контроля  

(дидактический тест) 

2  

 

Вид итогового контроля (экзамен) 3  

  

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 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) 
 

№ 

п/ 

п 

Раздел 

Дисциплины 

1
2

 С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

    

Л
ек

ц
и

и
 

 
С

ем
и

н
а
р

ы
 

 

А
к

т
и

в
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

 

С
а
м

о
ст

. р
а
б
о
та

 

 

В
се

го
 

 

1. Раздел 1.  Экономиче-

ские основы развития 

социальной сферы 

 1 2 5  20 20 Конспект 

Работа с документа-

ми 

Опрос 

2. Раздел 2. Основные 

направления экономи-

ческой политики госу-

дарства. 

 2 3 4  15 20 Конспект 

Опрос 

3. Раздел 3. Управление 

отраслями социальной 

сферы 

 3 2 5  16 20 Разработка  

программ 

Доклад 

 Всего по курсу   7 14  51 108  

 

4.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование Содержание раздела Результат  



раздела 

дисциплины 

дисциплины обучения,  

формируемые 

компетенции 

1 
Раздел 1.  Экономиче-

ские основы развития 

социальной сферы 

Тема 1. Современные концепции 

управления социальной сферой 

Современная экономика и ее 

особенности. Развитие социаль-

ной сферы в контексте генераль-

ных изменений общественного 

производства. 

Методологические подходы к 

определению сущности социаль-

ной сферы. Отраслевой состав и 

важнейшие функции социальной 

сферы. Характеристика и исто-

рическая эволюция отраслей со-

циальной сферы. 

Организации и секторы социаль-

ной сферы. 

Современные концепции управ-

ления социальной сферой. Каче-

ство жизни как социально-

экономическая категория. 

Социальные последствия рыноч-

ных реформ в России. 

Современное состояние и разви-

тие социальной сферы и ее от-

раслей.. 

Тема 2. Эффективность управле-

ния социальной сферой. 

Виды эффектов управления: про-

изводственный, экономический, 

социальный. Оценка эффектив-

ности управления в социальной 

сфере. 

Государственные минимальные 

социальные стандарты как кри-

терии эффективности управления 

в социальной сфере. 

Повышение результативности и 

эффективности управления в со-

циальной сфере. 

 

ОК 9. Способность к  

самостоятельному  

обучению новым  

методам исследова-

ния, изменению науч-

ного и научно-

производственного 

профиля своей  

профессиональной  

деятельности. 

Знать: основные на-

правления использо-

вания компьютерных 

технологий в социаль-

но-гуманитарных ис-

следованиях и в соци-

альном образовании; 

формы, методы и  

средства познания, 

проектирования и  

конструирования в 

социальной работе; 

Уметь: углублять зна-

ния по методологии  

теории и практики со-

циальной работы;  

воспринимать новые 

знания в сфере соци-

альных исследований;  

Владеть: методами 

полевого исследова-

ния культурных фе-

номенов; методологи-

ей социального позна-

ния 

2 
Раздел 2. Основные на-

правления социально-

экономической полити-

ки государства. 

Тема 3. Основные теории, кате-

гории, модели и направления со-

циальной политики.государства 

Сущность социальной политики. 

Принципы социальной политики. 

Цели и функции социальной 

политики (социальные, экономи-

ческие, политические). 

ПК-9 

Способность исполь-

зовать ресурсы госу-

дарства, бизнеса и  

общественных орга-

низаций для решения  



Объекты и субъекты социальной 

политики. Роль общества в фор-

мировании социальной политики. 

Разделение социальных функций 

между государством, предпри-

ятиями, домохозяйствами и не-

правительственными организа-

циями гражданского общества. 

Механизмы социальной полити-

ки. Институциональная структу-

ра социальной политики. Страте-

гии реализации социальной по-

литики в переходной экономике. 

Особенности переходного перио-

да, учитываемые при выработке 

социальной политики: текущие и 

постоянные. 

Краткосрочные и долгосрочные 

цели социальной политики. 

Модели социальной политики. 

Направления и отрасли социаль-

ной политики: государственное 

регулирование доходов населе-

ния; социальная поддержка насе-

ления. 

проблем социального  

благополучия на ос-

нове принципов и 

технологий реализа-

ции современного  

социального партнер-

ства 

Знать: специфику дея-

тельности организа-

ций 

социальной сферы, 

внутренние и внешние 

факторы, определяю-

щие параметры и 

особенности функ-

ционирования органи-

заций 

социальной сферы; 

Уметь: формулиро-

вать, обосновывать 

содержание социаль-

ных проблем, а также 

владеть 

приемами разработки 

управленческих реше-

ний, 

направленных на ре-

шение социальных 

проблем; 

Владеть: методиче-

скими и технологиче-

скими 

• приемами планиро-

вания и программиро-

вания, инновационной 

деятельности. 

• навыками исполь-

зования технологий и 

методик актуализации 

ресурсов человека, 

общества и государст-

ва. 

 

 
Раздел 3. Управление 

отраслями социальной 

сферы 

Тема 4. Экономика и управление 

в сфере образования. 

Организация образования. Ос-

новные подходы и тенденции 

развития современного образова-

ния. Российская система образо-

вания и пути ее реформирования. 

Особенности экономических от-

ПК-15 

Способность и готов-

ность к проектно-

аналитической и  

экспертно-

консультационной 



ношений в образовании. 

Социально-экономическая эф-

фективность образования. 

Организационно-экономический 

механизм образовательных уч-

реждений. Финансирование обра-

зования: источники, методы, пу-

ти финансирования образования. 

Сметный и нормативно-

подушевой способы финансиро-

вания образовательных учрежде-

ний. 

Проблемы оплаты и стимулиро-

вания труда работников сферы 

образования. Материально-

техническая база образования. 

Проблемы управления системой 

образования. 

Государственная политика в об-

ласти образования на современ-

ном этапе.  

Тема 5. Управление в сфере здра-

воохранения. 

Понятие и структура медико-

социального комплекса. Здраво-

охранение в системе отраслей 

медико-социального комплекса и 

его отраслевые особенности. 

Организационно-экономическая 

структура отрасли. Медицин-

ский, экономический и социаль-

ный эффект здравоохранения, 

методы их оценки. 

Управление системами здраво-

охранения. Система Бевериджа, 

система Бисмарка, рыночная сис-

тема здравоохранения. Финансо-

вое обеспечение здравоохране-

ния. Модели финансирования 

здравоохранения: отечественный 

и зарубежный опыт. 

Методы финансирования по-

ставщиков медицинских услуг. 

Общая характеристика проблем 

системы здравоохранения в РФ: 

медицинских, организационно- 

управленческих, финансово-

экономических; правовых. 

Организация и управление сис-

темой здравоохранения в 

Российской Федерации. 

Тема 9. Проблемы управление 

деятельности в сфере 

психосоциальной,  

структурной и ком-

плексно ориентиро-

ванной социальной 

работы. 

Знать: специфику дея-

тельности организа-

ций  

социальной сферы, 

внутренние и внешние  

факторы, определяю-

щие параметры и  

особенности функ-

ционирования органи-

заций  

социальной сферы; 

Уметь: диагностиро-

вать состояние и сис-

тему  

социально-

экономических пока-

зателей  

проектируемого объ-

екта; Владеть: владеть  

способностью анализа 

специфики  

социокультурного 

пространства,  

инфраструктуры обес-

печения социального  

благополучия пред-

ставителей различных  

общественных групп; 



жилищно- коммунальным хозяй-

ством. Место жилищно-

коммунального хозяйства в 

структуре отраслей экономики. 

сущность, состав и структура 

жилищной сферы и коммуналь-

ного хозяйства. Жилой фонд и 

его виды. Жилье и коммунальные 

услуги как особые разновидности 

продукта. 

Теоретические основы жилищной 

политики, концепция соотноше-

ния государства и рынка в жи-

лищной сфере. 

Особенности формирования 

рынка жилья. Основы формиро-

вания новой системы управления 

жилищно-коммунальным хозяй-

ством. Переход на договорные 

отношения между поставщиками 

и потребителями коммунальных 

услуг. Роль муниципальных 

учреждений с функциями заказ-

чика. Взаимодействие собствен-

ников жилья и обслуживающих 

организаций. 

Товарищества собственников 

жилья. Жилищные проблемы и 

состояние жилищного фонда в 

Российской Федерации. Итоги и 

проблемы реформы 

ЖКХ. Цели и задачи преобразо-

ваний в жилищно- коммунальной 

сфере. 

Тема 10. Государственная поли-

тика в сфере социального страхо-

вания, основные направления 

пенсионной реформы. 

Понятие социального страхова-

ния. Социальное страхование как 

элемент системы социальной за-

щиты населения. Социальные 

риски как причины существова-

ния социального страхования. 

Государственная политика пен-

сионного обеспечения на совре-

менном этапе: основные направ-

ления, проблемы  

 

5.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 5.1 Образовательные технологии 



 личностно-ориентированные технологии обучения (технология обуче-

ния как учебного исследования, технология коллективной мыследея-

тельности, технология эвристического обучения, метод проектов); 

 предметно-ориентированные технологии (технология постановки це-

ли, модульное обучение); 

 интерактивные технологии (технология «развития критического 

мышления через чтение и письмо», технология проведения дискуссий). 
     При изучении курса используются такие формы организации учебного 

процесса, как: 

      – 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. 

      – семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется 

в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и 

деловых игр, анализа конкретных ситуаций, выполнения исследовательских    

проектов. 

      В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дис-

циплины отводится 51 час. Значительная часть этого времени отводится на 

самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библио-

течными фондами, периодическими изданиями по направлению. 

     В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание докла-

дов. 

 

5.2 Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины. 

     Подготовка современного магистра предполагает, что в стенах универси-

тета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосо-

вершенствования. Это определяет важность для студента, его профессио-

нальной подготовки самостоятельной работы. 

    В программе указаны возможные темы докладов, исследовательских про-

ектов, задания для самостоятельной работы, направленные на расширение 

общего кругозора студентов 2 курса. Рекомендованная литература включает 

в себя наиболее значимые работы в области демографии. 



    Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 

представление о своих научных и социальных возможностях, способность 

вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

    На 2-ом курсе в 12 семестре в качестве формы итоговой аттестации преду-

смотрен экзамен (форма контроля – тестирование). 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
 

6.1. Исследовательские проекты: 

 

Проект №1. 

Анализ организационно-правовой структуры государственной системы со-

циального обеспечения в РФ. 

 

Проект №2. 

Изучение современной системы  пенсионного обеспечения. 

 

Проект №3. 

Социальная защита лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и мест-

ностях к ним приравненным, в свете положений Закона РФ «О государст-

венных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах крайнего севера и приравненных к ним местностях». 
 

Проект №4. 

Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь как вид социаль-

ного обеспечения. 

 

Проект №5. 

Правовые проблемы социального обеспечения пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

 

Проект №6. 

Правовые проблемы социального обслуживания в свете Федерального за-

кона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Фе-

дерации». 

 

Проект №7. 



Социальное обслуживание пожилых и инвалидов в свете положений Фе-

дерального закона «О социальном обслуживании граждан пожилого воз-

раста и инвалидов». 

. 

 

Проект №8. 

Проблемы социальной защиты ветеранов в свете положений Федерально-

го закона «О ветеранах». 

 

 

6.1.1. Критерии оценки исследовательских проектов: 

      «Зачтено» ставится, если изложенный в отчете материал: 

 отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной 

теме; 

  четко структурирован, с выделением основных моментов; 

 грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок  

     представлен в тексте; 

 в полной мере отражает полученные данные; 

 адекватно иллюстрирован; 

 доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы.  

     «Незачтено» ставится, если: 

 работа не выполнена; 

 работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается   ошибки   

по содержанию в сущностной части; 

 иллюстраций нет; 

 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированно-

стью 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, 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 

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

ности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штраф-

ные 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 экзаменаци-

онной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

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

лов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по ус-

мотрению лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, которые 

по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить бонус-

ные баллы от 1 до 20. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  

Основная литература: 

1. Экономические основы социальной работы : учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Т. С. Пантелеева, Г. А. Червякова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель- ский центр «Академия», 2012. — 



192 с. 

http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16011.pdf 

2. Управление в социальной работе. Учебник для бакалавров/ Под 

редакцией Е.И. Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г.Прохоровой- 

М.:Издательство, 2012, 333 с. 

http://soc-education.ru/institute/libraries/Elektronnaya-Biblioteka/Upravl-v-

SocRab-2012.pdf 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Васильчиков В. М. Правовое обеспечение социальной работы .учеб. пособие. М.: 

Юнити, 2009 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Экономические ос-

новы управления в социальной работе» предполагает более глубокую прора-

ботку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными ви-

дами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

 

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-

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16011.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16011.pdf
http://soc-education.ru/institute/libraries/Elektronnaya-Biblioteka/Upravl-v-SocRab-2012.pdf
http://soc-education.ru/institute/libraries/Elektronnaya-Biblioteka/Upravl-v-SocRab-2012.pdf


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 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  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и перезачёт. 

Для успешного обучения необходимо выполнять следующие требова-

ния: 

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 домашние задания; 

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

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

мому студенту; 

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

батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, 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-

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 за-

нятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту –

психологу, работающему в области социальной психологии. Отсюда следует, 

что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не 

только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психоло-

гии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подго-

товка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методоло-

гии социальной психологии; формирование навыков практической работы 

психолога в целом и организации психологического исследования; формиро-

вание умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе ис-

следовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их ре-

шения; формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 

расширению палитры своего методического инструментария. 

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 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); 

Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для ус-

пешной сдачи зачета. В случае невыполнения практических заданий, за вре-

мя теоретического обучения, необходимо принести письменные отчеты на 

зачет. 

 

 

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 «Экономические основы управления в социальной работе» тре-

буются 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 огра-

ниченными 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-
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зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-

та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполнен-

ных практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-

менной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остают-

ся теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответст-

вующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-

онных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости допол-

нительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае сту-

дент предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

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-

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.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-

стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 



предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-

ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию ос-

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

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответст-

вующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-

онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-

сти процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 

помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 

студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. 

формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зре-

ния). Вопрос  и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

  

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине  

 

При изучении дисциплины используются традиционные методы обуче-

ния: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные 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    анали-

за    конкретных    ситуаций.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля изученного материала. 
 

Составитель: к. экон.н.,  доцент каф СРиМСС Трапезникова И.С. 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


