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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 - владение знания о 

социальной истории 

человечества, специфике 

социальной, 

политической, 

экономической и 

духовной культур, 

характере их 

взаимодействия в 

современном мире, 

факторах общественного 

и личностного развития 

и благополучия. 

Знать основные понятия, 

базовые теоретико-

методологические подходы и 

концепции социальной работы в 

России и за рубежом;   

Уметь: проводить сравнительно-

исторический анализ проблем 

научной идентификации 

социальной работы;  

Владеть умением решать 

социальные проблемы на микро-, 

мезо- и макро- уровнях 

социальной сферы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Данная дисциплина относится к разделу ФТД – факультативы ФГОС-3+ 

по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, профиль подготовки 

– Экономика, право, организация и управление в социальной работе, что дает 

возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет 

обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 

Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при 

выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы, УИР, а также 

при практической работе выпускников направления. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в  3 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 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные 

единиц,  72 час. 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  

72 

Аудиторная работа (всего*): 27 

в т. числе:  

Лекции 9 

Семинары, практические занятия  

в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Самостоятельная работа обучающихся (всего): в том 

числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

45 

групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

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

/

п 

Темы 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 (
в 

ч
а

са
х)

 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

  всего 

лекции 

семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

1 Теоретико-

методологичес

кая основа 

изучения и 

решения 

социальных 

проблем 

14 2 - 12 

 

 

2 

Типология и 

структура 

социальных 

проблем 
14 1 - 13 

 

 

 

Практическое задание 

Защита реферата 

 

3 Комплексный 

характер 

изучения и 

решения 

социальных 

проблем 

 

14 2 - 12 

 

Практическое задание 

Защита реферата  

Тестовые задания 

4 Технологии и 

методы 

выявления и 

разрешения 

социальных 

проблем 

15 2 - 13 

 

 

 

Практическое задание 

Защита реферата  

Тестовые задания 

5 Региональный 

опыт решения 

социальных 

проблем в 

практике 

15 2  13 

 



социальной 

работы 

      Зачет 

 Всего 72 9 - 63  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

1 Общеметодологические аспекты изучения социальных конфликтов 

Содержание лекционных занятий 

1.  Теоретико-

методологическая основа 

изучения и решения 

социальных проблем 

 

Социальные проблемы: теория и 

методология изучения и решения. 

Сущность и содержание понятий 

«проблема» и «социальная проблема». 

Онтологические представления о 

социальных проблемах. 

Исследование источников социальной 

проблемы, их многогранности и характера 

взаимосвязей. Внутренние и внешние 

основания социальной проблемы. 

Учет многосоставного характера причин 

проблемы. 

Взаимосвязь различных уровней 

существования социальной проблемы 

(отдельного человека, социальной группы, 

общности) и необходимость системного 

подхода к ее пониманию и решению.  

Сравнительно-историческое, или 

компаративное изучение социальных 

проблем и опыт их разрешения. 

История изучения социальных проблем 

за рубежом и в России. Исторические 

этапы в осмыслении и исследовании 

социальных проблем. Когнитивные и 

социальные аспекты институционализации 

социологии социальных проблем. 

Основные направления и методы 

эмпирического изучения социальных 

проблем в Х1Х - начале ХХ века в Англии, 



№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

США, Франции, Германии и России. 

Объект и предмет социологии социальных 

проблем. Основные понятия социологии 

социальных проблем.  

Трактовка социальных проблем в 

традициях объективистского подхода: 

социальной патологии, теории аномии, 

теории социальной дезорганизации, теории 

отклоняющегося поведения, структурно-

функциональной теории, теории 

конфликта, марксистской теории, 

символического интеракционизма, 

феноменологической социологии.  

Трактовка социальных проблем в 

субъективистской традиции. 

Трактовка социальных проблем в рамках 

естественно-исторической парадигмы. 

Социальные проблемы в рамках 

деятельностной парадигмы. 

Гуманистическая парадигма о социальных 

проблемах.  

Мультипарадигмальный подход к анализу 

социальных проблем. 

 

2.  Типология и структура 

социальных проблем 

Типологизация социальных проблем. 
Основные критерии типологизации 

социальных проблем. Глобальные, 

региональные и локальные. 

Структура социальной проблемы и ее 

анализ. Методологические положения 

анализ структуры социальной проблемы. 
Групповые потребности в структуре 

социальной проблемы. Групповые 

интересы. Групповые права. Групповые 

ценности. Условия социальной проблемы. 

Социальные проблемы как источник 

социальной напряженности. Понятие 

социальной напряженности.  

 

3.  Комплексный характер 

изучения и решения 

социальных проблем 

 

Комплексный подход как 

методологическая основа изучения и 

решения социальных проблем.  



№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

Комплексный подход как методологическая 

основа изучения и решения социальных 

проблем. Принципы комплексного 

исследования социальных проблем.  

Теоретический и эмпирический уровни 

исследования социальной проблемы.  

Социальная проблема как объект 

эмпирического исследования. 

Техника анализа социальных проблем.  

Выявление, фиксация и диагностика 

социальной проблемы. «Жизненный цикл» 

социальной проблемы. Прогнозирование 

развития социальной проблемы и ее 

последствий.  

Содержание и этапы выявления и 

определения социальной значимости 

проблемы. Проблемная социальная 

ситуация. Процесс постановки 

исследовательской проблемы. Выявление 

социальной природы проблемного явления.  

Психологическая и социальная природа 

проблемного явления. 

Ретроспективный анализ социальных 

проблем. Социальные показатели и 

социальные цели. Значение социальных 

показателей для изучения социальных 

проблем. Взаимодействие специалистов в 

изучении и решении социальных проблем. 

Социальные интересы как форма 

выражения социальных проблем и как 

объект эмпирического изучения. 

Понятие социальных интересов. Интересы 

как форма выражения социальных проблем. 

Типология интересов. Методы изучения 

интересов. Изучение интересов на основе 

опросов.  

Социальные проблемы как источник 

социальной напряженности. Понятие 

социальной напряженности. Социальная 

напряженность как объект эмпирического 

изучения общественного мнения. Типы 



№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

общественных движений. 

 

4.  Технологии и методы 

выявления и разрешения 

социальных проблем 

Основные методы выявления и изучения 

социальных проблем. Типы изучения 

социальных проблем: фундаментальные и 

прикладные исследования, 

фундаментальные и «оценочные» 

исследования (Basic versus Evoluation 

Research).  

Использование «объективных» методов для 

оценки и определения приоритетов в 

решении социальных проблем. 

Комплексная оценка социальных проблем и 

разработка активной социальной политики. 

Принципы социальной политики в 

условиях рыночной экономики.  

Выявление и оценка актуальности, 

приоритетов решения социальных проблем 

на основе «субъективной информации», 

опросов населения и опросов экспертов.  

Экспресс-анализ социальных проблем, 

социальный аудит, анализ «затрат-

результатов», анализ эффективности затрат 

на решение социальных проблем. 

Подготовка рекомендаций по решению 

социальных проблем на основе 

фундаментальных и «оценочных» 

исследований. Будущее в исследовании 

социальных проблем.  

Комбинирование методов изучения 

социальных проблем. Экспертные методы, 

эксперимент, контент-анализ, наблюдение, 

опросы, анализ статистических данных и 

др. Критерии отбора и использования 

методов для изучения различных типов 

проблем. 

Решение социальных проблем. Понятие 

программы решения социальной проблемы. 

Разработка программ решения социальных 

проблем. Основные требования к 

программам решения социальных проблем. 

Типы программ решения социальных 

проблем. Основные исследовательские 



№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

программы в социальной работе. 

Зарубежный опыт  разрешения социальных 

проблем. 

 

5.  Региональный опыт 

решения социальных 

проблем в практике 

социальной работы 

Характеристика системы социальной 

работы на региональном уровне. 

Социальная политика в регионе. 

Особенности социальной политики регионов. 

Состояние и перспективы развития 

социальной политики в регионах. 

Характеристика системы социальной 

работы. Элементы системы социальной 

работы как практической деятельности на 

региональном уровне. 

 

Практика решения социальных проблем 

в регионе. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность социальных 

проблем разных уровней (общественного, 

регионального, поселенческого, 

личностного). Региональная социальная 

политика в решении социальных проблем 

инвалидов. Решение социальных проблем 

семей с детьми на региональном уровне. 

Гендерные проблемы и их решение на 

региональном уровне. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

   

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Современные проблемы социальной работы» 

включает список основной и дополнительной литературы. Помимо 

рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 



2. Методические материалы в виде электронных ресурсов. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

института (ауд. 8202). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  
Теоретико-

методологическая 

основа изучения и 

решения социальных 

проблем 

ОПК-3 - владение знания о 

социальной истории 

человечества, специфике 

социальной, политической, 

экономической и духовной 

культур, характере их 

взаимодействия в 

современном мире, факторах 

общественного и личностного 

развития и благополучия. 
 

 

Знать основные понятия, 

базовые теоретико-

методологические 

подходы и концепции 

социальной работы в 

России и за рубежом.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет  

Реферат 

 

2.  
Типология и структура 

социальных проблем 
ОПК-3  
Знать основные понятия, 

базовые теоретико-

методологические 

подходы и концепции 

социальной работы в 

России и за рубежом. 

 

 

Зачет 

Реферат 

Задание № 1 

 

 

 

3.  
Комплексный характер ОПК-3   



№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

изучения и решения 

социальных проблем 

 

 

Уметь: проводить 

сравнительно-

исторический анализ 

проблем научной 

идентификации 

социальной работы. 

 

 

 

Зачет 

Реферат 

Задания № 2 

 

 

4.  
Технологии и методы 

выявления и разрешения 

социальных проблем. 

ОПК-3  
 

Уметь: проводить 

сравнительно-

исторический анализ 

проблем научной 

идентификации 

социальной работы. 

 

 

 

 

Зачет 

Реферат 

Задания № 3 

 

5.  
Региональный опыт 

решения социальных 

проблем в практике 

социальной работы. 

 

ОПК-3  
Владеть умением решать 

социальные проблемы на 

микро-, мезо- и макро- 

уровнях социальной 

сферы. 

 

 

 

Зачет 

Реферат 

Задание 4  

 

 

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

1) Тенденции развития современной социальной науки в 20 – 21  веках.  

2) Основные проблемы и ориентиры развития социальной работы как 

научной области знаний и научного метода.  

3) Социальная проблема как научная категория. Классификация 

социальных проблем.  

4) Традиционные (объективистские) социологические подходы к 

социальным проблемам: социальной дезорганизации и 

функционалистский.  



5) Конструкционистский подход к социальным проблемам: ценностного 

конфликта, интеракционистский и конструкционистский.  

6) Гносеологический уровень методологического анализа научного 

знания: диалектический, критический (оценочный), исторический и 

политический подходы.  

7) Мировоззренческий уровень методологического анализа научного 

знания: культурологический, системный, комплексный, 

оптимизационный, информационный, математико-статистический.  

8) Логико-гносеологический и научно-содержательный уровни 

методологического анализа научного знания.  

9) Анализ социальных проблем с позиций теории социальной патологии.  

10) Анализ социальных проблем с позиций теории аномии.  

11) Анализ социальных проблем с позиций теории социальной 

дезорганизации.   

12) Анализ социальных проблем с позиций теорий конфликта.  

13) Анализ социальных проблем с позиций теории отклоняющегося 

поведения.  

14)  Теории социальной адаптации. Проблемы социальной адаптации 

различных категорий населения.  

15) Теоретико-методологические аспекты социальной безопасности: 

понятие, содержание и структура, объекты и субъекты социальной 

безопасности.  

16)  Социальные проблемы как источник социальной напряженности. 

Теории социальной напряженности. Формы и виды социальной 

напряженности.  

17)  Методы оценки социальной напряженности: социологические, 

социально-психологические, психологические, поведенческие.  

18)  Технологии предупреждения и разрешения социальных конфликтов.     

19) Социальные проблемы и социальная политика. 

20) Социальная проблема как объект эмпирического исследования. 



21)  Современные методы и технологии в изучении социальных проблем 

общества. 

22)  Типы исследований социальных проблем. 

23) Основные стратегии и пути решения социальных проблем. 

24)  Программы решения социальных проблем. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов ) изучения 

дисциплины  

Форма итоговой оценки по дисциплине – зачет. 

в) описание шкалы оценивания: 

Зачтено 

Не зачтено 

Зачтено – ставится, если магистрант выполнил все практические 

задания, предусмотренные изучением дисциплины, его ответы на зачетном 

мероприятии  отличаются   глубиной   и   содержательностью; магистрант 

свободно владеет научной терминологией, знанием теорий, научных школ, 

направлений и их авторов; логично и доказательно раскрывает проблему, 

предложенном в вопросе; иллюстрируется теоретический материал 

примерами из практики. 

Не зачтено – ставится, если магистрант не выполнил практические 

задания, предусмотренные изучением дисциплины; если в его ответах на 

зачетном мероприятии обнаружены пробелы в знаниях основного 

программного материала; если допускаются существенные фактические 

ошибки в научной терминологии, знании теорий, научных школ, 

направлений и их авторов; ответ не логичен и не раскрывает проблему; ответ 

не иллюстрируется примерами из практики. 

 

6.2.2 Практические задания. 

 

Тема 2. Типология и структура социальных проблем 

№ Тема  Задание 



1.  Тема 2. Типология и структура 

социальных проблем. 

 

Задание 1. Провести теоретический 

обзор научной литературы по теме 

«Типология и структура 

социальных проблем» (научные 

статьи, сборники научных статей, 

монографии, авторефераты 

диссертаций, статистические 

данные и т.д.). 

Составьте краткую аннотацию 

работ, в которых рассматривается 

данная проблематика - социальные 

проблемы и способы их 

разрешения. 

2.  Тема 3. Комплексный характер 

изучения и решения социальных 

проблем. 

 

Задание № 2. Анализ социальных 

проблем из практики социальной 

работе (case-stady). 

3.  Тема 4. Технологии и методы 

выявления и разрешения 

социальных проблем. 

 

Задание № 3. Исследование 

социальных проблем и применение 

технологий для их разрешения: 

- социальной адаптации различных 

категорий населения в современных 

условиях; 

- анализ базовых потребностей 

различных социальных групп 

и степени их удовлетворения; 

-  выявление социальных проблем и 

социальный напряженности,  

технологии их разрешения. 

 

4.  Тема 5. Региональный опыт 

решения социальных проблем в 

практике социальной работы. 

 

Задание 4. Экспертиза социальных 

проектов, направленных на решение  

и предупреждения социальных 

проблем в регионе. Разработка 

предложений по 

усовершенствованию социальных 

проектов в области социальной 

работы с различными категориями 

населения. 

  

 

 

б) критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий 



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

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует   

заявленной теме; 

•   четко структурирован, с выделением основных моментов; 

•   грамотно,   с   адекватной   терминологией представлен в тексте; 

•   в полной мере отражает полученные данные; 

•   адекватно иллюстрирован; 

•   доклад по выполненному заданию сделан кратко, четко, с выделением 

основных данных; 

•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы.  

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

•  характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 

•   интерпретация данных не достаточно полная; 

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

•  материал выполненного задания структурирован, однако выводы имеют 

слушком общий характер; 

•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 

вопросы. 

Отметка   «удовлетворительно»   ставится,   если   изложенный   в   отчете 

материал: 

•   недостаточно     раскрыт,     носит    фрагментарный     характер,     слабо 

структурирован; 

•   интерпретация данных не полная; 

• отчет по выполненному заданию отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

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

были правильными. 



Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•  работа не выполнена; 

• отчет по выполненному заданию не представлен. 

6.2.3. Примерная тематика рефератов, рекомендуемая для семинарских 

занятий по дисциплине  

а) типовые задания: 

 

1. Социальная проблема и социологические теории.  

2. Теории социальных изменений и социальные проблемы.  

3. Социальные проблемы и теория отклоняющегося поведения.  

4. Социальные проблемы и социальный контроль.  

5. Социальные проблемы и социальная дезорганизация.  

6. «Жизненный цикл» социальной проблемы.  

7. Вмешательство как метод решения социальных проблем.  

8. Социальные технологии и социальные проблемы.  

9. Социальные проблемы и риск.  

10. Ценностный подход и социальные проблемы.  

11. Источники социальных проблем.  

12. Социальные показатели и социальные проблемы.  

13. История становления социологии социальных проблем. 

14. Социальные интересы как объект эмпирического исследования. 

15. Социальная напряженность как объект эмпирического исследования. 

16. Социальная экология и социальные проблемы.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов выполнения 

реферата): 

Балльная оценка Оценка Буквенный эквивалент 

85 – 100 баллов 5 отлично 

70 - 84 балла 4 хорошо 

61 - 69 баллов 3 удовлетворительно 



Менее 60 баллов 2 неудовлетворительно 

 

в) описание шкалы оценивания: 

85 – 100 баллов (отлично).  Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

полно, логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически обоснованы. 

Бакалавр обнаруживает отличное знание содержания  источников по 

проблеме, может соотнести теоретические положения с практикой, свободно 

вступает в диалог по проблеме, владеет комплексом современных 

технологий социального, социально-психологического исследования. 

Собеседование позволяет выявить зрелость оценочных  суждений бакалавра 

в предлагаемых для анализа ситуациях. 

70 - 84 балла (хорошо). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

достаточно полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически 

обоснованы. Бакалавр обнаруживает знание содержания некоторых 

источников по проблеме, может соотнести теоретические положения с 

практикой, однако испытывает затруднения в ответах на проблемные 

вопросы, владеет некоторыми технологиями социального, социально-

психологического исследования. Собеседование позволяет выявить 

некоторые затруднения в оценке предлагаемых для анализа ситуаций. 

61 - 69 баллов (удовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается неполно, выдвигаемые положения не имеют глубокого 

теоретического обоснования. Бакалавр обнаруживает некоторое знание 

содержания  источников по проблеме, но затрудняется в соотнесении 

теоретических положений с практикой, слабо владеет современными 

технологиями социального, социально-психологического исследования. 

Собеседование позволяет выявить значительные затруднения в оценке 

предлагаемых для анализа ситуаций. 

Менее 60 баллов (неудовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается поверхностно. Бакалавр обнаруживает неполное знание 

содержания  источников по проблеме, не может соотнести теоретические 



положения с практикой, не обнаруживает владения современными 

технологиями социального, социально-психологического исследования. 

Собеседование позволяет выявить значительные затруднения в оценке 

предлагаемых для анализа ситуаций. 

 

6.2.4 Задания по проверки знаний по дисциплине 

А) Примерный перечень тестовых заданий  

 

Инструкция. Внимательно прочтите формулировки вопросов и ответов. Из 

вариантов ответов выберите те, которые Вы считаете правильными, и 

отметьте их в бланке для ответов. 

   

1. Понятие «социальная проблема» появилось: 

а) начало XIX века; 

б) конец XVIII века; 

в) конец XIX века; 

г) начало XX века; 

 

2. Социальная проблема – это: 

 

а) социальное противоречие осознаваемое субъектом как значимое 

несоответствие между существующим и должным; 

б) объективно возникающее в процессе функционирования и развития 

общества противоречие; задача, требующая решения средствами социального 

управления; 

в) существующее в самой реальности, в окружающей нас жизни 

противоречивая ситуация, носящая массовый характер и затрагивающая 

интересы больших социальных групп либо социальных институтов. 

 

3. В определении социальных проблем ключевыми понятиями в рамках 

конструкционистского подходя является являются:  

 

а) «выдвижение утверждений-требований»; 

б) «предполагаемые условия»; 

г) оба ответа верны 

 

4. Каким концептуальным подходом руководствовались первые 

социальные работники и исследователи социальных проблем в конце 

XIX – начале XX века: 

 

а) подход социальной патологии; 

б) подход социальной дезорганизации; 



в) подход ценностного конфликта. 

 

5. Какой подход к социальным проблемам заключается в выявлении 

условий или видов поведения, которые мешают реализации целей 

общества, препятствуют его ровному функционированию или приводят 

общество в неустойчивое, неравновесное состояние: 

 

а) социальной дезорганизации; 

б) интеракционистский; 

в) функционалистский; 

г) ценностного конфликта. 

 

 

6. На какие три группы можно разделить теории и подходы к 

исследованию социальных проблем: 

 

а) синергетические, диалектические и биологические; 

б) конформистские, нонконформистские и нейтральные; 

в) объективистские, субъективистские и мультипарадигмальные 

(интегративные); 

г) функциональные, дисфункциональные  и объективно-логические. 

 

7. Подход социальной дезорганизации принято связывать с 

публикацией: 

а) Томас У., 3нанецкий Ф. Польский крестьянин в Европе и Америке;  

б) Ломброзо Ч. Преступный человек; 

в) Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд; 

г) Маркс К. Капитал. 

 

8. Автором книги «Социальная патология» (1911) является: 

а) Ч. Ломброзо; 

б) С. Смит; 

в) Ч. Миллс; 

г) М. Тарновский. 

 

9. На какие годы приходится расцвет подхода «Социальная патология»: 

а) 1855-1870; 

б) 1870-1885; 

в) 1885-1900; 

г) 1890-1915. 

 

10. Кто из ученых считал, что проявление социальной патологии 

связано с наследственностью: 



 

а) И. Ньютон; 

б) Ч. Ломброзо; 

в) Лемерт. 

 

11. Вторичная девиация – это: 

а) отклоняющееся поведение личности, которое в целом соответствует 

культурным нормам, принятым в обществе; 

б) процесс, в ходе которого после акта первичной девиации индивидуум 

принимает девиантную идентичность; 

в) оба варианта не верные.  

 

12. Основоположником подхода социальной дезорганизации является: 

 

а) Уильям Уайт; 

б) Эмиль Дюркгейм; 

в) Уильям Томас.  

 

13. Одним из основоположников конструкционистского подхода 

является: 

 

а) Г. Беккер; 

б) У. Томас; 

в) Э. Лемерт; 

г) М. Спектор. 

 

14. Основанием интеракционистского подхода является теорема 

У.Томаса, предложенная им в 1928 г. сформулированная: 

 

а) «Если проблема существует, то ее необходимо решать»; 

б) «Если люди определяют ситуации как реальные, то эти ситуации реальны 

по своим последствиям"; 

в) «Общество не может разрешить ни одну социальную проблему 

окончательно, возможно только уменьшение ее социальной стоимости»; 

г) «Решение социальных проблем возможно только на уровне отдельной 

личности». 

 

15. Авторы подхода ценностного конфликта Фуллер Р., Майерс Р. 

определяют социальную проблему  как нечто, всегда находящееся в 

динамичном состоянии "становления". Какие стадии этого 

«становления» ими выделены: 

а) стадия теоретического изучения; стадия практических решений; стадия 

общественного контроля; 



б) стадия создания условий - предпосылок; стадия развития; стадия 

создания условий решения проблемы;  

в) стадия осознания; стадия определения политики; стадия реформы; 

г) стадия выдвижения требований; стадия признания обоснованности 

требований; стадия повторного выдвижения требований. 

 

16. Какой концепции принадлежит идея Стивена Хилгартнера и Чарльза 

Боска о конкуренции между социальными проблемами за обладание 

такими ограниченными ресурсами, какими являются общественное 

внимание и пропускная способность средств массовой коммуникации: 

 

а) концепция естественной конкуренции; 

б) концепция независимой жизни; 

в) концепция публичных арен; 

г) концепция общественного дискурса. 

 

17. Одним из основоположников подхода ценностного конфликта 

является: 

 

а) Р. Парк; 

б) Р. Мертон; 

в) Г. Блумер; 

г) Р. Майерс. 

 

18. В основе какого подхода лежит теория «наклеивания ярлыков»: 

 

а) ценностного конфликта; 

б) конструкционистского; 

в) интеракционистского; 

г) функционалистского; 

 

19. В концепции девиантного поведения Мертон приводит типологию 

приспособления  к культурным целям и институциональным средствам 

лиц, занимающих различное положение в социальной структуре. К 

какому виду приспособлений можно отнести наркоманию, как 

социальную проблему: 

 

а) ритуализм; 

б) ретритизм; 

в) мятеж.  

 

20. Сколько стадий выделяют конструктивисты в  модели «стадий 

социальной проблемы»: 



а) 3; 

б) 5; 

в) 2; 

г) 4. 

 

21. Социальная патология – это: 

а) условия в обществе, при которых культурные ценности, нормы и 

общественные отношения отсутствуют, слабы или противоречивы; 

б) человеческие действия, поступки, типы поведения, которые общество 

расценивает как вредные, подрывающие правопорядок и общественную 

мораль: преступность, хулиганство, алкоголизм, наркомания и т.д.; 

в) явление, которое определяется коллективными субъектами (группами, 

общностями) как проблемное, не удовлетворяющее потребности, желания, 

цели различных коллективных субъектов; 

г) социальное поведение, отклоняющееся от принятого, социально 

приемлемого поведения в определенном обществе. 

 

21. Аномия – это: 

а) социальное поведение, отклоняющееся от принятого, социально 

приемлемого в определенном обществе или социальном контексте; 

б) отклонение от обычных паттернов поведения; 

в) совершение поступков, которые противоречат нормам социального 

поведения в том или ином сообществе; 

г) философско-социологическое понятие, используемое для обозначения 

состояния общества, при котором отсутствие или неустойчивость 

регулирующих отношения между индивидами и обществом императивов и 

правил приводит к тому, что большинство населения оказывается "вне" 

общества, вступая в конфронтацию с ним. 
 

Критерии оценивания компетенций (результатов тестирования) 

Количество правильных 

ответов (%) 

Оценка Письменный эквивалент 

85 – 100 % 5 отлично 

70 - 84 % 4 хорошо 

61 - 69 % 3 удовлетворительно 

Менее 60 % 2 неудовлетворительно 

 



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 

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

– «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 

аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

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

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

написание реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый 

вид деятельности, тестирование – 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 

экзаменационной 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, 



которые 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 (реферат); 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 

(практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 

письменный 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 

экзаменационной отметки. Таким образом, зачетные испытания включают в 

себя: теоретический вопрос (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 

дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 

задание суммируются. Если итоговый балл равен 2, студент получает 

отметку «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, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Агапов, Е. П. Методика исследований в социальной работе [Текст] : 

учеб. пособие / Е. П. Агапов. - М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д : Наука-

Спектр, 2011. - 223 с. 

2. Мартынова, Т. Н. История и современные проблемы социальной работы 

: мультимедийный электронный учебно-методический комплекс /  Т. Н. 

Мартынова, В. А. Овчинников. ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 2012. (Регистрационное свидетельство 

обязательного федерального экземпляра электронного издания - № 

26292).  

б) дополнительная учебная литература:   

1. Мартынова, Т.Н. Социальное проектирование в сфере социальной 

защиты населения : учеб. пособие / Т. Н. Мартынова. Кемерово, 2009. 

2. Овчинников, В.А. История социальной работы в России (с древнейших 

времен до начала XX в.) : учеб. пособие. Кемерово, 2010. 

3. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 

[Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ; ред. П. Д. Павленок. - 

М. : ИНФРА-М, 2009. - 378 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

 

 Научные библиотеки 

1.  Российская научная библиотека www.nlr.ru 

2.  Научная библиотека МГУ им. М. www.nbmgu.ru 

http://www.nlr.ru/
http://www.nbmgu.ru/


Ломоносова 

3.  Библиотека Кемеровского 

государственного университета  

www.lib.kemsu.ru 

4.  Издательство «Лань». Электронно-

библиотечная система. 

http://e.lanbook.com/ 

5

. 
Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн»  

 

http://biblioclub.ru/ 

 

 Научные журналы  

1.  Вестник психосоциальной и 

коррекционно-реабилитационной работы 

http://mars.arbicon.ru/?mdl=jou

rnal_info&id_journal=109 

 

2.  Вестник магистратуры http://www.magisterjournal.ru/ 

 

3.  Отечественный журнал социальной 

работы 

http://mars.arbicon.ru/?mdl=jou

rnal_info&id_journal=727 

 

4.  Социальные технологии и исследования 

(СОТИС) 

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

 

5.  Социологические исследования (СОЦИС) http://www.isras.ru/socis.html 

 

 

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; 

http://www.lib.kemsu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=109
http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=109
http://www.magisterjournal.ru/
http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=727
http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=727
http://www.isras.ru/socis.html


 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является изучение учебной и 

научной литературы. Изучение рекомендованной литературы – это та главная 

часть системы самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает 

подлинное усвоение науки и учебной дисциплины. Рекомендуется 

рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. 

Изучение проблемы по разным источникам (диссертации, авторефераты 

диссертаций, монографии, научные статьи и т.д.) – 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 дисциплине, находящимся в методическом кабинете 

социально-психологического института (ауд. 8202).  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 

дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами 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 

становится формой проверки качества всего процесса 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 

следующие 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 практических задания; 

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

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

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

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного  

материала, подготовке к лекциям 

 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы, предусмотренные  

рабочей программой дисциплины, составленной в соответствии с основной 

образовательной программой. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 



вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим  

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора 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 отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии; 

формирование навыков 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; формирование стремления к постоянному 

самосовершенствованию, расширению палитры 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 по теме реферата, 

которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, 

основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе 



обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении 

трудного материала), практическая отработка конкретных методов 

исследования,  обсуждение результатов 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 

обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 

разных научных школах, решение различных психологических задач. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 

для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 

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

следующим: 

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 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 

 

Подготовка реферата к семинарским занятиям 

Реферат является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 

выступает с этим сообщением. Целью написания реферата является более 

анализ научной литературы по проблеме. Реферат должен быть построен 

таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать анализируемую 

проблему и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. 

Обязательным требование является всестороннее изложение материала. 

Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. 

Если студент за время теоретического обучения не сделал реферат, ему 



необходимо принести его письменный текст на зачет. В таком случае в ходе 

зачета ему могут быть заданы вопросы по теме. 

При подготовке к реферату необходимо: 

- проанализировать и обобщить материал, включающий различные 

научные подходы, теории, концепции, различные аспекты изучаемой 

проблемы; 

- реферат должен содержать анализ различных точек зрения авторов, 

изложение собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- выделение основных идей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень 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 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с 

лицами с ОВЗ) (например, Skype). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине 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 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях 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 

письменной 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 материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 

студент 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 

(диктофонов 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 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния 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 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной 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 материалов и т.д.) 



Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости 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 зрения). Вопрос  и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В процессе прохождения дисциплины используются технологии 

активного (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, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 

осуществляется 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 

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются 

в подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 

оперативного, рубежного и итогового контроля после изученной 

дисциплины. 

 

 

Составитель: Мартынова Татьяна Николаевна, зав. кафедрой социальной 

работы и менеджмента социальной сферы, к. пед. н., доцент 
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