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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 

Коды 
компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освое-
ния ООП 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине 

Общекультурные 
ОК-8 Владение знаниями со-

циальной истории че-
ловечества, ее особен-
ностями в различных 
социокультурных и 
территориальных усло-
виях. 
 

Знать: основы социальной истории человечест-
ва.  
Уметь: воспринимать новые знания в социаль-
ной сфере; решать социальные проблемы на 
микро-, мезо- и макроуровнях социальной сфе-
ры. 
Владеть: навыком использования знаний соци-
альной истории для профессионального обще-
ния и в научно-исследовательской деятельно-
сти. 

Общепрофессиональные 
ПК-9 Способность использо-

вать ресурсы государст-
ва, бизнеса и обществен-
ных организаций для 
решения проблем соци-
ального благополучия на 
основе принципов и тех-
нологий реализации со-
временного социального 
партнерства 

Знать: специфику деятельности организаций 
социальной сферы, внутренние и внешние  
факторы, определяющие параметры и особен-
ности функционирования организаций  
социальной сферы. 
Уметь: формулировать, обосновывать содер-
жание социальных проблем, а также владеть  
приемами разработки управленческих решений, 
направленных на решение социальных  
проблем. 
Владеть: методическими и технологическими 
приемами планирования и программирования 
инновационной деятельности. 

ПК-19 Готовность к управле-
нию процессами кон-
сультирования и экспер-
тизы по нормативно-
правовым, социально-
психологическим и со-
циально-педагогическим 
вопросам социальной 
работы, методам ее про-
ведения и формам защи-
ты прав населения 

Знать: систему показателей, анализируемую 
при проведении социальной экспертизы. 
Уметь: комментировать трудовые рекоменда-
ции; оценить правильность оформления соот-
ветствующей до-кументации. 
Владеть: способностью оказать правовую по-
мощь гражданам по вопросам МСЭ. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.  

Данная учебная дисциплина входит в раздел «В.3. Профессиональный 
цикл. Вариативная часть» ФГОС-3 по направлению подготовки 040400.68 
Социальная работа профиля подготовки магистрантов «Экономика, право, 
организация 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) (М2.Б2), «Современные проблемы социальной работы» (теорети-
ческие основы социальной работе, формы и методы социальной работы) 
(М1.ДВ3), «Технология социальной работы» (технологии социальной работы 
в различных сферах жизнедеятельности) (М2.ДВ2). 

Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при вы-
полнении диссертационного исследования, УИР, а также при практической 
работе выпускников по специальности. 

 

 

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 1  зачет-
ная единица (ЗЕ),  36 академических часов. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 36  
Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  
7  

Аудиторная работа (всего*): 7  
в т. числе:   

Лекции 7  
Семинары, практические занятия   

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе- индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 29  
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Творческая работа (эссе)    
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
  

 
 

 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) 
для очной формы обучения 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы те-

кущего кон-
троля успе-

ваемости 
 

аудиторные учебные за-
нятия Самостоятельная 

работа обучаю-
щихся   

всего лекции 
семинары, 

практические 
занятия 

1 Теоретико-
методологические 
аспекты социаль-
ной работы в раз-
личных сферах 
жизнедеятельности 

5 2  3 

Опрос  

2 Социальная работа 
в сфере здраво-
охранения 

4   4 
 Опрос 

3 Социальная работа 
в пенитенциарных 
учреждениях 

4   4 
Опрос 

4 Социальная работа 
в сфере занятости и 
трудоустройства 

4   4 
 Опрос 

5 Социальная работа 
в системе образо-
вания 

4 2  2 
Опрос 

6 Социальная работа 
в сфере науки 4   4 Опрос 

7 Социальная работа 
в этнической среде 4   4 опрос 

8 Социальная поли-
тика в различных 
сфера жизнедея-
тельности на ре-
гиональном уровне 

7 3  4 

Опрос 

       
 Итого  36 7  29  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретико-
методологические ас-
пекты социальной ра-
боты в различных сфе-
рах жизнедеятельности 

Сущностные характеристики понятий «общество», 
«жизнедеятельность», «социальное развитие»,  «соци-
альная сфера общества» как научных категории. Ос-
новные положения номологии – комплексной науки о 
жизнедеятельности человечества. 
Развитие «сферного подхода» в современной науке и 
практике социальной работы.  
Типологии сфер жизнедеятельности общества. Всеоб-
щие сферы жизнедеятельности общества: сфера мате-
риального производства, сфера теоретической дея-
тельности; ценностная сфера жизнедеятельности об-
щества; сфера управления; социальная сфера.  
Характеристика всеобщих сфер жизнедеятельности. 
Структура и функции социальной сферы 

2 Социальная работа в 
сфере занятости и тру-
доустройства 

Теоретико-методологические аспекты проблемы заня-
тости. Понятие занятости, ее виды, формы и структура 
занятости населения. Показатели, характеризующие 
занятость. 
Рынок труда, его виды. Мировые тенденции в сфере 
занятости. 
Социально-экономические проблемы занятости в со-
временных условиях России.   Государственная поли-
тика в области занятости населения, ее цель, важней-
шие направления и методы. 
  Формы и методы реализации государственной соци-
альной политики. Нормативно-правовые аспекты со-
циальной защиты в сфере занятости населения. 
Гендерные аспекты социальной политики в сфере за-
нятости: соотношение женщин и мужчин по отраслям 
производства,  соотношение женщин и мужчин в биз-
несе,  соотношение женщин и мужчин в социальной 
сфере,  гендерные различия в оплате труда, новые ра-
бочие места для мужчин и женщин, занятость замуж-
них женщин и др.  
Занятость и безработица как социально-экономическое 
явление. Безработица в России: масштабы, виды и 
формы. Признаки безработного. Деятельность соци-
альных служб по социальной поддержке безработных 
граждан. 
Специфика технологий социальной работы в сфере 
занятости. Социально-психологическая работа в сис-
теме службы занятости. 

3 Социальная работа в 
сфере здравоохранения 

Ресурсы здравоохранения и заболеваемость населения. 
Теоретические основы социальной работы в здраво-
охранении. Социально-медицинские услуги для насе-
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ления. Основные направления медико-социальной ра-
боты. 
Гендерные аспекты социальной политики в сфере 
здравоохранения: гендерный анализ уровня заболе-
ваемости населения, гендерный анализ продолжитель-
ность жизни мужчин и женщин, группы риска, репро-
дуктивное поведение граждан, система охраны здоро-
вья родителей и детей и др.  
Социальная работа в наркологии. Социальная работа в 
онкологии. Социальная работа в центрах планирова-
нии семьи. Социальная работа в женских консульта-
циях. Социальная работа в центрах профилактики 
ВИЧ/СПИД. 

4 Социальная работа в 
пенитенциарных учре-
ждениях 

Исторический опыт и современная система исправи-
тельных учреждений в России и принципы их дея-
тельности.   
Становление основ социальной работы  в отечествен-
ной пенитенциарной системе. 18 век – начальный этап 
становления основ социальной ориентированной рабо-
ты с осужденными. Реформы в период царствования 
Александра 1. Реформирование тюремной системы  в 
70-80- гг. ХIХ века. Реформирование тюремной систе-
мы первой половины ХХ века и пути совершенствова-
ния социальной помощи осужденным.  
Пенитенциарная социальная работа: цели, задачи, 
принципы. 
Условия, в которые попадает осужденный, как жиз-
ненное пространство и объект профессионального 
вмешательства.  
Осужденные как целевая группа социальной работы.  
Проблемы исправительных воздействий современной 
пенитенциарной системы. 
Технологии активизации жизненного пространства в 
перевоспитании и содержании осужденного в местах 
заключения.  
Реформирование пенитенциарной системы и возмож-
ности кадров социальной работы. Социальная работа в 
профессиональной деятельности сотрудников различ-
ных служб УИС. 
Социальная работа в пенитенциарных учреждениях. 
Социальная работа с осужденными женщинами. Осо-
бенности социальной работы с несовершеннолетними 
осужденными.     
Социальная работа в пенитенциарных учреждениях 
зарубежных стран. 

5 Социальная работа в 
системе образования 

Цели, функции образования в современном мире. Ос-
новные элементы системы образования. Социальная 
поддержка работников государственных образова-
тельных учреждений. Социальная  работа в дошколь-
ных учреждениях. Социальная работа в школах.  
Высшая школа как сфера жизнедеятельности, ее осо-
бенности. Социальная работа в высшей школе. 
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6 Социальная работа в 
сфере науки 

Наука как теоретическая сфера жизнедеятельности 
людей. Наука как часть культуры. Особенности со-
временной науки. Роль науки в условиях научно-
технической революции общества. 
Характеристика сферы науки как объекта социальной 
работы. Социальные проблемы сферы науки. Специ-
фика социальной работы в сфере науки. 

7 
 

Социальная работа в 
этнической среде 

Социально-этническая среда как объект анализа. Сущ-
ность и особенности отношений между социально-
этническими общностями. 
Причины обострения отношений между социально-
этническими общностями. Пути решения проблем ме-
жэтнических отношений. 
Этническое самосознание  и этническая идентичность. 
Этноцентризм. Теория «культурного шока».  
 Этнические миграции и их социально-
психологические последствия. Теории, объясняющие 
связь между миграцией и психическим здоровьем: 
теория страдания и лишения; теория, основанная на 
анализе локуса контроля, теория селективной мигра-
ции, теория ценности ожидания. Современные теории: 
теория негативных жизненных событий, теория цен-
ностных различий, теория социальной поддержки ми-
грантов. Социальная поддержка адаптации мигрантов 
к новой социально-культурной среде. 
Технологии социальной работы в социально-
этнической среде.  
Межэтнические конфликты. Социальная помощь ли-
цам, пострадавшим в межэтнических конфликтах.  
Социальная работа с детьми в среде этнических мень-
шинств. Оценка риска развития отклонений в здоро-
вье, развитии и поведении у детей, пострадавших при 
межэтнических конфликтах. 
Этнические миграции и их социально-
психологические последствия.  
Цели и задачи социальной работы в этнической среде. 
Специфика социальной работы по разрешению кон-
фликтов в социально-этнической среде. 

8 Социальная политика в 
различных сфера жиз-
недеятельности на ре-
гиональном уровне 

Социальная защита населения как основной механизм 
социальной политики на региональном уровне. 
Меры социальной поддержки жителей Кемеровской 
области. Социальная поддержка в сфере образования. 
Социальная поддержка военнослужащих. Социальная 
поддержка в сфере культуры. Меры социальной под-
держки в сфере охраны здоровья населения. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Опыт соци-
альной работы в различных сферах жизнедеятельности» для 
студентов направления 040400.68  Социальная работа. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 8604. 

 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-
телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ос-
воения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисципли-

ны  
(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

1 Теоретико-
методологические ас-
пекты социальной ра-
боты в различных сфе-
рах жизнедеятельности 

ОК-8 владение знаниями социальной 
истории человечества, ее особенностей 
в различных социокультурных и тер-
риториальных условиях 

  

Знать основные понятия, базовые тео-
ретико-методологические подходы и 
концепции социальной работы в Рос-

зачет 



 10

сии и за рубежом;   

Уметь: проводить сравнительно-
исторический анализ проблем научной 
идентификации социальной работы;  
Владеть научным мировоззрением 

2 Социальная работа в 
сфере занятости и тру-
доустройства 

ПК-9 способность использовать ресур-
сы государства, бизнеса и обществен-
ных организаций для решения проблем 
социального благополучия на основе 
принципов и технологий реализации 
современного социального партнерст-
ва 

  

Знать: виды и формы социального 
страхования, способы их применения в 
социальной работе 

зачет 

Уметь:  выявлять оптимальные пути в 
достижении социального результата в 
соответствии с поставленными целями; 
основывать выбор технологий в соот-
ветствии с эффективной моделью тео-
рии и практики социальной работы, в 
том числе медико-социальной помощи. 

Практическое 
задание №1 

Владеть: навыками выполнения прак-
тико-ориентированных заданий (поиск 
спонсорских средств для реализации 
социально значимых проектов) и 
оформления их результатов. 
ПК-19 готовность к управлению про-
цессами консультирования и эксперти-
зы оп нормативно-правовым, социаль-
но-психологическим и социально-
педагогическим вопросам социальной 
работы, методам ее проведения и фор-
мам защиты прав населения 

 

Уметь: комментировать трудовые ре-
комендации; оценить правильность 
оформления соответствующей доку-
ментации; 

Практическое 
задание №1 

Владеть: способностью оказать право-
вую помощь гражданам по норматив-
но-правовым, социально-
психологическим и социально-
педагогическим вопросам; 

Практическое 
задание №1 

3 Социальная работа в 
сфере здравоохранения 

ПК-9 способность использовать ресур-
сы государства, бизнеса и обществен-
ных организаций для решения проблем 
социального благополучия на основе 
принципов и технологий реализации 
современного социального партнерст-
ва 
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Знать: виды и формы социального 
страхования, способы их применения в 
социальной работе 

зачет 

Уметь:  выявлять оптимальные пути в 
достижении социального результата в 
соответствии с поставленными целями; 
основывать выбор технологий в соот-
ветствии с эффективной моделью тео-
рии и практики социальной работы, в 
том числе медико-социальной помощи. 

Практическое 
задание №1 

Владеть: навыками выполнения прак-
тико-ориентированных заданий (поиск 
спонсорских средств для реализации 
социально значимых проектов) и 
оформления их результатов. 
ПК-19 готовность к управлению про-
цессами консультирования и эксперти-
зы оп нормативно-правовым, социаль-
но-психологическим и социально-
педагогическим вопросам социальной 
работы, методам ее проведения и фор-
мам защиты прав населения 

 

Уметь: комментировать трудовые ре-
комендации; оценить правильность 
оформления соответствующей доку-
ментации; 

Практическое 
задание №1 
 

Владеть: способностью оказать право-
вую помощь гражданам по норматив-
но-правовым, социально-
психологическим и социально-
педагогическим вопросам; 

4 Социальная работа в 
пенитенциарных учре-
ждениях 

ПК-9 способность использовать ресур-
сы государства, бизнеса и обществен-
ных организаций для решения проблем 
социального благополучия на основе 
принципов и технологий реализации 
современного социального партнерст-
ва 

  

Знать: виды и формы социального 
страхования, способы их применения в 
социальной работе 

зачет 

Уметь:  выявлять оптимальные пути в 
достижении социального результата в 
соответствии с поставленными целями; 
основывать выбор технологий в соот-
ветствии с эффективной моделью тео-
рии и практики социальной работы, в 
том числе медико-социальной помощи. 

Практическое 
задание №1 

Владеть: навыками выполнения прак-
тико-ориентированных заданий (поиск 
спонсорских средств для реализации 
социально значимых проектов) и 
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оформления их результатов. 
ПК-19 готовность к управлению про-
цессами консультирования и эксперти-
зы оп нормативно-правовым, социаль-
но-психологическим и социально-
педагогическим вопросам социальной 
работы, методам ее проведения и фор-
мам защиты прав населения 

 

Уметь: комментировать трудовые ре-
комендации; оценить правильность 
оформления соответствующей доку-
ментации; 

Практическое 
задание №1 
 

Владеть: способностью оказать пра-
вовую помощь гражданам по норма-
тивно-правовым, социально-
психологическим и социально-
педагогическим вопросам; 

5 Социальная работа в 
системе образования 

ПК-9 способность использовать ресур-
сы государства, бизнеса и обществен-
ных организаций для решения проблем 
социального благополучия на основе 
принципов и технологий реализации 
современного социального партнерст-
ва 

  

Знать: виды и формы социального 
страхования, способы их применения в 
социальной работе 

зачет 

Уметь:  выявлять оптимальные пути в 
достижении социального результата в 
соответствии с поставленными целями; 
основывать выбор технологий в соот-
ветствии с эффективной моделью тео-
рии и практики социальной работы, в 
том числе медико-социальной помощи. 

Практическое 
задание №1 

Владеть: навыками выполнения прак-
тико-ориентированных заданий (поиск 
спонсорских средств для реализации 
социально значимых проектов) и 
оформления их результатов. 
ПК-19 готовность к управлению про-
цессами консультирования и эксперти-
зы оп нормативно-правовым, социаль-
но-психологическим и социально-
педагогическим вопросам социальной 
работы, методам ее проведения и фор-
мам защиты прав населения 

 

Уметь: комментировать трудовые ре-
комендации; оценить правильность 
оформления соответствующей доку-
ментации; 

Практическое 
задание №1 
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Владеть: способностью оказать право-
вую помощь гражданам по норматив-
но-правовым, социально-
психологическим и социально-
педагогическим вопросам; 

6 Социальная работа в 
сфере науки 

ПК-9 способность использовать ресур-
сы государства, бизнеса и обществен-
ных организаций для решения проблем 
социального благополучия на основе 
принципов и технологий реализации 
современного социального партнерст-
ва 

  
зачет 

Знать: виды и формы социального 
страхования, способы их применения в 
социальной работе 
Уметь:  выявлять оптимальные пути в 
достижении социального результата в 
соответствии с поставленными целями; 
основывать выбор технологий в соот-
ветствии с эффективной моделью тео-
рии и практики социальной работы, в 
том числе медико-социальной помощи. 

Практическое 
задание №1 

Владеть: навыками выполнения прак-
тико-ориентированных заданий (поиск 
спонсорских средств для реализации 
социально значимых проектов) и 
оформления их результатов. 

7 
 

Социальная работа в 
этнической среде 

ПК-9 способность использовать ресур-
сы государства, бизнеса и обществен-
ных организаций для решения проблем 
социального благополучия на основе 
принципов и технологий реализации 
современного социального партнерст-
ва 

  

Знать: виды и формы социального 
страхования, способы их применения в 
социальной работе 

зачет 

Уметь:  выявлять оптимальные пути в 
достижении социального результата в 
соответствии с поставленными целями; 
основывать выбор технологий в соот-
ветствии с эффективной моделью тео-
рии и практики социальной работы, в 
том числе медико-социальной помощи. 

Практическое 
задание №1 

Владеть: навыками выполнения прак-
тико-ориентированных заданий (поиск 
спонсорских средств для реализации 
социально значимых проектов) и 
оформления их результатов. 

 

ПК-19 готовность к управлению про-
цессами консультирования и эксперти-
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зы оп нормативно-правовым, социаль-
но-психологическим и социально-
педагогическим вопросам социальной 
работы, методам ее проведения и фор-
мам защиты прав населения 
Уметь: комментировать трудовые ре-
комендации; оценить правильность 
оформления соответствующей доку-
ментации; 

Практическое 
задание №1 
 

Владеть: способностью оказать право-
вую помощь гражданам по норматив-
но-правовым, социально-
психологическим и социально-
педагогическим вопросам; 

8 Социальная политика в 
различных сфера жиз-
недеятельности на ре-
гиональном уровне 

ПК-9 способность использовать ресур-
сы государства, бизнеса и обществен-
ных организаций для решения проблем 
социального благополучия на основе 
принципов и технологий реализации 
современного социального партнерст-
ва 

  

Знать: виды и формы социального 
страхования, способы их применения в 
социальной работе 

зачет 

Уметь:  выявлять оптимальные пути в 
достижении социального результата в 
соответствии с поставленными целями; 
основывать выбор технологий в соот-
ветствии с эффективной моделью тео-
рии и практики социальной работы, в 
том числе медико-социальной помощи. 

Практическое 
задание №1 

Владеть: навыками выполнения прак-
тико-ориентированных заданий (поиск 
спонсорских средств для реализации 
социально значимых проектов) и 
оформления их результатов. 

 

ПК-19 готовность к управлению про-
цессами консультирования и эксперти-
зы оп нормативно-правовым, социаль-
но-психологическим и социально-
педагогическим вопросам социальной 
работы, методам ее проведения и фор-
мам защиты прав населения 

 

Уметь: комментировать трудовые ре-
комендации; оценить правильность 
оформления соответствующей доку-
ментации; 

Практическое 
задание №1 
 

Владеть: способностью оказать право-
вую помощь гражданам по норматив-
но-правовым, социально-
психологическим и социально-
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педагогическим вопросам; 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 

1. Понятие общество. Общество как система, институты и сферы жизни. 
2. Подходы при классификации основных сфер жизнедеятельности чело-

века 
3. Промышленное предприятие как элемент сферы производства. 
4. Роль профсоюзных организаций промышленных предприятий в соци-

альной защите их работников. 
5. Социальное партнерство как механизм социальной защиты на предпри-

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

цифика. 
7. Содержание социально-экономических проблем занятости в современ-

ных условиях России. 
8. Безработица, ее основные формы и их характеристики.  
9. Государственная политика в области занятости населения. 
10. Содержание Закона «О занятости населения в Российской Федерации», 

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

ний для сдерживания роста безработицы.  
12. Структура и основные задачи службы занятости.  
13. Деятельность социальных служб по защите безработных. 
14. Теоретические основы социальной работы в здравоохранении: основ-

ные подходы, цели, задачи, объект. 
15. Функции, выполняемые в рамках медико-социальной работы. 
16. Государственная политика в сфере здравоохранения и социального 

развития. 
17. Особенность демографической ситуации в современной России. 
18. Особенности наркологических заболеваний как социальной патологии. 
19.  Специфика технологий социальной работы в области наркологии. 
20. Особенности социальной работы в области онкологии. 
21. Функции специалиста социальной работы при оказании помощи в об-

ласти планирования семьи. 
22. Условия, в которые попадает осужденный, как жизненное пространство 

и объект профессионального вмешательства социального работника. 
23. Осужденные как целевая группа социальной работы. Объект социаль-

ной работы в УИС.  
24. Классификация групп и категории осужденных как объектов социаль-

ной работы. Их характеристика. 
25.  Правовые основы социальной работы с осужденными. Характеристика 

нормативно-правовой базы в пенитенциарной сфере. 
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26. Технологии социальной работы с осужденными в УИС. 
27. Сущность и особенности отношений между социально-этническими 

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

задачи социальной работы в этнической среде.  
29. Роль этничности в современном мире.  
30. Этнические миграции и их социально-психологические последствия.  
31. Этническая идентичность, этнические стереотипы и их роль в форми-

ровании и сохранении этничности. 
32. Правовое регулирование отношений между различными социально-

этническими общностями. 
33. Досуг как сфера жизнедеятельности. 
34. Особенности молодежного досуга. 
35. Содержание и организация социальной работы с молодежью в сфере 

досуга. 
36. Организация культурно-досуговой деятельности с людьми пожилого 

возраста, инвалидами. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям.  

Обязательным условием допуска студента к зачету является успешное 
овладение теоретическим материалом, посещение лекций и семинарских за-
нятий, выполнение контрольных и практических заданий. 

Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным ап-
паратом и знания теории по изучаемому курсу; выполнил все контрольные и 
практические задания. 

Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным ап-
паратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 
контрольные и практические задания выполнены менее чем на 50%. 

 
6.2.2 Практические задания. 

 
Задание 1. Разработать модель социальной службы по выбранной теме. 

В тексте должна присутствовать краткая пояснительная записка с анализом 
проблемы в стране, регионе, городе и т. д.; правовое обоснование создания 
службы – законы, постановления, программы; организационная структура; 
цели и задачи центра; функции специалиста социальной работы и социально-
го работника; технологии работы с клиентами социальной службы; услуги 
клиентам центра). 

Работа по разработке модели социальной службы проводятся в микро-
группах (2 человека).  

 
 



 17

Сферы жизнедеятельности 
 
1 Социальная работа в сфере занятости и трудоустройства 
2 Социальная работа в сфере материального производства, произ-

водственных и непроизводственных инфраструктур 
3 Социальная работа в сфере наркологии 
4 Социальная работа в правоохранительных органах и учреждениях  
5 Социальная работа в пенитенциарных учреждениях 
6 Социальная работа в вооруженных силах 
7 Медико-социальная работа в онкологии 
8 Социальная работа в дошкольных учреждениях 
9 Медико-социальная работа в планировании семьи 
10 Социальная работа в школах 
11 Социальная работа в высших учебных заведениях 
 

Задание 2 к теме «Социальная политика в различных сферах жизнедея-
тельности на региональном уровне». 

Разработайте рекламные материалы для различных групп населения по 
предоставлению мер социальной поддержки по вопросам трудоустройства, 
медицинской помощи, санаторно-курортного лечения, содержания детей в 
дошкольных образовательных учреждениях и т.д.  

 
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,  
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– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 
только в процессе обучения. 

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

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. Организация, управление и администрирование в социальной работе 
.учебник для бакалавров Холостова. Год изд. 2011. 
2. Технология социальной работы .учебник для бакалавров Холостова. 
Год изд. 2011 
3. Циткилов, Петр Яковлевич. Технология социальной работы .учеб. по-
собие. Год изд. 2011 
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4. Караяни, Александр Григорьевич. Психология общения и переговоров 
в экстремальных условиях .учеб. пособие. Год изд. 2011. 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Меры социальной поддержки жителей Кемеровской области: Сборник 
информационных материалов / Авторы-составители К.В. Шипачев, Р.М. Де-
рябина, В.А. Шабанов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. - 209 с. 

2. «Мой город – моя семья»: Сборник информационных материалов по 
социальной поддержке семей с детьми / Отв. ред.  И.Ф. Федорова.  – Кемеро-
во. 2007 . – 52 с. 

3. Морозова, Е.А. Социальная политика в Кузбассе: Теоретические осно-
вы. Региональная практика. Обратная связь / Е.А. Морозова. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2005. – 564 с.  

4. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельно-
сти [Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ; ред. П. Д. Павленок. - М. 
: ИНФРА-М, 2009. - 378 с. 

5.   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 
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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-
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 
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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; 
 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 СПФ 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 
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навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебную дисциплину. В случае большого количества затруднений при 
раскрытии предложенного на экзамене вопроса студенту предлагается 
повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять сле-
дующие требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-
ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-
ственного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-
сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все 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  
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-
ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-
нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-
комендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-
спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-
онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-
ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-
сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-
тельной работы. 

 
 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим  
занятиям 
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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 предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-
дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 
Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-
ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-
комство с одной из этнических культур. Доклад должен быть построен таким 
образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру и 
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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 «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-
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ствлении образовательного процесса по дисциплине  
 

В процессе прохождения дисциплины используются технологии активно-
го (метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 
кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии 
развивающего обучения (метод творческих заданий). 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1. Лекции-практические. Программой курса предусмотрено чтение лек-

ций в различных формах их проведения: информационные лекции, лекции-
беседы, проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лек-
ции с опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций, выпол-
нение домашних заданий, которые заключаются в подготовке занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оператив-
ного, рубежного и итогового контроля после изученной дисциплины. 

 
 
 
Составитель: к. псих. н., доцент кафедры социальная работа и менеджмент 
социальной сферы Кривцова Е.В.  
 
 
 
 
 

 


