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1. Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов представление о

сущности технологии социальной экспертизы, методологических подходов и

методических разработок к постановке и практической диагностике социаль-

ных проблем.

Задачи курса:

1. Формирование у студентов теоретических представлений об основ-

ных подходах к проведению социальной экспертизы.

2. Ознакомление с практическими методами проведения социальной

экспертизы.

3. Овладение основными методами проведения социальной эксперти-

зы.

2. Место дисциплины в структуре ООП. Данная дисциплина входит в ва-

риативную часть профессионального цикла ООП (М2.ДВ3) и построена с

учетом требований, предъявляемых Государственным образовательным

стандартом по направлению 040100 «Социальная работа», магистерской про-

граммы «Технологии социальной работы». Программа дисциплины включает

введение, тематический план, содержательную часть программы, список ли-

тературы, контрольно-измерительные материалы. Требования к «входным»

компетенциям: сформированность целостного представления о ключевых

профессиональных навыках специалиста социальной сферы, освоение техно-

логий социальной работы, знание методов оценки эффективности социаль-

ных программ и квалитологии в социальной работе.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате ос-

воения дисциплины:

ПК-5,   ПК-6

Коды компе-
тенций по
ФГОС3

Компетенции Результат освоения

ПК-5– проект-
ные компетен-

способностью разрабатывать про-
граммы реализации различных на-

Знать основные категории,
методы и приемы современной
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ции: правлений социальной политики,
специальные социально-
технологические проекты на уровнях
государственного, регионального и
муниципального управления; спо-
собностью оценивать эффективность
социальных проектов и программ;
способностью прогнозировать по-
следствия от внедрения социальных
проектов и программ;
способностью организовывать и под-
держивать общественные инициати-
вы и развивать добровольчество;
способностью разрабатывать и осу-
ществлять проекты по созданию ин-
новационных учреждений в системе
социальной работы;

социально-проектной деятель-
ности.
Уметь выявить актуальную
социальную задачу и социаль-
ную проблему, для формиро-
вания проектного решения;
организовывать внедрение со-
циальной проектной идеи в
социальную практику.
Владеть технологиями и ме-
тодами проектирования и про-
гнозирования социальных
идей.

ПК-6– техноло-
гические компе-

тенции:

обладанием знаниями об основных
тенденциях развития социально-
технологической деятельности и го-
товностью их применения в сфере
своей профессиональной деятельно-
сти;
способностью эффективно приме-
нять знания о современных социаль-
ных технологиях защиты и помощи
нуждающимся в различных сферах
их жизнедеятельности;
готовностью проводить мониторинг
социальной безопасности и благопо-
лучия клиента посредством оценива-
ния рисков;
способностью конструировать и реа-
лизовывать технологии оказания со-
циальных услуг на различных осно-
ваниях (безвозмездно и платно) ин-
дивиду, семье и группе;
готовностью к организации и прове-
дению консультаций и экспертизы по
нормативно-правовым, социально-
психологическим и социально-
педагогическим вопросам социаль-
ной работы, методам ее проведения и
формам защиты прав населения;
способностью организовать межве-
домственное взаимодействие и ис-
пользовать потенциал социальной
инфраструктуры по социальному оз-
доровлению общества

Знать основные принципы,
возможности применения и
тенденции развития социаль-
но-технологической деятель-
ности.
Уметь применять технологии
социальной защиты к различ-
ным социальным категориям
населения.
Владеть навыками проведе-
ния мониторинга социальной
безопасности и оценки соци-
ального риска; навыками мо-
делирования и реализации со-
циальных услуг, внедрения
технологий помощи и самопо-
мощи отдельным категориям
населения; навыками консуль-
тирования и экспертного за-
ключения анализа социальной
ситуации клиента.

4. Структура и содержание дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72

часа).

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах).

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в це-

лом.

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72
Аудиторные занятия (всего) 28
В том числе:
Лекции 14
Семинарские, практические занятия 14
Самостоятельная работа 44
В том числе:
Изучение научной и учебной литературы
Выполнение творческих заданий
Вид итогового контроля зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-

емкость по видам занятий (в часах)

№
п/п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) Формы текущего
контроля успевае-

мости
Учебная
работа

В.т.ч.
ак-

тив-
ных

форм

Само-
стоят.
работаЛек-

ции

Пра
к-

тич.
1. Введение в учебный курс

«Технологии социальной
экспертизы». Основные
понятия и дефиниции

4 9 14 Групповая дискуссия

2. Виды социальной экспер-
тизы.

4 9 15 Групповая дискуссия
Решение кейсов

3. Организационно-
методические основы
проведения социальной
экспертизы

4 10 15 Групповая дискуссия
Решение кейсов

ИТОГО 72 28 10 44
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4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины
Результат обучения,

формируемые компе-
тенции

1. Введение в дис-
циплину «Тех-
нологии соци-
альной эксперти-
зы». Основные
понятия и дефи-
ниции

Введение в учебную дисциплину
«Технологии социальной эксперти-
зы». Основные понятия и дефини-
ции. Виды социальной экспертизы:
Социально-экономическая, гумани-
тарная, социально-психологическая,
медико-социальная. Теоретические и
исследовательские проблемы курса,
прикладные и практические задачи.
Значение социально-
технологической подготовки для по-
вышения профессионального мас-
терства магистра социальной работы.
Содержание и особенности учебного
курса. Институты социальной экс-
пертизы. Общие вопросы организа-
ции и проведения экспертных меро-
приятий. Взаимосвязь технологий
социальной экспертизы с другими
технологиями социальной работы.

ПК-6: обладанием зна-
ниями об основных тен-
денциях развития соци-
ально-технологической
деятельности и готовно-
стью их применения в
сфере своей профессио-
нальной деятельности;
способностью эффектив-
но применять знания о
современных социальных
технологиях защиты и
помощи нуждающимся в
различных сферах их
жизнедеятельности;
готовностью проводить
мониторинг социальной
безопасности и благопо-
лучия клиента посредст-
вом оценивания рисков;
способностью конструи-
ровать и реализовывать
технологии оказания со-
циальных услуг на раз-
личных основаниях (без-
возмездно и платно) ин-
дивиду, семье и группе;
готовностью к организа-
ции и проведению кон-
сультаций и экспертизы
по нормативно-
правовым, социально-
психологическим и соци-
ально-педагогическим
вопросам социальной ра-
боты, методам ее прове-
дения и формам защиты
прав населения;
способностью организо-
вать межведомственное
взаимодействие и ис-
пользовать потенциал
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социальной инфраструк-
туры по социальному оз-
доровлению общества

2. Виды социаль-
ной экспертизы.

Социально-экономическая эксперти-
за. Гуманитарная экспертиза, область
применения Социально-
психологическая экспертиза. Меди-
ко-социальная и правовая эксперти-
за. Организация проведения, Показа-
тели, анализируемые при проведении
социальной экспертизы (админист-
ративная статистика, результаты со-
циологических опросов). Развитие
экономики как социальный процесс.
Структура социального механизма
развития экономики. Методы оценки
экономических последствий прини-
маемых решений органами власти
разного уровня. Технология соци-
ально-экономической экспертизы как
механизм социальной защиты соци-
ально-значимых групп населения.
Сущность гуманитарной экспертизы,
область применения, институты гу-
манитарной экспертизы, значение
гуманитарной экспертизы для совре-
менного российского общества. Гу-
манитарная экспертиза как база на-
учного обоснования осуществления
социального действия. Приемы,
формы и методы гуманитарной экс-
пертизы. Оценка эффективности
проведения экспертизы. Уровни про-
ведения гуманитарной экспертизы:
социологический, культурологиче-
ский, антропологический, персоно-
логический. Мониторинг и его место
в технологии социальной эксперти-
зы.
Социально-психологическая экспер-
тиза как технология социальной ра-
боты. Социально-психологические
феномены и процессы. Психические
состояния и процессы как объект
воздействия на личность клиента в
социальной работе. Учет в практике
социальной работы научных выводов
различных отраслей психологиче-
ской науки: общей, дифференциаль-
ной, социальной, возрастной, пре-
вентивной психологии. Медико-
социальная экспертиза. Государст-

ПК-5: способностью раз-
рабатывать программы
реализации различных
направлений социальной
политики, специальные
социально-
технологические проекты
на уровнях государст-
венного, регионального и
муниципального управ-
ления; способностью
оценивать эффективность
социальных проектов и
программ;
способностью прогнози-
ровать последствия от
внедрения социальных
проектов и программ;
способностью организо-
вывать и поддерживать
общественные инициати-
вы и развивать добро-
вольчество;
способностью разраба-
тывать и осуществлять
проекты по созданию ин-
новационных учрежде-
ний в системе социаль-
ной работы;
ПК-6: обладанием зна-
ниями об основных тен-
денциях развития соци-
ально-технологической
деятельности и готовно-
стью их применения в
сфере своей профессио-
нальной деятельности;
способностью эффектив-
но применять знания о
современных социальных
технологиях защиты и
помощи нуждающимся в
различных сферах их
жизнедеятельности;
готовностью проводить
мониторинг социальной
безопасности и благопо-
лучия клиента посредст-
вом оценивания рисков;
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венная система МСЭ, нормативно-
правовое регулирование. Технология
проведения, составление и реализа-
ция ИПР. Государственная система
МСЭ (федеральный, региональный,
местный уровень) функции и грани-
цы компетентности, нормативно-
правовое регулирование. Типовой
штат и функции членов бюро меди-
ко-социальной экспертизы. Техноло-
гия проведения, задачи проведения,
составление и реализация ИПР. По-
нятие и сущность реабилитации. Ви-
ды социальной реабилитации: меди-
цинская, психологическая, социаль-
но-бытовая. Разнообразие методов
социальной реабилитации и факторы
его обуславливающие. Объекты со-
циальной реабилитации

способностью конструи-
ровать и реализовывать
технологии оказания со-
циальных услуг на раз-
личных основаниях (без-
возмездно и платно) ин-
дивиду, семье и группе;
готовностью к организа-
ции и проведению кон-
сультаций и экспертизы
по нормативно-
правовым, социально-
психологическим и соци-
ально-педагогическим
вопросам социальной ра-
боты, методам ее прове-
дения и формам защиты
прав населения;
способностью организовать
межведомственное взаи-
модействие и использовать
потенциал социальной ин-
фраструктуры по социаль-
ному оздоровлению обще-
ства

3. Организационно-
методические
основы
проведения со-
циальной экс-
пертизы

Субъекты социальной экспертизы и
их функции. Компетенции и требо-
вания, предъявляемые к эксперту.
Отбор формирование экспертных
групп. Специфика экспертной дея-
тельности. Принципы организации
экспертизы, обеспечивающие ее не-
зависимость. Организационная мо-
дель проведения социальной экспер-
тизы. Цели, задачи и процедура экс-
пертной деятельности. Финансиро-
вание социальной экспертизы.
Методы социальной экспертизы. По-
нятие и классификация методов экс-
пертизы. Методы и приемы обработ-
ки и анализа экспертной информа-
ции. Процедуры принятия результа-
тов социальной экспертизы и их ис-
пользование. Требования к эксперт-
ному заключению.

ПК-5: способностью раз-
рабатывать программы
реализации различных
направлений социальной
политики, специальные
социально-
технологические проекты
на уровнях государст-
венного, регионального и
муниципального управ-
ления; способностью
оценивать эффективность
социальных проектов и
программ;
способностью прогнози-
ровать последствия от
внедрения социальных
проектов и программ;
способностью организо-
вывать и поддерживать
общественные инициати-
вы и развивать добро-
вольчество;
способностью разраба-
тывать и осуществлять
проекты по созданию ин-
новационных учрежде-
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ний в системе социаль-
ной работы;

5. Образовательные технологии

При изучении курса используются такие формы организации учебного

процесса, как:

Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществля-

ется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме роле-

вых и деловых игр, анализа конкретных ситуаций, выполнения исследова-

тельских проектов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины.

В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины отводится

44 часа. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное

знакомство с рекомендуемой литературой и анализу социальных практик.

Изучение и составление конспектов наиболее важных для них публикаций

обеспечивает студентам более глубокое освоение вопросов курса.

Особое значение в освоении дисциплины имеет самостоятельная рабо-

та магистрантов по практической работе: исследование социальных ситуа-

ций, проведение диагностических процедур (с использованием кейс-

мнтодов), формирование отчета социального заключения и выработка соци-

альных технологий преобразования ситуаций социального риска.

6.1. Виды контроля знаний студентов и их отчётности.

 текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с последую-

щей оценкой письменных работ по предусмотренным темам или задани-

ям.
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 оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях.

 оценка выполнения тестовых заданий и кейсов по всем темам на семинар-

ских занятиях.

 зачет.

Для успешного овладения курсом 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 занятиях вопросы обязательно фиксировать

в отдельную тетрадь;

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

проконсультироваться с преподавателем по вопросам тем пропущенных за-

нятий.

6.1.1.Виды контроля знаний студентов:

Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских занятий. Проме-

жуточный контроль – оценка за решение кейса и его презентацию по одной

из предложенных тем и тестовые задания. Итоговый контроль включает со-

беседование по вопросам. В итоговой оценке по курсу учитывается эффек-

тивность выполнения студентом всех форм аудиторной и внеаудиторной ра-

боты.

Рабочая программа по дисциплине «Социальная экспертиза» состав-

лена в соответствии с ГОСТом и рассчитана на 72 часа (28 часов ауди-

торных занятий, 44 часа – самостоятельной работы студентов). В первом

семестре студенты сдают зачет.

6.3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
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Критерии оценки знаний студентов. Форма итогового контроля для

студентов – зачёт.

Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным

аппаратом и знания теории по изучаемому курсу.

Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным ап-

паратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учеб-

ный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии пред-

ложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная подготовка,

осуществление повторного получения зачета.

Усвоение содержания данной программы организуется через мульти-

медийное лекционное сопровождение и внеаудиторную самостоятельную ра-

боту студентов.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Виды социальной экспертизы.

2. Условия и показания к назначению и проведению социальной эксперти-

зы.

3. Взаимосвязь и взаимообусловленность социальной экспертизы и соци-

альной диагностики.

4. Социальная экспертиза в контексте социального прогнозирования и мо-

делирования.

5. Социальные инновации: сочетание коммерческой и социальной помощи

населению.

6. Методы проведения социально-экономической экспертизы.

7. Социально-экономические факторы регуляции жизнедеятельности чело-

века.
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8. Характеристика и особенности социально-экономической экспертизы в

практике  социальной работы.

9. Значение гуманитарной экспертизы для современного российского об-

щества.

10. Уровни проведения гуманитарной экспертизы.

11. Технология и методология проведения гуманитарной экспертизы.

12. Характеристика основных социально-психологических феноменов и

процессов.

13. Область применения социально-психологической экспертизы.

14. Социально-психологическая диагностика и социально-психологическая

экспертиза.

15. Социально-реабилитационные технологии в работе с населением группы

риска.

16. Технологии проведения социально-психологической экспертизы.

17. Государственная система МСЭ и ее нормативно правовая база.

18. Функции и задачи бюро медико-социальной экспертизы

19. Виды социальной реабилитации: медицинская, психологическая, соци-

ально-бытовая.

20. Порядок переосвидетельствования инвалидов в МСЭ.

21. Субъекты социальной экспертизы и их функции.

22. Компетенции и требования, предъявляемые к эксперту. Отбор форми-

рование экспертных групп.

23. Специфика экспертной деятельности. Принципы организации экспер-

тизы, обеспечивающие ее независимость.

24. Организационная модель проведения социальной экспертизы.

25. Цели, задачи и процедура экспертной деятельности.

26. Финансирование социальной экспертизы.

27. Методы социальной экспертизы. Понятие и классификация методов экс-

пертизы.

28. Методы и приемы обработки и анализа экспертной информации.
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29. Процедуры принятия результатов социальной экспертизы и их исполь-

зование.

30. Требования к экспертному заключению.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны

Рекомендуемая литература (основная):

Дементьева Надежда Федоровна, Старовойтова Лариса ИвановнаСо-
циальная работа в учреждениях социально-реабилитационного про-
филя и медико-социальной экспертизы. Учебное пособие для студен-
тов учреждений высшего профессионального образования. – 2-е изд. –
М.: Академия, 2013. – 272 с.

20

Зайцев, Дмитрий Викторович. Организация, управление и админист-
рирование в социальной работе [Текст] : учеб. пособие / Д. В. Зайцев.
- 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 2010. – 263 с.

50

Мартынова, Татьяна Николаевна. Социальное проектирование в сфе-
ре социальной защиты населения [Текст] : учеб. пособие / Т. Н. Мар-
тынова ; Кемеровский гос. ун-т. – Томск : Изд-во Томского гос. пед.
ун-та, 2009. – 43 с.

200

Рекомендуемая литература (дополнительная):

1. Барнз Д. Г. Социальная работа с семьями в Англии / Пер. с англ. Сорокина

Т.В. – М., 1993. – 170с.

2. Бобылев, В. Методические подходы к социально-экономической эксперти-

зе законопроектов / В. Бобылев, Н. Исаев, С. Смирнов // Экономист. –

2001. – № 8.– С. 59-66.

3. Власова, Т. В., Сущинская М. Д. Социальная экспертиза: Учебное пособие

/ Т. В. Власова, М. Д. Сущинская. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – 152 с.

4. Девятко, И. Ф. Диагностическая процедура в социологии: Очерк истории и

теории. – М., 1993.

5. Жуков, В. И. Социально-экономическая ситуация и социальная политика в

России. – М. «Союз», 1994.
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6. Заяц, О. В. Технология социальной работы. Ч.2: Учебное пособие. - Влади-

восток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 89 с.

7. Луков, В. А. Социальное проектирование: Учебное пособие.– М.: Флинта,

2003.

8. Менеджмент социальной работы: Учебное пособие для студентов вузов /

Под ред. Е. И. Комарова и А. И. Войтенко. – М.: Гуманист, 2001. – 288 с.

9. Методика социально-психологической диагностики личности и группы. –

М. 1990.

10. Мониторинг социально-экономического потенциала семей. Статистиче-

ский бюллетень/Под ред. Корняк В.Б., Соколиной В.Л. – М. – 132с.

11. Немов, Р. С. Психологическое консультирование 2-е изд., пер. и доп.

учебник для бакалавров, 2012.

12. О типовом положении о центре временного размещения вынужденных

переселенцев: Приказ Федеральной миграционной службы Росси от 14

марта 1997 г. №14. // Бюллетень нормативных актов федеральных органов

исполнительной власти. 1997. №8.

13. Основные направления государственной социальной политики по улуч-

шению положения детей до 2020 года (сборник нормативных документов)

– М. 2010.

14. Основы социальной работы / под ред. П. Д. Павленок. – М., 1997.

15. Пантелеева, Т. С. Экономические основы социальной работы / Пантелее-

ва, Т. С., Червякова Г. А. – М., 1999. – 160 с.

16. Перечень стационарных учреждений социального обслуживания преста-

релых и инвалидов в РФ. М., 1997.

17. Пинкус, А. Практика социальной работы / А. Пинкус, А. Минахан. – М.

1993.

18. Плотинский, Ю. М. Модели социальных процессов: Учебное пособие.–

М.: Логос, 2001.

19. Положение о наркологическом реабилитационном центре // Ваше право

1997 №15.
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20. Попов, А. М. Социальное обслуживание как новый сектор социальной

сферы / Ученые записи. – №3. – 1996.

21. Прогнозное социальное проектирование. Методологические и методиче-

ские проблемы / Отв. ред. Дридзе Т. М. – М.: Наука, 1989.

22. Психологические механизмы регуляции социального поведения. – М.

1979.

23. Психология юридической деятельности [Текст]: учеб. пособие / В. П.

Михайлова [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. – Томск : Изд-во Томского гос.

пед. ун-та, 2009. – 101 с.

24. Рабочая книга школьного психолога. – М. “Международная идеологиче-

ская академия”. 1995.

25. Развитие системы страхования. – М. 1992.

26. Руденко, Андрей Михайлович. Социальная реабилитация [Текст] : учеб.

пособие / А. М. Руденко, С. И. Самыгин. – Москва ; Ростов на Дону : Даш-

ков и К° : Наука-Спектр, 2011. – 319 с.

27. Сапогова, Елена Евгеньевна. Практикум по консультативной психологии

[Текст]: учеб. пособие для вузов / Е. Е. Сапогова. – СПб. : Речь, 2010. –

541 с.

28. Словарь терминов по медицинскому страхованию. - М. “Присцельс".

1992.

29. Социальная профилактика правонарушений: советы, рекомендации.

Практическое пособие. - М. 1990.

30. Социальная работа. Семья как объект социальной работы. – Вып. 7. – М.,
1993. – 190 с.

31. Социальная работа: Учебное пособие / Под ред. В.И. Курбатова. – Ростов

н/Д.: Феникс, 2000. – 576с.

32. Социально-бытовое обслуживание пенсионеров и инвалидов. Сборник

нормативно-правовых актов по вопросам социального обслуживания гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов в нестационарных условиях. Ч. II. –

М., ЦБНТИ Минтруда России, 1997. – Вып. 20.



15

33. Социально-психологический диагностика – коррекционный инструмента-

рий. – М. 1993.

34. Социальные службы помощи детям и молодежи. Екатеринбург. 1993.

35. Социальные технологии. Толковый словарь. Москва – Белгород. 1995.

36. Теория и методика социальной работы. – М. «Союз», 1994.

37. Технологии социальной работы / под Ред. Е. И. Холостовой. – М., 2001. –

400с.

38. Щербина, В. В. Проблемы технологизации социоинженерной деятельно-

сти / Социологические исследования. – 1990. – №8.

39. Экспертиза в современном мире: от знания к деятельности / Под ред. Г. В.

Иванченко, Д.А. Леонтьева.– М.: Смысл, 2006.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

№ Про-
филь

Название Интернет-ресурса ссылка

1.

И
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ие
 и

 а
на

ли
ти

че
ск

ие
 п

ор
та

лы

Портал ВЦИОМ (социальные,
политические, маркетинговые,
экспресс- и др. исследования)

http://wciom.ru/

2. Национальная служба монито-
ринга

www.monitornews.ru

3. Левада-центр http://www.levada.ru/

4. Центр социального прогнозиро-
вания и маркетинга

http://www.socioprognoz.ru

5. Евразийский монитор – Система
регулярных межстрановых оп-
росов населения:

http://www.eurasiamonitor.org
/rus/

6. ОИРОМ: объединение исследо-
вателей рынка и общественного
мнения

http://www.oirom.ru/

7. Институт общественного проек-
тирования (занимается ком-
плексными политическими, со-
циологическими и экономиче-
скими исследованиями, лекци-
онной и организационной рабо-
той, а также издательской дея-

http://www.inop.ru/

http://wciom.ru/
www.monitornews.ru
http://www.levada.ru/
http://www.socioprognoz.ru
http://www.eurasiamonitor.org
http://www.oirom.ru/
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тельностью)

8.

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
е 

pr
-

по
рт

ал
 и

бл
из

ки
е

Социальная работа http://soc-work.ru/

9. SPERO. Социальная политика:
экспертиза, рекомендации, об-
зоры

http://spero.socpol.ru/

10. Университет МГИМО http://mgimo.ru/

11. Социальные медиа http://www.newmr.ru/smanaly
tics

12. Социальная реклама.ру http://www.socreklama.ru/esar
ussia/

13.

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е 
са

йт
ы

Каталог образовательных сай-
тов

educatalog.ru

14. Школа рекламиста (исследова-
ния, книги, статьи о рекламе,
маркетинге, PR и дизайне)

http://www.advschool.ru/

15. Интернет-портал: «Социология:
методическая помощь студен-
там и аспирантам»

http://www.smolsoc.ru

16. Институт корпоративной куль-
туры

http://www.corpculture.ru/

17. Сборник электронных курсов по
психологии

http://www.ido.edu.ru/psychol
ogy

18. Электронная библиотека порта-
ла

http://www.auditorium.ru

19.

Би
бл

ио
те

ки

Российская государственная
библиотека

http://www.rsl.ru/

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

21. Научная библиотека КемГУ http://lib.kemsu.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий

по дисциплине используется:

Методическое обеспечение:

– учебники, хрестоматии, монографии по дисциплине;

http://www.inop.ru/
http://soc-work.ru/
http://spero.socpol.ru/
http://mgimo.ru/
http://www.newmr.ru/smanaly
http://www.socreklama.ru/esar
http://www.advschool.ru/
http://www.smolsoc.ru
http://www.corpculture.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychol
http://www.auditorium.ru
http://www.rsl.ru/
http://lib.kemsu.ru
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– диагностические и методические материалы;

– диагностические программы;

– диагностическое оборудование для практических занятий;

Аудиторное обеспечение:

– лекционные аудитории;

– мультимедийные аудитории.

Техническое обеспечение:

– видеопроектор;

– интерактивная доска+ПК+видеопроектор;

– маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом

рекомендаций и ООП ВПО по направлению и профилю подготовки

040400.68 Социальная работа.

Автор: к. социол. н., доцент И. Ю. Рассохина


