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РАЗДЕЛ 1. Учебно-методический раздел рабочей программы дисциплины 

1.1. Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социальная работа в организациях различных видов и форм собственности 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов целостного представления о 

социальной работе на предприятиях и фирмах различных видов деятельности в системе 

социальной работы; изучение теоретических основ организации социальной работы на 

предприятиях и фирмах различных видов деятельности, организационно-правовых форм и 

форм собственности в социальной работе; изучение практики управления в системе 

социальной работы; освоение технологий организации социальной работы на 

предприятиях и фирмах различных видов деятельности, организационно-правовых форм и 

форм собственности в современной системе социальной работы. 

Задачи дисциплины: 

1. Усвоение знаний о сущности, миссии и назначении социальной работы;  

2. Приобретение знаний о деятельности предприятий и организаций, представляющих 

услуги социальной сферы;  

3. Усвоение знаний теоретических подходов к решению социальных проблем; 

4. Овладение навыками применения технологий организации социальной работы на 

предприятиях и фирмах различных видов деятельности, организационно-правовых форм и 

форм собственности в различных сферах жизнедеятельности.  

Содержание дисциплины: 

Виды и формы собственности: понятие и законодательное обеспечение 

Социальная работа в государственных организациях 

Социальная работа в частных и общественных организациях 

 

1.2. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Цель1:  

Формирование у студентов целостного представления о социальной работе на 

предприятиях и фирмах различных видов деятельности в системе социальной работы; изучение 

теоретических основ организации социальной работы на предприятиях и фирмах различных 

видов деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности в социальной 

работе; изучение практики управления в системе социальной работы; освоение технологий 

организации социальной работы на предприятиях и фирмах различных видов деятельности, 

организационно-правовых форм и форм собственности в современной системе социальной 

работы. 

Задачи2: 

1. Усвоение знаний о сущности, миссии и назначении социальной работы;  

2. Приобретение знаний о деятельности предприятий и организаций, представляющих 

услуги социальной сферы;  

 
1 Цель – представление о результатах освоения дисциплины. Цель дисциплины должна быть соотнесена с 

результатом освоения ОП ВО (формируемыми компетенциями). Цель должна быть обозначена кратко, четко и 

иметь практическую направленность. Достижение цели должно быть проверяемым 
2  Формулировка задач должна быть связана со знаниями, умениями и навыками (владениями), также должны быть 

учтены виды деятельности, указанные в ОП ВО. 
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3. Усвоение знаний теоретических подходов к решению социальных проблем; 

4. Овладение навыками применения технологий организации социальной работы на 

предприятиях и фирмах различных видов деятельности, организационно-правовых форм и 

форм собственности в различных сферах жизнедеятельности.  

 

1.3. Язык обучения 

Язык обучения – русский. 

 

1.4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий, самостоятельную работу, форму промежуточной аттестации 

Форма 

обучения 

Общий объём дисциплины 
Объем в академических часах 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

Объем 

самостоя

тельной 

работы 

 

в 

зач.ед. 

в 
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часах 

 в 

ака 

дем. 

часах 

Всего 

Виды учебных занятий 
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о
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о
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и
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я
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я
 

Очная  3 81 108 27 54 48 18 30  4 2 27 

Заочная 3 81 108 63 18 12 4 8  4 2 27 

*Часы на практическую подготовку выделяются в тех дисциплинах, где она предусмотрена (в лекциях, 

практических занятиях, коллоквиумах, кейсах и прочее) 

**В случае реализации смешанного обучения рабочая программа дисциплины адаптируется преподавателем в 

части всех видов учебных занятий и промежуточной аттестации к использованию дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

1.5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан 

ИПК-1.1. Использует 

знания методов 

проведения диагностики 

и оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

На уровне знаний: 

− Знает  основные понятия, относящиеся к 

социальному сопровождению в учреждениях 

различных форм собственности; 

−  категории граждан, нуждающихся в помощи 

социальных служб различных форм собственности;  

−  приемы и методы, позволяющие эффективно 

организовывать мероприятия по социальному 

сопровождению клиентов различных форм 
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в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи. 

индивидуальные 

потребности граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и 

социальных групп, в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения. 

собственности. 

На уровне умений: 

− Умеет составлять план социального 

сопровождения, исходя из индивидуальных 

особенностей и потребностей клиента в учреждениях 

в различных видах и форм собственности; 

− применять на практике приемы и методы 

эффективной организации мероприятий по 

социальному сопровождению в учреждениях 

различных видов и форм собственности; 

− выстраивать коммуникацию с представителями 

различных ведомств в целях содействия в 

предоставлении помощи клиентским группам в 

учреждениях в различных видах и форм 

собственности; 

− осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

На уровне навыков: 

− владеет навками доходчивого обоснования 

выполняемых мероприятий в рамках социального 

сопровождения в учреждениях в различных видах и 

форм собственности; 

− уверенного пользования современными 

технологиями. 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -3.1. Использует 

знания законодательных и 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты,  

ИПК -3.3. 

Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, 

организациями в процессе 

реализации мер 

социальной защиты 

населения граждан; 

проводит профилактику 

обстоятельств, 

вызывающих 

необходимость 

На уровне знаний: 

−  знает основные понятия, относящиеся к 

социальному сопровождению в учреждениях в 

различных видах и форм собственности; 

−  законодательные и другие нормативно правовые 

акты федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной поддержки, 

государственной социальной помощи. 

На уровне умений: 

− умеет взаимодействовать с другими специалистами, 

учреждениями, организациями различных видов и 

форм собственности в процессе реализации мер 

социальной защиты населения граждан; проводит 

профилактику обстоятельств, вызывающих 

необходимость предоставления социального 

обслуживания; 

− осуществляет социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками применения современных 

технологий социальной работы, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты 

в учреждениях в различных видах и форм 

собственности. 
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предоставления 

социального 

обслуживания. 

ПК-5. Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и частных 

лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан 

ИПК -5.1.Использует 

знания технологий по 

привлечению ресурсов 

различных организаций, 

объединений и частных 

лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан. 

ИПК -5.2. Применяет 

различные методы 

организации мероприятий 

по привлечению ресурсов 

организаций, 

объединений, частных 

лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан. 

ИПК 5.3. Осуществляет 

подготовку мероприятий 

по привлечению ресурсов 

организаций, 

объединений, частных 

лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан. 

На уровне знаний: 

- знает методические подходы к созданию 

социальных процессов, 

- новые термины социального проектирования;  

- опыт проведения анализа и мониторинга состояния 

и развития объектов социальной работы в 

учреждениях в различных видах и форм 

собственности 

На уровне умений: 

- умеет практически  применять технологии и 

методики проектирования и моделирования 

конкретных социальных ситуаций в сфере 

образования, культуры, социальной защиты 

различных групп населения и т.д.;  

- проводить исследовательско-аналитическую 

деятельность, по проблемам социального  

положения населения, с целью разработки программ 

и проектов социальной работы 

На уровне навыков: 

- владеет практическими навыками самостоятельной 

работы в области социального проектирования и  

разработки социального проекта. 

 

РАЗДЕЛ 2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины  

Очная форма обучения 

Номер 

темы  

Наименование темы 

  

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма текущего 

контроли и 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам 

учебных занятий 

СР 

 

Л ПЗ ПрП 

Тема 1 

Виды и формы собственности: 

понятие и законодательное 

обеспечение 
 

25 6 10  9  

Тема 2 
Социальная работа в 

государственных организациях 
25 6 10  9  

Тема 3 
Социальная работа в частных и 

общественных организациях 
25 6 10  9  

Контроль самостоятельной работы 4      

Консультация 2     Экзамен 

Контроль 27      

ВСЕГО в академических часах 108 18 30  27  

 

Заочная форма обучения 

Номер Наименование темы Объем дисциплины (модуля), час. Форма текущего 
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темы    

Всего 

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

 

контроли и 

промежуточной 

аттестации 

Л ПЗ ПрП 

Тема 1 

Виды и формы собственности: 

понятие и законодательное 

обеспечение 
 

26 2 2  22 

 

Тема 2 
Социальная работа в 

государственных организациях 
25 2 2  21 

 

Тема 3 
Социальная работа в частных и 

общественных организациях 
24  4  20 

 

Контроль самостоятельной работы 4      

Консультация 2     Экзамен 

Контроль 27      

ВСЕГО в академических часах 108 4 8  63  

 

Используемые термины:  

Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации 

и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 

иных условиях, обучающимся);  

ПЗ – практические занятия (виды занятия семинарского типа за исключением 

лабораторных работ);  

ПрП – практическая подготовка (работа обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации практической 

подготовки для решения практико-ориентированных заданий; часы входят в общий объем 

практических занятий). При наличии ПрП прописываются формы текущего контроля ПрП, а в 

п.2.5 дополнительно прилагаются методические материалы и типовые задания.  

СР – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников 

организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ 

на иных условиях. 

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации – формы текущего контроля 

указываются разработчиком для каждой темы, промежуточная аттестация – из учебного плана. 

КСР - контроль самостоятельной работы -  входит в общую контактную работу с 

преподавателем. 

Консультация – проводится перед промежуточной аттестацией в форме экзамена. 

Контроль – часы, выделяемые на подготовку обучающегося к промежуточной аттестации 

в форме экзамена. 

Образовательные технологии 
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Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 

 

2.2. Краткое содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Виды и формы собственности: понятие и законодательное обеспечение 

Право собственности: сущность, понятие функции. Социальное право: сущность и 

понятие. Законодательная база социальной работы. Гражданское право РФ и собственность. 

Право социального обеспечения. Правовые основы социального обслуживания. Правовые 

основы социальной защиты инвалидов. Правовые основы социальной работы с семьей и 

детьми. Правовые основы финансирования социальной работы. Правовое обеспечение 

благотворительной деятельности. Социальные льготы в современной России. Ресурсное 

обеспечение социальной поддержки населения и собственность. Защита собственности 

граждан. Защита собственности организаций. Защита государственной собственности. Защита 

собственности как одно из направлений социальной защиты. Собственность как основа 

благополучия государства и граждан. Собственность как ресурс социальной работы. 

Собственность граждан как ресурс социальной самозащиты. Российское законодательство о 

праве собственности. Имущественные права граждан. Собственность как ресурс деятельности 

учреждений социального обслуживания. Интеллектуальная собственность и ее роль в 

социальной работе. Нематериальная собственность и ее использование в социальной работе. 

Материальные средства и их роль как собственности. 

Тема 2. Социальная работа в государственных организациях 

Организационно-правовые основы социальной работы в государственных учреждениях. 

Федеральное законодательство и социальная работа. Государственные социальные программы 

и их роль в развитии общества. Пенсионное обеспечение и его проблемы. Закон о социальном 

обслуживании и собственность. Объект и предмет деятельности учреждений федерального 

уровня. Цели и задачи учреждений регионального уровня. Собственность учреждений местного 

уровня и социальная работа. Управление деятельностью государственных учреждений 

различного уровня. Контроль деятельности государственных учреждений. Собственность и 

потенциал развития государственных учреждений социальной работы. Собственность и 
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социальная помощь населению. Контроль деятельности органов управления системой 

социальной защиты.  

Тема 3. Социальная работа в частных и общественных организациях 

Негосударственные социальные программы и их роль в развитии общества. 

Негосударственные пенсионные фонды. Социальное служения: понятие и роль в современном 

обществе. Профессиональные и непрофессиональные формы социальной работы. Социальная 

работа в общественных организациях. Собственность общественных организаций. 

Общественная организация как субъект социальной работы. Волонтерство и его роль в 

социальной работе. Собственность и самозанятость населения. Добровольное социальное 

страхование в России. Социальные льготы в современной России. Социальная работа на 

предприятиях, в современных общественных организациях. Социальная поддержка членов 

творческих союзов. Пенсионное обеспечение и собственность. Социальное обслуживание и 

собственность. Общественные движения и собственность. 

 

2.3. Описание занятий семинарского типа 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. 

Тема. Виды и формы собственности: понятие и законодательное обеспечение 

Цель: сформировать систему знаний о праве собственности, его функциях, формах и 

видах социальной работы, законодательной базе и ее ресурсному обеспечению. 

Понятийный аппарат: право собственности, право, собственность, финансирование, 

защита граждан, нематериальная собственность, материальная собственность. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие о формах и видах собственности. 

2. Право собственности на человека в рабовладельческом обществе. 

3. Субъекты собственности. Объекты собственности. 

4. Современное понимание права собственности. 

5. Развитие отношений собственности в современном мире.  

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. 

Тема. Социальная работа в государственных организациях.  

Цель: формирование системы знаний об экономических, правовых основах и организации 

управления реализацией социальной работы на региональном и муниципальном уровне, 

способности к организации организационно-управленческой работы и ведению необходимой 

документации.  
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Понятийный аппарат: экономические, правовые основы и организации управления 

социальной работы, социальная работа, муниципальный уровень, региональный уровень, 

организация, управление. 

Вопросы для обсуждения 

1. Экономические, правовые основы и организация деятельности региональных и 

муниципальных организаций, реализующих социальную работу. 

2. Специфика деятельности региональных учреждений социального обслуживания.  

3. Финансирование государственных учреждений социальной работы. 

4. Государственное регулирование взаимодействия учреждений различных форм 

собственности.  

5. Право собственности и государственная собственность. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. 

Тема. Социальная работа в частных и общественных организациях  

Цель: формирование системы знаний о социальной работе на предприятиях, в 

общественных организациях, пенсионных фондах, способности к организационно-

управленческой работе в организациях, реализующих социальную работу.  

Понятийный аппарат: предприятие, социальная работа, форма собственности, 

пенсионные фонды, фонд, некоммерческая организация. 

Вопросы для обсуждения 

1. Социальная работа в благотворительных организациях, учреждениях и фондах. 

2. Основные направления социальной работы в частных корпорациях. 

3. Социальный пакет в частных корпорациях. 

4. Семейное предприятие и социальная работа.  

5. Правовое обеспечение индивидуальной социальной работы.  

6. Государственная поддержка частного предпринимательства.  

7. Взаимодействие частных корпораций и государственных учреждений социальной 

защиты. 

 

2.4. Описание занятий в интерактивных формах  

Интерактивное занятия к теме 1.  

1. Сформулируйте определение прогностической культуры социального работника. 

Назовите основные цели и задачи прогнозных исследований в социальной сфере. 

2. Раскройте сущность основных видов прогнозов, исследующих социальные 

процессы. Определите: в чем состоит их сходство и различие. 
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3. В чем заключается сущность поискового и нормативного подходов в 

прогнозировании и их значение в управлении социальными процессами. 

4. Почему бы не соединить все малые и микропроекты в один большой и хорошо 

управляемый проектный комплекс? Ваше мнение. 

5. Что вкладывается в понятие «различные формы собственности» в социальной 

работе. 

6. Изучить содержание методики прогнозирования, применяющиеся за рубежом: 

«Эффект Эдипа», «Эффект Пигмалиона». Назовите их ключевую цель и специфику. 

7. Разделившись по группам необходимо подготовить проблемно-целевой ромб на 

прогнозный период 2020 г. по возможным темам: обеспеченность молодых семей жильем; 

реализация прав потребителей в сфере общественного питания; льготы и социальные услуги 

для пожилых граждан в сфере медицинского обслуживания и др.  

Интерактивное занятия к теме 2.  

Выполнение кейс-задания  

1. Личная и частная собственность, в чем сходство и различие.  

2. Опишите виды собственности, дайте характеристику по каждому виду.  

3. Проведите самостоятельно исследование на тему «Правовое регулирование в РФ 

права собственности международных и иностранных организаций». 

Интерактивное занятия к теме 3.  

Выполнение кейс-задания  

1. Проведите параллель между понятиями собственность и социальная защита.  

2. Опишите деятельность российских меценатов в ХIХ веке. 

3. В чем суть и особенность благотворительной деятельности в феодальном 

обществе с Вашей точки зрения. 

 

2.5. Организация планирования встреч с приглашенными представителями 

организаций 

Встречи с приглашенными представителями организаций не предусмотрены. 

 

2.6. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных 

методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (обучающегося). 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения института, а также пребывание в указанных 

помещениях. 

Получение образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла 

С нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие 

оценочные средства:  

Категории студентов Виды оценочных средств Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно 

письменная проверка 

С нарушением зрения собеседование преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных 

тестов, контрольные вопросы 

- 

 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку 

ответов к зачёту, разрешается готовить ответы с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. При 

проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых 

им в связи с их индивидуальными особенностями. Процедура оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла. 
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

- инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме); 

- доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом); 

- доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в 

виде электронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных 

системах.  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине Освоение дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения: 

- лекционная аудитория – мультимедийное оборудование (для студентов с нарушениями 

слуха);  

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное 

оборудование, (для студентов с нарушениями слуха). 

 

2.7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

Основными принципами изучения данной дисциплины являются:  

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 
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- принцип культуро-природосообразности; 

- принцип научности и связи теории с практикой; 

- принцип систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принцип доступности; 

- принцип положительной мотивации и благоприятного климата обучения. 

Методическое обеспечение дисциплины осуществляется за счёт использования 

современных учебников (учебных комплексов, справочной литературы, словарей, интернет-

сайтов специальных зданий и организаций) и учебных пособий, касающихся проблематики 

изучаемой дисциплины. 

 

2.8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория, оборудованная мультимедийным оборудованием и аудио системой, с 

возможностью демонстрации интерактивных пособий и учебных фильмов, с доступом к сети 

Интернет. 

Учебно-практическая лаборатория «Центр компьютерных технологий» 

Используемое оборудование: комплекты специализированной мебели, компьютерная 

техника с доступом к сети Интернет. 

 

РАЗДЕЛ 3. Требования к самостоятельной работе студентов в рамках освоения 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины является одним из базовых 

компонентов обучения, приобретения общекультурных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных компетентностно-ориентированным учебным планом и рабочей программой 

учебной дисциплины. В процессе самостоятельной работы студенты проявляют свои 

творческие качества, поднимаются на более высокий уровень профессионализации. 

Формы выполнения студентами самостоятельной работы могут быть разнообразны: как 

выполнение ряда заданий по темам, предложенным преподавателем, так и выполнение 

индивидуальных творческих заданий (в согласовании с преподавателем): составление 

библиографии, картотеки статей по определенной теме; составление опорных схем для 

осмысления и структурирования учебного материала; создание электронных презентаций; 

выступления на научно-практических конференциях и мн. др.  

Типовые задания СРС: 

- работа с первоисточниками; 
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- подготовка докладов; 

- решение исследовательских задач; 

- составление понятийного тезауруса; 

- подготовка презентации; 

- исследовательские работы (возможна разработка проекта). 

Самостоятельная работа студентов – способ активного, целенаправленного приобретения 

студентом новых для него знаний, умений и компетенций без непосредственного участия в 

этом процессе преподавателей. Самостоятельная работа по дисциплине является единым видом 

работы, которая может состоять из нескольких заданий. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины является одним из базовых 

компонентом обучения, приобретения общекультурных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных компетентностно-ориентированным учебным планом и рабочей программой 

учебной дисциплины. В процессе самостоятельной работы студенты проявляют свои 

творческие качества, поднимаются на более высокий уровень профессионализации. 

Для организации самостоятельной работы студентам предлагаются различные виды 

индивидуальной и групповой работы: 

- упражнения по составлению отдельных модулей проекта, а также работа по 

составлению плана действий в проекте; 

- разработка индивидуального и коллективного проектов; 

- составление глоссария по курсу; 

- отработка навыков презентации проекта; 

- выполнение тестов и контрольных заданий по содержанию тем курса. 

 Данная работа выполняется студентом самостоятельно во внеаудиторное время в рамках 

обязательных часов, выделенных на самостоятельную работу по дисциплине. Студент должен 

проанализировать и описать все задания по данной дисциплине по всем изучаемым разделам, 

задания выполняются индивидуально. Задания к самостоятельной работе выполняются каждым 

студентом индивидуально. 

 Устанавливаются следующие требования к оформлению самостоятельной работы: 

- параметры страницы (210х297 мм) А4; 

- интервал полуторный; 

- шрифт 12, Times New Roman;  

- поля страницы: левое – 2 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.  

- все страницы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами в верхнем правом углу. 
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Далее преподаватель проверяет выполнение работы, и студент получает допуск к зачету 

по данной дисциплине. 

 

3.1. Задания для самостоятельной работы по каждой теме (разделу) учебно-

тематического плана 

Студенту необходимо выбрать по 1 заданию из каждой темы и предоставить 

самостоятельную работу. 

Тема 1. Виды и формы собственности: понятие и законодательное обеспечение 

Выберите любую из предложенных ниже тему и подготовьте реферат, максимум 3 

страницы. 

1. Собственность: сущность и понятие 

2. Основные подходы к пониманию и определению феномена «собственность» 

3. Основные виды собственности 

4. Основные формы собственности 

5. Типы собственности 

6. Функции собственности 

7. Государственная собственность 

8. Федеральная собственность 

9. Региональная собственность 

10. Индивидуальная собственность 

11. Личная и частная собственность: сходство и различие 

12. Представления о собственности в первобытном обществе 

13. Собственность в античном мире 

14. Собственность в рабовладельческом обществе 

15. Человек как собственность 

16. Движимое и недвижимое имущество 

17. Собственность и имущество 

18. Собственность в феодальном обществе 

19. Собственность на средства производства 

20. Частная собственность 

21. Коллективная собственность 

22. Общественная собственность 

23. Социалистическая собственность 

24.  Интеллектуальная собственность 

25. Отношения собственности 
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Тема 2. Социальная работа в государственных организациях 

Задания к теме. Выберите любую тему, предложенную ниже и подготовьте эссе 

1. Собственность Российской Федерации 

2. Собственность региона (субъекта федерации) 

3. Учреждения федерального уровня подчинения и право собственности 

4. Учреждения регионального уровня и право собственности 

5. Учреждения местного уровня и право собственности 

6. Цели и задачи учреждений федерального уровня 

7. Цели и задачи учреждений регионального уровня 

8. Цели и задачи учреждений местного уровня 

9. Взаимодействие учреждений различного уровня подчинения 

10. Взаимодействие учреждений различных форм собственности на федеральном 

уровне 

11. Взаимодействие учреждений различных форм собственности на региональном 

уровне 

12. Взаимодействие учреждений различных форм собственности на местном уровне 

13. Управление органами социальной защиты на федеральном уровне 

14. Управление органами социальной защиты на региональном уровне 

15. Управление органами социальной защиты на местном уровне 

16. Социальная работа в государственных учреждениях 

17. Социальная защита на федеральном уровне 

18. Социальная защита на региональном уровне 

19. Социальная защита на местном уровне 

20. Правовое регулирование в РФ права собственности международных и 

иностранных организаций 

21. Защита собственности других государств на территории РФ 

22. Защита собственности иностранных граждан на территории РФ 

23. Собственность и социальная работа 

24. Собственность и социальная защита 

25. Собственность и социальное обеспечение 

 

Тема 3. Социальная работа в частных и общественных организациях 

Задания к теме. Выберите любую из предложенных ниже тему и подготовьте 

презентацию, минимум 20 слайдов. 
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1. Понятие общественной собственности 

2. Общественная организация и общественная собственность 

3. Социальная работа в общественных организациях 

4. Цели и задачи социальной работы в общественных организациях 

5. Благотворительность и социальная работа 

6. Социальная благотворительность 

7. Благотворительные организации, фонды и учреждения 

8. Основные направления деятельности благотворительных организаций и фондов 

9. Цели и задачи благотворительности 

10. Частная собственность: сущность и понятие  

11. Право на частную собственность 

12. Частные фирмы и организации 

13. ИЧП: правовые основы деятельности 

14.  Индивидуальное предпринимательство и социальная работа 

15.  Социальная работа как основная деятельность ИЧП 

16. Семейный подряд в социальной работе 

17. Корпоративная благотворительность 

18. Социальная работа на частном предприятии 

19. Основные направления социальной работы ИЧП 

20. Основные направления социальной работы частной корпорации 

21.  Социальный пакет в частной корпорации 

22. Соблюдение прав личности в частной корпорации 

23. Социальная поддержка сотрудников частной корпорации 

24. Социальная работа частной корпорации в регионе 

25. Взаимодействие частных корпораций и государственных учреждений социальной 

защиты 

 

3.2. Критерии оценки результатов выполнения самостоятельной работы 

Оценка самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Положением об 

аттестации учебной работы студентов института в рамках балльно-рейтинговой системы 

оценки учебной работы студентов. 

Баллы БРС присваиваются следующим образом: 

30 баллов – самостоятельная работа выполнена в срок, в полном объеме, все работы 

достойны отличной оценки; 
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25 баллов – самостоятельная работа выполнена с некоторыми нарушениями сроков 

подачи материала, в полном объеме, все работы в среднем достойны хорошей оценки; 

20 баллов – самостоятельная работа выполнена с некоторыми нарушениями сроков 

подачи материала, в неполном объеме (менее 90% заданий), все работы в среднем достойны 

хорошей оценки; 

10 баллов – самостоятельная работа выполнена с нарушением сроков, в неполном объеме 

(менее 75% заданий), все работы в среднем достойны удовлетворительной оценки. 

0 баллов – самостоятельная работа не предоставлена или выполнена с грубейшими 

нарушениями, все работы в среднем достойны неудовлетворительной оценки. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Фонд оценочных средств 

4.1. Материалы, обеспечивающие методическое сопровождение оценки качества 

знаний по дисциплине на различных этапах ее освоения 

К основным формам контроля по данной дисциплине мы отнесем: экзамен (по 

дисциплине) и тест минимальной компетентности, что относится к рубежному контролю и 

промежуточной аттестации.  

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы студента в течение семестра и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.  

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса, экзамен проводится в 

устной форме. По итогам экзамена, выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно». 

Рубежный контроль проводится в форме теста минимальной компетентности.  

Тест включает задания для проверки знаний по дисциплине и представлен 1 вариантом. 

Вариант содержит 20 заданий. Используются следующие виды заданий: 

– выбор правильного варианта ответа из предложенных; 

– задания на установление соответствия; 

– задания с открытым ответом. 

Критерии оценивания теста минимальной компетентности по дисциплине  

– 30-32 правильных ответов – «5» (отлично); 

– 29-22 правильных ответов – «4» (хорошо); 

– 21-9 правильных ответов – «3» (удовлетворительно); 

– Менее 8 правильных ответов – «2». 
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Шкала оценивания3 

Результаты успешной сдачи экзамена аттестуются оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», не аттестация «не удовлетворительно». 

«Зачтено» выставляется в случае, если студент продемонстрировал достаточный уровень 

владения понятийным аппаратом и знанием теории и закономерности учебной дисциплины, 

решения профессионально-ориентированных задач и междисциплинарных ситуаций. 

«Не зачтено» выставляется в случае если студент не продемонстрировал необходимый 

минимум теоретических знаний и понятийного аппарата, умений решать практические задачи. 

Шкала перевода оценки из пятибалльной системы в систему «зачтено» / «не зачтено»:  

отлично, хорошо, удовлетворительно 

(5-3 балла) 
«зачтено»  

неудовлетворительно  

(2 балла) 
«не зачтено»  

 

ОТЛИЧНО (5 баллов)  

Обучающийся показывает высокий уровень теоретических знаний, владения понятийным 

аппаратом дисциплины, умения решать проблемные ситуации и устанавливать 

междисциплинарные связи. Демонстрирует знание профессиональных терминов, понятий, 

категорий, концепций и теорий по дисциплине, устанавливает содержательные 

междисциплинарные связи, развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит 

убедительные примеры, обнаруживает аналитический подход в освещении различных 

концепций, делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной литературы в 

рамках учебной программы и дополнительных источников информации. На вопросы отвечает 

четко, логично, уверенно, по существу. Способен принимать быстрые и нестандартные 

решения.  

Многоплановое решение профессионально-ориентированной задачи (кейса)  

  

ХОРОШО (4 балла)  

Обучающийся показывает достаточный уровень владения понятийным аппаратом и 

знанием основ теории и закономерности учебной дисциплины. При ответе допускает 

незначительные ошибки, неточности по критериям, которые не искажают сути ответа. В целом 

содержательно отвечает на дополнительные вопросы. При этом примеры, иллюстрирующие 

теоретическую часть ответа, приводит не вполне развернуто и обоснованно. 

 
3 Критерии оценивания могут уточняться и дополняться в соответствии со спецификой дисциплины, 

установленных форм контроля, применяемых технологий обучения и оценивания 
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Решение профессионально-ориентированной задачи (кейса) с незначительными ошибками 

и неточностями. 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3 балла)  

Обучающийся показывает поверхностное владение теоретическими знаниями и 

понятийным аппаратом дисциплины. Продемонстрированные базовые знания частичные, 

отрывочные, бессистемные, теоретические и практические аспекты проблемы не связаны. В 

основном не может ответить на дополнительные вопросы и привести адекватные примеры 

Решение профессионально-ориентированной задачи (кейса) содержит существенные 

ошибки и неточности. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2 балла)  

Обучающийся показывает низкий уровень компетентности, недостаточное раскрытие 

профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Ответ содержит ряд серьезных 

неточностей, выводы поверхностны или неверны. Не может привести примеры из реальной 

практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с ответом.  

Профессионально-ориентированная задача (кейс) не решена или содержит грубые 

ошибки. 

 

4.2. Формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

Номер 

темы 
Название темы 

Код изучаемой 

компетенции 

Тема 1 
Виды и формы собственности: понятие и законодательное 

обеспечение 
ПК-1, ПК-3, ПК-5 

Тема 2 Социальная работа в государственных организациях ПК-1, ПК-3, ПК-5 

Тема 3 Социальная работа в частных и общественных организациях ПК-1, ПК-3, ПК-5 

 

4.3. Описание форм аттестации текущего контроля успеваемости (рубежного 

контроля) и итогового контроля знаний по дисциплине (промежуточной аттестации по 

дисциплине) 

Основными документом регламентирующими порядок организации и проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов, 

обучающихся в СПбГИПСР, являются: Устав СПбГИПСР, Положение об аттестации учебной 

работы студентов института. 

По дисциплине методология социального исследования проводятся текущий и рубежный 
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контроль успеваемости, а также промежуточная (итоговая) аттестация знаний. 

Текущий контроль проводится в конце каждого практического занятия: активность 

участия в обсуждении вопросов и наличие обработанных протоколов по методикам с 

написанными заключениями. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение семестра в часы, отведенные для 

изучения дисциплины, и может осуществляться в следующих формах:  

- устного ответа;  

- письменного ответа. 

Конкретная форма проведения оценки уровня знаний студентов по данной дисциплине 

определяется преподавателем и доводится до сведения студентов на первом занятии по 

дисциплине.  

Задания по текущему контролю успеваемости (раздел разрабатывается с учетом 

индивидуальных образовательных запросов студентов). 

Обязательным требованием для объективной оценки уровня знаний и участия студента в 

учебных мероприятиях, предусмотренных рабочей программой является посещаемость 

учебных занятий в объеме 75% от общего числа занятий. 

Рубежный контроль проводится после изучения 50% учебного материала дисциплины, 

запланированного на семестр.  

Рубежный контроль по дисциплине проводится в форме теста минимальной 

компетентности. 

Формами аттестации (промежуточной аттестации) учебной работы студентов по 

дисциплине являются: балльно-рейтинговая система оценки учебной работы студентов и устная 

аттестация. 

Промежуточная аттестация - экзамен – оценка качества освоения изученной 

дисциплины 

Промежуточная аттестация направлена на выявление степени овладения студентами 

системой знаний, умений и навыков (компетенций), полученных в процессе изучения учебной 

дисциплины и осуществляется в конце семестра изучения учебной дисциплины. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Собственность: сущность и понятие 

2. Экономическая и юридическая сущность собственности 
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3. Функции собственности 

4. Субъекты и объекты собственности 

5. Формы собственности 

6. Виды собственности 

7. Отношения собственности 

8. Зарождение феномена собственности и отношений собственности в первобытном 

обществе 

9. Собственность в античном мире 

10. Права собственности в феодальном обществе 

11. Социалистическая собственность 

12. Права собственности в обществе рыночных отношений 

13. Право собственности: сущность и понятие 

14. Гражданский Кодекс РФ о праве собственности 

15. Собственность как основа благополучия государства и граждан 

16. Собственность как ресурс деятельности 

17. Финансирование социальной работы и собственность 

18. Защита собственности как одно из направлений социальной защиты 

19. Федеральное законодательство и социальная работа 

20. Государственное регулирование и контроль деятельности органов управления и 

учреждений социальной защиты 

21. Федеральные, региональные и местные нормативно-правовые акты как основа 

деятельности в области социальной работы 

22. Управление деятельностью учреждений регионального и местного уровня 

различных форм собственности 

23. Общественная собственность и общественная организация 

24. Основные направления деятельности общественных организаций 

25. Профсоюзы и социальная работа на предприятии 

26. Социальная ответственность 

27. Международные благотворительные организации и фонды 

28. Благотворительность в современной России 

29. Основные направления социальной работы в частных корпорациях 

30. Социальный пакет 

31. Корпоративная благотворительность 

32. Индивидуальное предпринимательство 

33.  Основные направления деятельности ИЧП в области социальной работы 
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34. Семейное предприятие и социальная работа 

35. Специфика некоммерческих организаций  

 

Типовые задания в форме теста для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Тест 1. Выберите правильный вариант ответа на вопрос 

1. Кем впервые был введен термин взаимодействие «лицом к лицу» («face to face»)?  

1. И. Гофман;  

2. А. Шутц;  

3. П. Бергер;  

4. Д. Хоманс.  

Тест 2. Выберите правильный вариант ответа на вопрос 

Что такое стиль жизни?  

1. Совокупность постоянно воспроизводимых и устойчивых образцов поведения;  

2. Комплекс ценностных ориентаций характерных для каждого отдельного человека;  

3. Набор потребностей, опосредующих потребительское поведение человека;  

4. Основные социальные ориентиры человека.  

Тест 3. Выберите правильный вариант ответа на вопрос 

1. Перечислите критерии, которые могут служить индикаторами стиля жизни. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

2. Типовые практико-ориентированные задания 

Типовое задание 1.  

27-летняя девушка не может самостоятельно передвигаться – только на коляске или с 

чьей-либо помощью. Девочка родилась физически здоровой, но с 10 лет начали проявляться 

симптомы атрофии мышц – усталость, слабость. Последние два года обучения в школе 

занималась дома. Надеялась на выздоровление, но информация о поставленном диагнозе и 

пожизненной инвалидности I группы стала сильной психологической травмой.  

1. Определите основную проблему  

2. Законодательная база, используемая  

3. Определите основную проблему.  

4. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае  

5. Какие учреждения социального профиля могут помочь девушке?  

6. Какие меры помощи можно использовать в данном случае? 
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Типовое задание 2.  

Пожилая женщина была вынуждена уехать из Казахстана в Курганскую область. 

Женщина живет с семьей сына (сын, сноха, внук, мать снохи) в доме с частичными удобствами. 

Попытки получить какое-либо жилье были неудачны. Женщине 73 года, она чувствует себя 

лишней в семье, обузой детьми и внуками.  

1. Определите статус женщины. Какие права по законодательству имеет женщина?  

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения проблемы.  

3. Перечислите основные учреждения, в которых может быть оказана помощь.  

4. Какие меры могут быть приняты по отношению к женщине и членам ее семьи? 

 

РАЗДЕЛ 5. Глоссарий 

Абилигация – (от лат. abilitatio; лат. habilis – удобный, приспособительный) – в 

международной практике — комплекс услуг, направленных на формирование новых и усиление 

существующих ресурсов социального, психического и физического развития клиента. Это 

лечебные и (или) социальные мероприятия по отношению к инвалидам или другим морально 

подорванным людям (осужденным и проч.), направленные на адаптацию их к жизни. 

Волонтерство – добровольное принятие обязанностей по оказанию безвозмездной 

социальной помощи, услуг, патронажа инвалидам, больным и престарелым, а также лицам и 

социальным группам населения, находящимся в сложных жизненных условиях. 

Гарантии социальные – (от фр. gcirant — поручитель) – материальные и юридические 

средства, обеспечивающие реализацию конституционных социально-экономических и 

социально-политических прав членов общества. 

Госпитализм – синдром патологии детского психического и личностного развития – 

результат отделения младенца от матери и его ранней институционализации. Глубокая 

психическая и физическая отсталость, обусловленная дефицитом общения со взрослыми в 

первый год жизни ребенка. 

Государственная социальная политика – действия государства в социальной сфере, 

преследующие определенные цели, соотнесенные с конкретно-историческими 

обстоятельствами, подкрепленные финансовыми ресурсами и рассчитанные на определенные 

социальные результаты. 

Жизненный цикл проекта (Project Life Cycle) – промежуток времени между моментом 

появления проекта и моментом его ликвидации; полный набор последовательных фаз проекта, 

название и число которых определяется исходя из технологии производства работ и 

потребностей контроля со стороны организации или организаций, вовлечённых в проект. В 
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рамках методологии Института управления проектами (англ. Project Management Institute) 

жизненный цикл проекта имеет 5 фаз: инициация (англ. Initiating); планирование 

(англ. Planning); выполнение (англ. Executing); контроль и мониторинг (англ. Controlling and 

Monitoring); завершение (англ. Closing). 

Конструирование – интеллектуальная деятельность, состоящая в построении в идеальной 

форме какого-либо объекта. 

Концепция проекта – основные положения проекта, представленные в определенной 

системе. В концепции отражаются: актуальность, цель, задачи, содержание предполагаемой 

деятельности, правовое, экономическое, организационное обоснование проекта, ожидаемые 

последствия осуществления проекта.  

Ликвидация проекта – действия по прекращению всех вытекающих из него прав и 

обязательств (без их перехода в порядке правопреемства к другим лицам). 

Метод аналогии – на основе подобия, сходства в каких-либо свойствах формулируется 

предположение о наличии выделенных свойств у объекта проектирования. 

Метод Делфи (иногда дельфийский метод) был разработан в 1950—1960 годы в США для 

прогнозирования влияния будущих научных разработок на методы ведения войны. 

Особенности: заочность, многоуровневость, анонимность. Суть этого метода в том, чтобы с 

помощью серии последовательных действий – опросов, интервью, мозговых штурмов – 

добиться максимального консенсуса при определении правильного решения. Анализ с 

помощью дельфийского метода проводится в несколько этапов, результаты обрабатываются 

статистическими методами. Базовым принципом метода является то, что некоторое количество 

независимых экспертов (часто несвязанных и не знающих друг о друге) лучше оценивает и 

предсказывает результат, чем структурированная группа (коллектив) личностей. Позволяет 

избежать открытых столкновений между носителями противоположенных позиций т.к. 

исключает непосредственный контакт экспертов между собой и, следовательно, групповое 

влияние, возникающее при совместной работе и состоящее в приспособлении к мнению 

большинства, даёт возможность проводить опрос экстерриториально, не собирая экспертов в 

одном месте (например, посредством электронной почты). 

Метод мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике.  

Метод синектики - работа постоянных групп, профессионально применяющих различные 

приемы активизации своего творческого потенциала. Синектика (англ. Synectics - совмещение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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разнородных элементов) — методика исследования, основанная на социально-психологической 

мотивации коллективной интеллектуальной деятельности, предложенная В. Дж. Гордоном. 

Является развитием и усовершенствованием метода мозгового штурма. При синектическом 

штурме допустима критика, которая позволяет развивать и видоизменять высказанные идеи. 

Этот штурм ведет постоянная группа. Её члены постепенно привыкают к совместной работе, 

перестают бояться критики, не обижаются, когда кто-то отвергает их предложения.  

Метод создания сценариев – представление социального проекта в виде описания 

последовательного развития событий, которые им предусматриваются или из него могут 

следовать, с увязкой по ресурсам. 

Метод фокальных объектов – способ конструирования нового объекта путем 

применения к нему свойств других объектов. 

Моделирование – это специфическое многофункциональное исследование, задача 

которого – воспроизвести на основании сходства с существующим объектом, другой, его 

заменяющий (модель). Модель – аналог оригинала. 

Нормативный прогноз – предвидение будущих состояний социального явления 

(процесса) при условии, что по отношению к нему осуществляются активные действия в 

соответствии с заранее установленными целями, правилами и показателями. 

Поисковый прогноз – предвидение социальной ситуации в определенной точке 

будущего, которое основывается на анализе состояний социального явления или процесса в 

прошлом и настоящем. 

Прогноз (или целевая группировка прогнозов) это научно обоснованное суждение, 

многовариантная гипотеза о возможных состояниях и путях развития исследуемого объекта, 

имеет слагающие: объект (предмет, профиль, область) исследования – это ведущее 

направление прогноза; прогнозный фон – вспомогательные направления прогноза. 

Комплексный прогноз – содержит элементы поискового и нормативного прогнозов. К 

комплексному прогнозу относятся и модели адаптивные комбинированные, объединяющие 

несколько адаптивных моделей; они предполагают формирование базового набора наиболее 

перспективных моделей с относительно простой структурой. 

Прогнозирование – предвидение, получение любой информации о будущем, метод 

научного исследования, цель которого предусмотреть возможные варианты развития процессов 

и явлений, которые выбраны в качестве предмета анализа. 

Проектирование (происходит от лат. «projectus» - брошенный вперед) - это процесс 

создания прообраза, прототипа предполагаемого или возможного объекта, состояния, 

специфическая деятельность, результатом которой является научно-теоретически и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0
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практически обоснованное определение вариантов прогнозируемого и планового развития 

новых процессов и явление.  

Свот-анализ (SWOT-анализ) — метод стратегического планирования, используемый для 

оценки факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие. Все факторы делятся на 

четыре категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities 

(возможности) и threats (угрозы). Метод включает определение цели проекта и выявление 

внутренних и внешних факторов, способствующих её достижению или осложняющих его. 

Социальная диагностика - комплексный процесс исследования социального явления с 

целью выявления, распознавания и изучения причинно-следственных связей и отношений, 

характеризующих его состояние и тенденции дальнейшего развития. 

Социальный диагноз, как научное заключение о состоянии «социального здоровья» 

рассматриваемого объекта или социального явления, основан на всестороннем и 

систематическом наблюдении и изучении, предполагающем не только выявление причинно-

следственных связей и побудительных мотивов поведения объектов или явлений; установление 

степени соответствия параметров проектируемого объекта существующим в данной области 

социальным показателям и нормативам.  

Социальный показатель – существенная характеристика отдельных свойств и состояний 

социальных объектов или процессов, имеющая количественное выражение. 

Социальный проект – сконструированное инициатором проекта социальное 

нововведение, целью которого является создание, модернизация материальной или духовной 

ценности, которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы, и воздействие 

которого на людей признается положительным по своему социальному значению. 

ТРИЗ – Теория решения изобретательских задач - область знаний, исследующая 

механизмы развития технических систем с целью создания практических методов решения 

изобретательских задач. "Цель ТРИЗ: опираясь на изучение объективных закономерностей 

развития технических систем, дать правила организации мышления по многоэкранной схеме". 

Автор ТРИЗ — Генрих Саулович Альтшуллер. 

Футуроло́гия - (от лат. Futurum — будущее и греч. Λόγος — учение) — прогнозирование 

будущего, в том числе путём экстраполяции существующих технологических, экономических 

или социальных тенденций или предсказания будущих тенденций. 

Экспертиза (от от латинского expertus — опытный, сведущий) — исследование, 

проводимое лицом, сведущим в науке, технике, искусстве или ремесле, привлечённым по 

поручению заинтересованных лиц, в целях ответа на вопросы, требующие специальных 

познаний; разрешение трудноформализуемой (плохо формализованной) задачи (проблемы) – 

исследование трудноформализуемой задачи, которое осуществляется путем формирования 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%88%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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мнения (подготовки заключения) специалиста, способного выполнить недостаток или 

несистемность информации по исследуемому вопросу своими знаниями, интуицией, опытом 

решения сходных задач и опорой на «здравый смысл». Во всех случаях, когда говорят об 

экспертизе, имеют в виду исследование, проводимое сведущим лицом (экспертом) для ответа 

на вопросы, требующие специальных (научных, опытных, профессиональных) познаний. 
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Приложение 1 к рабочей программе дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 6. Информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Перечень рекомендуемой литературы, необходимой для освоения дисциплины  

№ Наименование издания 

Т
ем

а
 1

 

Т
ем

а
 2

 

Т
ем

а
 3

 

Основная литература 

1 

Фирсов, М. В. Технология социальной работы : учебник и практикум для 

вузов / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-01364- 1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449944   

+ + + 

2 

Холостова, Е. И. Социальная работа : учебник для вузов / Е. И. Холостова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 755 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11998-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457211  

+ + + 

3 

Холостова, Е. И. Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч. Часть 

1 : учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 445 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5- 534-04631-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/438801   

+ + + 

Дополнительная литература 

1 

Воронцова, М. В. Социальная защита и социальное обслуживание населения 

: учебник для вузов / М. В. Воронцова, В. Е. Макаров ; под редакцией М. В. 

Воронцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13497-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/462502   

+ + + 

2 

Корпоративная социальная ответственность : учебник для вузов / 

В. Я. Горфинкель [и др.] ; под редакцией В. Я. Горфинкеля, 

Н. В. Родионовой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14561-8. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477943  

  + 

3 

Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения : учебник для вузов / 

Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11355-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468433  

+ + + 

4 

Правовое обеспечение социальной работы: Учебник для бакалавров / ред. : 

Е.И. Холостова, О.Г. Прохорова. - Москва : Дашков и К, 2018. - 256 с. - ISBN 

978-5-394-02027-8. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/28912/reading 

+ + + 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при освоении дисциплины  

1. Социальные проекты [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://socialproject.ru/socialproj/  

https://urait.ru/bcode/449944
https://urait.ru/bcode/457211
https://urait.ru/bcode/438801
https://urait.ru/bcode/462502
http://http/socialproject.ru/socialproj/
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6.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, необходимых для изучения дисциплины 

В рамках дисциплины используется лицензионное программное обеспечение (MS OFFICE 

– Word, Exсel, PowerPoint) и обучающие платформы (1-С: Электронное обучение. 

Корпоративный университет, MS Teams). 

В учебном процессе используются следующие информационные базы данных и 

справочные системы:  

Гарант-Образование: информационно-правовое обеспечение: [сайт]. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://study.garant.ru/ (дата обращения: 28.04.2021). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронная библиотека СПбГИПСР // Библиотека СПбГИПСР: [сайт]. – Санкт-

Петербург, [2014] –. – URL: 

http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=456 (дата 

обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный каталог // Библиотека СПбГИПСР: [сайт]. – Санкт-Петербург, [2014] –. – 

URL: http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view= irbis&Itemid=435 (дата 

обращения: 28.04.2021).  

ЮРАЙТ: образовательная платформа: [сайт]. – Москва, 2013 –. – URL:https://biblio-

online.ru/ https://urait.ru/ (дата обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

East View: information services: [сайт]. – [Москва], [1989] –. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/12 (дата обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

ibooks.ru: электронно-библиотечная система: [сайт]. – Санкт-Петербург, 2010 –. – URL: 

https://ibooks.ru (дата обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

 

Заведующая библиотекой ____________________Г.Л. Горохова 

(подпись, расшифровка) 

http://study.garant.ru/
http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=456
http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=%20irbis&Itemid=435
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/udb/12
https://ibooks.ru/

