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Введение 
 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа бакалавров, выполняемая во внеаудиторное 

(аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой обучающихся). Самостоятельная работа 

бакалавров (далее СРМ) по дисциплине «Теория социальной работы» играет 

значительную роль в рейтинговой технологии обучения и предусматривает, как правило, 

не менее 50% часов из общей трудоемкости дисциплины. В связи с этим, процесс  

обучения по дисциплине включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

концепции процесса обучения, основные задачи профессионального образования - 

подготовку квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной профессиональной работе на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. К современному специалисту в области социальной работы общество 

предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное 

значение имеет наличие у магистров определенных способностей и умений 

самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать 

полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации в определенной 

предметной области. Формирование таких умений происходит в течение всего периода 

обучения через участие обучающихся в практических занятиях, выполнение практических 

заданий и тестов, написание контрольных, курсовых и выпускных квалификационных 

работ. При этом СРМ по  дисциплине «Теория социальной работы» играет значительную 

роль в ходе всего учебного процесса, приобщает магистров к научному творчеству, 

поиску возможных  решений актуальных современных проблем в области менеджмента 

качества в социальной работе. 

Формы СРМ  по дисциплине «Теория социальной работы» разнообразны и 

включают: 

- изучение и систематизацию нормативно-правовых актов, нормативно-

инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых 

систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»; 

-  изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации; 

-  подготовку докладов, рефератов, сообщений и эссе; 

-  участие в коллоквиумах, круглых столах, работе конференций, комплексных 

научных исследованиях по проблемам качества социального обслуживания, социальных 

услуг и работе социальных организаций и т.п. 

Основная  цель организации и осуществления СРМ по дисциплине «Теория 

социальной работы» полностью  совпадает с целью обучения в рамках Направления 

подготовки  39.03.02 – «Социальная работа» – подготовки  бакалавров по профилю 

«Социальная работа в системе здравоохранения» и включает  овладение бакалавров в 

процессе обучения фундаментальными знаниями, профессиональными компетенциями, 

умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности,  способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Задачами СРМ по дисциплине «Теория социальной работы» являются: 
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- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений магистров; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

-  формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений; 

-  использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на семинарах, практических  занятиях, при написании контрольных, курсовых,  

подготовке к сдаче промежуточной аттестации по дисциплине «Теория социальной 

работы», а также при прохождении всех видов практик, эффективной подготовке к сдаче 

итоговой государственной аттестации, подготовке выпускных квалификационных работ. 

При выполнении обучающимися СРМ ы по дисциплине «Теория социальной 

работы»  реализуются следующие компетенции:  

ОПК-1 Способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии. 

ПК-2 Способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты. 

ПК-3 Способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 

В образовательном процессе высшего профессионального образовательного 

учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная  и 

внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию 

и эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, 

логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.). 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется магистром по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами СРМ  без участия преподавателя*  являются: 

-  формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая первоисточники и 

информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные 

библиотеки  и др.), монографии, статьи специальных периодических изданий и сборников 

международных конференций в изучаемой предметной области; 

-  написание рефератов; 

-  подготовка к семинарам и практическим занятиям, их оформление; 

-  составление аннотированного списка первоисточников, статей из специальных  

журналов, монографий, сборников конференций в изучаемой предметной области, 

нормативно-правовых актов и т.п.; 

-  подготовка научной статьи  в области изучаемой предметной области,  рецензии 

на проблемную статью и т.п.; 

-  выполнение микроисследований в изучаемой предметной области; 

-  подготовка практических разработок в изучемой предметной области; 
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-  выполнение домашних заданий в виде решения ситуационных  задач,  проведение 

типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным 

разделам содержания изучаемой дисциплины и т.д.; 

- текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе тестовых заданий. 
*В зависимости от направленности научно-исследовательской работы обучающихся,  перечисленные 

виды работ могут корректироваться, модернизироваться,  расширяться, заменяться  на специфические. 

Основными видами   СРМ  по дисциплине «Теория социальной работы»  с 

участием преподавателя** являются: 

-  текущие консультации; 

-  коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплины (отдельных тем дисциплины); 

- прием и разбор индивидуальных домашних заданий; 

- прием и защита докладов, рефератов, сообщений, эссе; 

- выполнение контрольных (курсовых) работ в рамках дисциплины (руководство, 

консультирование и защита); 

-  выполнение учебно-исследовательской работы:статьи, рецензии на статью 

(руководство, консультирование и защита); 
**Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя: 

а)магистр должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу магистров и предложенный 

преподавателем в соответствии  рабочим учебным планом по данной 

дисциплине. 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы, 

предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу магистр должен осуществлять в организационных формах, предусмотренных 

учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком 

представления результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе магистров. 

б) магистр может: 

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать обоснованный индивидуальный 

график выполнения и отчетности по результатам самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, разработки сверх 

предложенного преподавателем перечня. 

Форма титульного листа письменной СРМ (реферат, доклад, сообщение, эссе) 

приведена в Приложении 5. 
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1. Методические рекомендации по организации и проведению СРМ  

 по изучению литературы 

 

1.1. Цель и задачи организации и проведения СРМ  по изучению литературы 

 

Основу СРМ по дисциплине «Теория социальной работы»   составляет 

систематическое, целеустремленное и вдумчивое изучение литературы. Без овладения 

навыками работы с литературой, без воспитания в себе привычки приобретать новые 

знания из литературных источников, не может быть настоящего специалиста ни в одной 

сфере деятельности. Из-за ограниченности аудиторного учебного времени ряд тем или 

отдельных вопросов темы  преподаватель рекомендует обучающимся для 

самостоятельного изучения. Эта работа направлена на активизацию деятельности 

обучающихся во внеучебное время и должна быть контролируемой.  

С этой целью составляются методические рекомендации по СРМ для изучения  

отдельных тем или вопросов дисциплины. Целью этих методических рекомендаций 

является формирование единых основ организации и проведения СРМ по изучению 

литературы, а также контроль за ее выполнением.  

В процессе СРМ, обучающийся должен научиться глубоко проникать в сущность 

предмета дисциплины «Теория социальной работы», анализировать и приходить к 

собственным обоснованным выводам и заключениям, формировать навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

Задачи  СРМ по изучению литературы сводятся, как правило, к следующему: 

- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, 

первоисточниками, с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

квалификацию; 

- закрепить, расширить и углубить знания, овладеть умениями и навыками, 

полученными обучающимися на аудиторных занятиях под руководством преподавателя; 

- изучить дополнительный материал по дисциплине и овладеть умением выбирать 

необходимый материал из различных источников; 

- осуществить подборку материалов для докладов, реферативных работ, составления 

тезисов и конспектов при самостоятельной  работе с учебной, специальной, справочной и 

методической литературой; 

- осуществить подготовку сообщений, решения задач и упражнений на практическом 

занятии, составление и решение тестов, заполнение рабочих тетрадей, проведение 

коллоквиумов, работы по заданию преподавателя с новинками литературы по подготовке 

материала для опережающего обучения и сообщение его на занятиях; 

- осуществить целенаправленный поиск практических примеров по изучаемым 

темам, рецензирование работ сокурсников, решение проблемных ситуаций, 

самостоятельного составления практических задач по ранее изученному материалу, 

подготовке вопросов для тематических олимпиад, выставок, презентаций и других 

внеаудиторных мероприятий, научно-исследовательской работы  и др. 

Одним из основных направлений повышения качества подготовки бакалавров в 

области социальной работы является развитие творческого отношения к изучаемому 

материалу, приобретение профессиональных навыков и знаний, повышение уровня 

самостоятельной работы. Настоящие рекомендации по организации и проведению СРМ 

по изучению литературы  по дисциплине «Теория социальной работы»  призваны помочь 

бакалаврам  правильно и продуктивно ее осуществить с целью эффективного усвоения 

полученной из различных источников информации. 
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1.2.Формулировка задания и его объем 

 

Обучающемуся следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) список источников литературы, нормативно-

правовых актов и пр. по темам, приведенным в задании. Формулировка задания зависит от 

вида задания и поставленных задач, поэтому при подготовке к собеседованию по 

вопросам для обсуждения следует руководствоваться  конкретным заданием. 

Объем рекомендуемой к изучению по дисциплине «Теория социальной работы» 

литературы представлен в разделе  4. «Список рекомендуемой литературы» настоящих 

Методических рекомендаций  (стр. 29). Количество и перечень источников литературы к 

самостоятельному изучению не ограничивается приведенным перечнем, обучающийся 

может использовать и другие источники  в данной предметной области. 

 

1.3. Правила самостоятельной работы с литературой 

 

К правилам самостоятельной работы с литературой относятся следующие: 

- составление перечня источников литературы и его систематизация; 

- формирование выходных данных по каждому источнику  в соответствии с ГОСТ 

7.1 -2003 «Библиографическое описание документа. Общие правила»;   
- соответствие источников литературы вопросу для обсуждения, поставленным 

целям и задачам;  

- использование при изучении литературы источников с доказательным и 

достоверным материалом, аргументированными и обоснованными выводами и 

предложениями по исследуемым вопросам; 

- изучение нескольких источников литературы по одному вопросу;  

-отслеживание точного и полного значения используемых терминов и содержания 

приводимых понятий; 

- определение режима чтения и конспектирования изученного материала. 

 

 

1.4. Рекомендации по самостоятельному изучению литературы 

 

Процесс организации самостоятельного изучения литературы бакалаврами 

включает в себя следующие последовательные этапы. 

1. Подготовительный: определение целей,  составление плана, выбор источников  

литературы. 

2. Основной:  реализация плана, использование приемов поиска информации, 

усвоения, переработки и ее применения; передача знаний, фиксирование результатов 

изучения информации; самоорганизация процесса самостоятельной работы. 

3. Заключительный: оценка значимости изученной литературы  и иных 

информационных источников и анализ результатов, их систематизация; оценка 

эффективности самостоятельной работы;  выводы о направлениях оптимизации процесса 

самостоятельного изучения  литературы  иных информационных источников; 

самоконтроль. 

Литература, которая подлежит самостоятельному изучению обучающимися, 

подразделяется на основную и дополнительную. К основной литературе относится тот 

минимум источников, который необходим для полного и твердого усвоения  

обучающимся учебного материала дисциплины и является обязательным для изучения.  

Дополнительная литература рекомендуется для углубленного изучения программного 

материала, расширения общего кругозора обучающегося, ее изучение необходимо при 

освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов. 
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Литература  и иные информационные источники для самостоятельного изучения 

могут включать: учебники, учебные пособия, первоисточники, универсальные и 

отраслевые энциклопедии, словари (энциклопедические, отраслевые, тематические и др.), 

справочную литературу, монографии, научные статьи из журналов, статьи из сборников 

научных трудов, статьи из материалов научных конференций, рецензии на 

опубликованные монографии и научные статьи, авторефераты диссертаций, аннотации 

монографий иностранных авторов в реферативных сборниках. Особое внимание при 

самостоятельном изучении литературы и иных информационных источников следует 

обращать на определение основных понятий, ее изучение целесообразно сопровождать 

поиском и фиксацией примеров, иллюстрирующих то или иное теоретическое положение 

в изучаемой предметной области,  добиваясь точного представления о том, что изучается. 

Работа с основным учебником (учебным пособием) является начальным этапом 

изучения вопросов дисциплины и ориентирует обучающихся на основные понятия и 

категории, проблемные вопросах и пр., очерчивает круг обязательных знаний по 

дисциплине и является, по сути, планом для изучения основных вопросов рабочей 

программы дисциплины. Как правило, учебник (учебное пособие) содержит изложение в 

изучаемой предметной области в кратком виде, что не позволяет достаточно глубоко и 

всесторонне изучить взаимосвязь понятий и проблем, необходимых для целостности 

понимания сущности вопроса и его взаимосвязи с другими изучаемыми дисциплинами 

направления подготовки  39.03.02- «Социальная работа» (уровень бакалавриат, профиль 

подготовки  «Социальная работа в системе здравоохранения»). 

При изучении дополнительной литературы особое внимание нужно уделить 

проработке проблемно ориентированных заданий семинарских (практических) занятий, 

включенных в программу и/или в текст учебника или учебного пособия, иных 

литературных источников. В процессе изучения специальной литературы и 

первоисточников особое внимание следует уделять новым терминам, терминологическим 

оборотам, понятиям, конструкции.  

Для поиска литературы и иных информационных источников обучающимся 

следует использовать: 

- предметные и систематические каталоги библиотек; 

- библиографические указатели; 

- реферативные журналы; 

- указатели опубликованных в журналах статей и материалов; 

- электронные ресурсы.   

Кроме этого, целесообразно использовать литературу, указываемую авторами 

научных работ в подстрочных сносках на страницах книг (журналов) или в помещенных в 

конце книги (статьи) примечаниях, списке литературы, библиографиях. 

Изучение любого источника следует начинать со знакомства с самим источником (с 

титульным листом, где указаны название, год и место издания, авторы, с аннотацией, с 

оглавлением, предисловием или введением, послесловием – при изучении книги; с 

наименованием журнала, автора статьи, аннотацией, ключевыми словами – при изучении 

статьи и т.д.).  Непосредственную работу с любой книгой рекомендуется осуществлять в 

следующей последовательности. 

1. Бегло просмотреть текст, изучив структуру, оформление (выделенные шрифты и 

др.), иллюстрации, таблицы, в результате чего обучающийся получит информацию о 

содержании и особенностях книги, может сделать выводы об информационной ценности 

издания, быстро найти нужную информацию. 

2. Прочитать вступительную статью (предисловие, введение), которые, как 

правило, разъясняют цели издания, показывают его значение, содержат справочно-

информационный материал, в том числе сведения об авторе, авторском коллективе. 

3. Просмотреть послесловие, которое может пояснить непонятные моменты. 

Послесловием нередко сопровождаются переводные книги, если они при всей научной 
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ценности не свободны от ошибок мировоззренческого характера, фактических 

неточностей, на которые указывается в послесловии. 

4. Для глубокого понимания изучаемого текста следует сделать анализ того или 

иного прочитанного параграфа, главы, раздела, книги в целом: определить главное в 

содержании прочитанного, внутреннюю логическую связь рассуждений автора, 

аргументы, доказательства в обосновании выводов и обобщений, полемику, которую 

ведет автор со своими оппонентами, содержание самих выводов и обобщений, их 

значение для развития теории и практики в исследуемой предметной области. 

Тот или иной источник литературы можно  изучать по-разному:  бегло просмотреть 

весь текст;  использовать «способ сплошного чтения» всего текста, или «способ 

сплошного чтения отдельного раздела (вопроса)»; сочетать просмотр текста с 

выборочным чтением отдельных разделов (вопросов). Изучая литературные источники, 

нормативный и иной информационный материал следует выделять вопросы, которые 

остались непонятными. Такие вопросы целесообразно записать, либо выделить иным 

способом, а затем четко сформулировать, чтобы потом их задать консультанту 

(преподавателю ведущему дисциплину). 

Заключительным этапом изучения литературы является конспектирование 

прочитанного. Запись конспекта следует вести сжато и обязательно своими словами, что 

способствует формированию навыка ясно, четко и лаконично формулировать и излагать 

мысль, а правильно составленный конспект позволяет обучающемуся быстро 

восстановить в памяти содержание прочитанного, организует мысль, улучшает качество 

усвоения и запоминания изучаемого материала. Существуют три основные формы записи 

прочитанного материала: план, тезисы, конспект. 

План – самая короткая форма записи прочитанного материала. Различают план 

простой, который  включает перечень заголовков или вопросов, о которых говорится в 

главе (параграфе или статье), расположенных в том же порядке, что и в книге, и  

развернутый, в котором каждый вопрос разбит на подвопросы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в 

изучаемой литературе  и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект – это сжатое, логически связанное, изложение прочитанного. В 

конспекте помещаются не только главные положения изученной литературы, но и 

аргументы (цифры, примеры, таблицы и т.д.). Весьма целесообразным и полезным для 

обучающегося  является включение  в конспект  схем, рисунков и т.п., сделанных им в 

ходе изучения литературы. 

Важным моментом в процессе изучения литературы является самоконтроль 

обучающегося, поэтому  после изучения определенной темы он должен проверить уровень 

своих знаний с помощью вопросов для самоподготовки на соответствие критериям оценки 

результатов. 

1.5. План-график самостоятельного изучения литературы 

 

№ Этап выполнения задания 
Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Выбор источника 

литературы. Составление 

библиографии 

+              

2 Разработка примерного 

плана работы с 

литературой 

+              

3 Чтение и 

конспектирование 

источников литературы 

 + + + + + + + + + + +   

4 Самоконтроль             + + 
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1.6. Критерии оценивания самостоятельной работы по изучению литературы 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Ответ содержанию вопроса: 

- соответствует 

- не соответствует 

-скорректирован с учетом замечания преподавателя 

 

2,0 

-5,0 

0,5 

 

0 

0 

0 

2 Ответ сопровождается собственными выводами студента, четкость 

формулирования позиции студента по вопросу 

0,3 0 

3 Логика изложения 0,3 0 

4 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,3 0 

5 Ссылка при ответе на различные источники информации 0,1 0 

6 Изложение материала: 

-точное 

-с ошибками 

 

1,0 

-1,0 

 

0 

0 

7 Приведение примеров 0,3 0 

8 Выделение в устном ответе главного, раскрытие проблемы 0,3 0 

9 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на вопросы 0,3 0 

10 Готовность к дискуссии, контактность 0,1 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

 

Шкала пересчета баллов: 

 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

 

1.7. Порядок проведения собеседования 

 

Контроль результатов СРМ  с литературой и иными информационными 

источниками  проводится в виде собеседования. 

К собеседованию обучающийся готовится в ходе подготовки к семинарскому 

занятию по соответствующей теме.  

Преподаватель называет Ф.И.О. обучающегося, вопросы к собеседованию, 

предлагает обучающемуся  доложить результаты исследования по заданной теме. 

Продолжительность ответа составляет не более 5 минут.  

Затем обучающемуся задаются дополнительные вопросы преподавателем. 
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2. Методические рекомендации по организации и проведению СРМ 

при подготовке рефератов,  докладов (сообщений,эссе), докладов с презентацией 

 

 

2.1. Цель и задачи СРМ по подготовке рефератов,   

докладов( сообщений, эссе), докладов с презентацией 

 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Теория 

социальной работы» способствует самостоятельная работа обучающихся  по подготовке 

рефератов, докладов (сообщений, эссе) докладов с презентацией. Бакалавры по 

рекомендации преподавателя могут самостоятельно выбрать вид самостоятельной работы 

из предлагаемых: реферат; доклад; сообщение; эссе; доклад с презентацией. 

Реферат, как одна из форм самостоятельной работы обучающегося, -  это  обзор, 

представляющий собой сжатое, систематизированное изложение современного состояния 

какой-либо проблемы по изучаемой дисциплине, вида деятельности и т.д., 

рассматриваемых в первичных документах, научных или литературных источниках, 

отобранных при составлении реферата. Реферативные обзоры подразделяются на: 

-  аналитические, содержащие анализ и оценку первоисточников, выводы и 

рекомендации по существу исследуемой проблемы; 

-  библиографические, представляющие собой разбор публикаций, в которых 

освещается исследуемая проблема; 

-  реферативные, которые  традиционно характеризуют проблемы, 

рассматриваемые в первоисточниках, без критических оценок и авторских рекомендаций. 

Следует отметить, что по заданию преподавателя,  студенческий реферат может 

содержать  необходимые оценки и рекомендации его автора в изучаемой предметной 

области.  

Структура реферата включает: содержание, основную часть (может состоять из 

нескольких глав/ разделов), заключение, список литературы. Средний объем реферата - 15 

- 20 страниц компьютерного текста  Times New Roman шрифт 14, интервал 1,5.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации 

по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 

автора в отношении рассматриваемых вопросов, который представляет собой развернутое 

устное сообщение, посвященное заданной теме, сделанное публично, в присутствии 

слушателей. Основным содержанием доклада, который может быть устным или 

письменным,  может быть описание состояния дел в какой-либо научной или 

практической сфере; авторский взгляд на ситуацию или проблему, анализ и возможные 

пути решения проблемы. 

Цель подготовки доклада по дисциплине – научиться самостоятельно излагать 

результаты проведенного исследования и доносить до слушателей полученные 

результаты. При выполнении доклада магистрант должен продемонстрировать три 

главных качества исследователя: умение провести исследование; умение преподнести 

результаты исследования слушателям;  умение квалифицированно  ответить на вопросы. 

Темами докладов обычно являются вопросы, не освещенные в полной мере или 

вообще не рассматриваемые на лекциях и предполагающие их самостоятельное изучение 

обучающимися. Обычно магистранты выступают с докладами на семинарских занятиях 

или конференциях, по результатам которых публикуется сборник тезисов докладов. 

Сообщение – это материальная форма краткой, обзорной информации по одному из 

предлагаемых вопросов, которая  носит справочный характер или характер дополнения. 

Сообщение - это, как правило, устный монолог, содержащий самостоятельно усвоенные 

сведения,  содержащий информацию для слушателей о том, что им не было известно. 

Сообщение должно быть четким по композиции, содержанию и  форме выражения. 
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Цель подготовки сообщения –научиться доносить до слушателей наиболее важную 

информацию по результатам проведенного исследования. 

Эссе является одним из видов самостоятельной исследовательской работы 

бакалавра в реферативной форме с целью углубления и закрепления теоретических знаний 

и освоения практических навыков. Формы эссе могут быть различными и варьируются в 

зависимости от темы. Это может быть: анализ имеющихся статистических данных по 

изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и подробный 

разбор проблемной ситуации с развернутыми мнениями, подбором и детальным анализом 

примеров, иллюстрирующих проблему и т.п. 

Цель подготовки эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления 

и письменного изложения собственных мыслей обучающихся. Содержание эссе может 

быть основой для подготовки магистрантом научной статьи в определенной предметной 

области. 

Доклад с презентацией - это СРМ, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 

автора в отношении рассматриваемых вопросов, который представляет собой развернутое  

сообщение, посвященное заданной теме, сделанное публично в присутствии слушателей 

посредством использования презентации  в программе MicrosoftPowerPoint , которая  дает 

возможность наглядно представить целевой аудитории инновационные идеи, разработки и 

планы. Презентация представляет собой результат СРМ, с помощью которого  наглядно 

демонстрируются материалы публичного выступления перед аудиторией. Компьютерная 

презентация представляет собой файл с необходимыми материалами, который состоит из 

последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу 

информацию, так как она не переносится на следующий слайд автоматически, в отличие 

от текстового документа. Поэтому автору презентации необходимо уметь распределять 

материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему 

помогает целый набор готовых объектов: пиктограмм, геометрических фигур, текстовых 

окон и т.д. Бесспорным достоинством презентации является возможность, при 

необходимости, быстро вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов или, 

буквально на ходу, изменить последовательность изложения материала. Презентация 

помогает и самому выступающему с презентацией, не забыть главное и точнее расставить 

акценты. Компьютерная презентация обладает целым рядом достоинств: 

- информативностью – элементы анимации, аудио–и видео фрагменты способны не 

только существенно  ее украсить, но и повысить  информативность доклада; 

- копируемостью – с электронной презентации моментально можно создать копии, 

которые ничем не будут отличаться от оригинала; 

- транспортабельностью – электронный носитель с презентацией компактен и 

удобен при транспортировке: в случае необходимости можно переслать файл по 

электронной почте,  опубликовать в Интернете, сделать сообщение дистанционно. 

Цель подготовки презентации состоит в развитии навыка обобщения основных 

результатов исследования, возможности показать умение преподносить полноценную 

информацию в удобной для слушателей форме. 

 

2.2. Формулировка задания и его объем 

 

Студенту следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину): реферат,  доклад (сообщение, эссе), доклад с 

презентацией по темам, приведенным в Приложении 1. 

Объем реферата составляет 15 - 20 страниц (при наборе через1,5 интервала, 

размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А-4). Список использованных 
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источников должен содержать перечень рассмотренной литературы, как правило, не менее 

5-ти источников. 

Объем доклада составляет 3-5 страниц (при наборе через1,5 интервала, размере 

шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А-4). Список использованных 

источников должен содержать не менее10 наименований. 

Объем сообщения может составлять1-2 страницы текста (при наборе через1,5 

интервала, размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А-4). При подготовке 

сообщения по каждой его позиции четко приводится использованный источник. 

Объем эссе составляет 4-7 страниц (при наборе через 1,5 интервала, размере 

шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А-4). Список использованных 

источников должен содержать не менее 10 наименований. 

Объем презентации к докладу, текст которого оформляется в соответствии с 

тебованиями абз. 3 разд. 2.2.,  должен составлять не менее15 слайдов.  

 

 

2.3.Общие требования к написанию и оформлению работы 

 

Реферат представляет собой  сжатое, систематизированное изложение 

современного состояния какой-либо проблемы по изучаемой дисциплине, вида 

деятельности и т.д., рассматриваемых в первичных документах, научных или 

литературных источниках, отобранных при составлении реферата. В ходе подготовки 

реферата обучающийся должен продемонстрировать три главных качества: 

- уровень эрудированности по изученной теме: современность и своевременность 

рассмотренной проблемы; степень своего знакомства с актуальным состоянием изучаемой 

проблематики; полноту цитирования источников; степень использования в работе 

результатов исследований и установленных научных фактов; 

- личные заслуги автора реферата: дополнительные  знания, использованные  при 

написании работы, полученные помимо образовательной программы по дисциплине; 

новизну поданного материала и рассмотренной проблемы; уровень владения тематикой и 

научное значение исследуемого вопроса; 

- характер реферата: логичность подачи материала, грамотность его автора; 

правильное оформление реферата; соответствие реферата всем стандартным требованиям 

(объем, структура, оформление использованных источников и т.п.). 

Защита реферата проводится на практическом занятии или в процессе 

индивидуального собеседования с преподавателем.  

Объем реферата составляет 15-20 страниц (при наборе через 1,5 интервала, размере 

шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А-4). 

По тексту реферата должны быть ссылки - от 2 до 10. 

Структура реферата включает:  

- содержание (с указанием страниц разделов/ параграфов текста);  

- введение ( в котором прописывается актуальность изученной темы, цель работы, 

задачи которые необходимо решить для достижения поставленной цели, краткая 

характеристика структуры реферата, краткая характеристика использованных 

источников); 

- основное содержание (включающее несколько глав, как правило, от 3-х до 5-ти); 

- заключение (в нем приводятся ответы на поставленные во введении задачи и 

общий вывод по изученной тематике). 

В реферате могут быть приложения (картинки, схемы, графики и т.п.).  

Список использованных источников оформляется в соответствии с  ГОСТ 7.1 -2003 

«Библиографическое описание документа. Общие правила»  (Приложение 2) и должен 

содержать не менее 5-ти источников.   
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Доклад представляет собой  развернутое публичное выступление по определенной 

теме, базирующийся на данных теоретических или практических изысканий; один из 

видов монологической речи, публичное, развернутое, официальное сообщение по 

определенному вопросу (или теме), основанное на привлечении документальных данных, 

может быть выполнен как в письменном виде (объем от 3 до 5 страниц), так и в устной 

форме (выступление). 

Отличительной чертой доклада является  научный, академический стиль, 

представляющий собой особый способ подачи текстового материала, наиболее 

подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяют 

следующие нормы: 

- предложения могут быть длинными и сложными; 

- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины; 

- употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»; 

- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны 

отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»; 

- в тексте (устном выступлении) могут встречаться штампы и общие слова. 

Общая структура доклада состоит из следующих элементов составных частей): 

1. Формулировка темы исследования (она должна быть не только актуальной, но и 

оригинальной, интересной по содержанию). 

2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем 

заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в 

данной теме уделялось недостаточное внимание, почему студентом выбрана именно эта 

тема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и 

может уточнять ее). 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на 

составляющие). 

5. Гипотеза (формулируется в том случае, если работа носит экспериментальный 

характер  и содержит научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы.). 

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 

связанных с получением результатов). 

7. Результаты исследования (краткое изложение новой информации, которую 

получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении 

результатов желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фактам, 

привести основные количественные показатели и продемонстрировать их на 

используемых в процессе доклада графиках и диаграммах). 

8. Выводы исследования (умозаключения, сформулированные в обобщенной, 

конспективной форме, которые кратко характеризуют основные полученные результаты и 

выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4-5). 

Основными требованиями к  содержанию доклада являются: 

- соответствие содержания доклада теме исследования, ее цели и поставленным 

задачам; 

- актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета 

исследования с проблемными вопросами науки и практики; 

- анализ степени научной разработанности избранной темы исследования; 

- логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация 

работы, ее завершенность; 

- актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе 

эмпирического материала, аргументированность и обоснованность выводов и 

предложений по исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам 

исследования; 
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- самостоятельное и творческое выполнение работы, наличие у автора 

собственных суждений по проблемным вопросам темы; 

- лаконичное и грамотное изложение материала; 

- оформление работы в соответствии  стребованиями кафедры. 

Требования к оформлению письменного доклада: 

1. Титульный лист (факультет, кафедра, дисциплина, название рассматриваемого 

вопроса (темы),  Ф.И.О. студента, направление подготовки, курс). 

2. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, 

дается характеристика используемой литературы). 

4. Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос). 

5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада). 

6. Список использованных источников оформляется в соответствии с  ГОСТ 7.1 -

2003 "Библиографическое описание документа. Общие правила"  (Приложение 2) и 

должен содержать не менее 10 источников.   

Сообщения как правило, содержат научную информацию, сведения значительной 

общественной значимости, актуальности и новизны, поэтому основное требование к 

содержанию сообщения – это точность и  достоверность приводимых данных. Языковые 

средства отбираются в соответствии с требованиями устного варианта научного стиля. 

Основные способы изложения сообщения – повествование, рассуждение. Темп сообщения 

обычно средний, когда паузами отделяются его части, или выделяются важные факты, где 

логическое ударение помогает отметить основные моменты содержания сообщения, 

детали трудные для восприятия на слух сообщаются более медленным темпом и немного 

громче остального текста. Речь должна соответствовать литературной норме, быть 

простой, ясной, понятной. 

Эссе могут быть  представлены в различных формах, они варьируются в 

зависимости от темы: это может быть анализ имеющихся статистических данных по 

изучаемой проблеме; анализ материалов из средств массовой информации;  подробный 

разбор проблемной ситуации с развернутыми мнениями, подбором и детальным анализом 

примеров, иллюстрирующих проблему и т.п. 

В процессе выполнения эссе обучающийся выполняет следующие виды работ: 

− составляет план эссе; 

− отбирает источники данных и анализирует их; 

− систематизирует и анализирует собранную информацию по проблеме; 

− представляет проведенный анализ с собственными выводами и предложениями. 

Эссе выполняется студентом самостоятельно, с учетом консультаций у 

преподавателя кафедры экономики и социальной работы. Тему эссе студент выбирает из 

предлагаемого примерного перечня и для каждого студента она должна быть 

индивидуальной. 

Структура эссе: 

1. Титульный лист. 

2. План. 

3. Введение с обоснованием выбора темы. 

4. Текстовое изложение материала (основная часть). 

5. Заключение с выводами по всей работе. 

6. Список использованных источников. 

Необходимым условием при написании эссе является грамотная расстановка 

акцентов. Хорошо проверенный и совершено необходимый способ построения любого 

эссе – использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что автор предполагает 



17 
 

сделать (и убедиться в том, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 

определенной цели в данном исследовании. Подзаголовки нужны не только для 

обозначения основных разделов, которые необходимо осветить. Они помогают автору 

показать логику изложения материала. 

Презентация. Одной из основных программ для создания презентаций в мировой 

практике является программа Power Point компании Microsoft. 

Структура презентации. Первый слайд презентации должен содержать тему 

работы, фамилию, имя и отчество исполнителя, номеру учебной группы, а также 

фамилию, имя, отчество, должность преподавателя. На втором слайде целесообразно 

представить цель и краткое содержание презентации. Последующие слайды необходимо 

разбить на разделы согласно пунктам плана работы. На заключительный слайд выносится 

самое основное, главное из содержания презентации. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В 

заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. 

Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае 

их краткости. На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в 

предложении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть неменее18 

пт, а для заголовков–не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не 

должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же 

элементы на разных слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, зачет, 

например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо 

занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо 

просматривается с последних рядов. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) 

необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять 

правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами –это отвлекает слушателей 

от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же 

анимационный эффект. 

Наименование программ, в которых были сделаны расчеты, графика и т.д. должны 

быть указаны в именительном падеже (не "рисунок в Allplane", а "рисунок в Allplan"). 

 

2.4. Рекомендации по выполнению задания 

 

Подготовка реферата  в учебном процессе  подразумевает внеаудиторную СРМ  

по определенной тематике, рекомендованной преподавателем с целью выработки у 

обучающихся умения выделять и передавать наиболее важное в изучаемой предметной 

области (теме, разделе темы). В ходе работы над рефератом обучающийся  приобретает 

навык поиска требуемой литературы, аналитической переработки отобранных источников 

и периодических изданий с последующим письменным оформлением текста, 

отражающего главную информацию, содержащуюся в первоисточнике, новые сведения, 

существенные данные и т.п. Реферат предусмотрен в СРМ с целью отражения уровня 

глубины изучения и понимания обучающимися  учебного материала, поскольку 

предлагаемые темы рефератов полностью отражают ценностную направленность к 

профессиональной деятельности магистрантов в области организации и 

функционирования системы менеджмента качества, оценки качества социальных услуг и 

деятельности социальных организаций (учреждений).  Реферат предполагает  лаконичное, 

грамотное и логичное изложение основных идей по заданной теме, содержащихся в 
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различных источниках, сгруппированных обучающимся по точкам зрения и 

аргументированное  согласие (несогласие) с одной из излагаемых точек зрения. Его 

выполнение  предполагает прохождение следующих стадий: выбор и утверждение темы 

реферата; подбор и изучение литературы; составление плана реферата; написание 

реферата; внесение поправок и защиту реферата. Реферат предполагает письменную 

работу и доклад для защиты реферата, на который отводится, как правило, 5-10 минут, 

после чего  обучающийся  должен быть готов ответить на вопросы преподавателя, или 

своих сокурсников, если защита реферата  проходит в виде мини -конференции. 

Доклад изначально планируется как устное выступление и должен соответствовать 

определенным критериям. Для устного сообщения недостаточно правильно построить и 

оформить письменный текст, поэтому  недостаточно удовлетворительно раскрывать 

содержание темы. Устное сообщение должно хорошо восприниматься на слух и 

интересно поданным для аудитории. 

Для представления устного доклада необходимо составить тезисы–опорные 

моменты выступления бакалавра (обоснование актуальности, описание сути работы, 

основные термины и понятия, выводы), ключевые слова, которые помогут логичнее 

изложить тему. Бакалавр во время выступления может опираться на пояснительные 

материалы, представленные в виде слайдов, таблиц и пр. Это поможет ему ярко и четко 

изложить материал, а слушателям наглядно представить и полнее понять проблему, о 

которой идет речь в докладе. 

Подготовка доклада – достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует 

изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий, статей, 

обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные теоретические 

знания на практик, при анализе актуальных проблем в рамках дисциплины. 

Этапы работы над докладом по дисциплине «Теория социальной работы»: 

   1. Выбор темы доклада. 

2.Разработка примерного рабочего плана доклада. 

3. Подбор и изучение нормативных и литературных источников, составление 

библиографии. 

4. Исследование основных аспектов проблемы. 

5.Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных. 

6. Подготовка текста доклада. 

7.Формулировка выводов и рекомендаций. 

8. Оформление доклада. 

9. Публичное выступление с результатами исследования. 

Продолжительность выступления обычно не превышает 10 минут, поэтому при 

подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. В докладе должно быть 

кратко отражено основное содержание всех глав и разделов исследовательской работы. 

Основные рекомендации: заучите значение всех терминов, которые употребляются в 

докладе; сохраняйте уверенный вид–это действует на аудиторию и преподавателей; 

делайте паузы так часто, как считаете нужным; не торопитесь и не растягивайте слова- 

скорость речи должна быть примерно 120 слов в минуту. Подумайте, какие вопросы вам 

могут задать слушатели, и заранее сформулируйте ответы. 

Сообщение. Определив тему сообщения и ее границы, надо предельно строго 

отобрать факты, события, цифры, даты и другой материал для будущего сообщения. 

Сообщение будет более убедительным, если выступающий подготовит схемы, таблицы 

или плакаты, отражающие фактические данные. Выступая с сообщением, полезно делать 

записи  на доске по ходу изложения: записывать некоторые цифры, даты, имена и 

фамилии, трудные слова или термины. Записывать надо очень аккуратно, четко, продумав 

систему записи, в зависимости от фиксируемых данных. 
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Например, имя и фамилию следует записывать на одной строчке, а если далее 

сообщаются даты жизни названного лица, то записать их на следующей строчке под 

именем и фамилией. Еще пример: если по ходу сообщения надо назвать несколько дат, то 

записывать их лучше постепенно одну за другой (в столбик) в хронологической 

последовательности. В момент записи лучше сделать паузу– это сосредоточит внимание 

слушателей только на зрительном восприятии. Однако пауза не должна быть длительной, 

поэтому записи на доске по ходу сообщения рекомендуется делать короткие, быстро 

выполнимые. В рабочем плане выступающий отметит, что и в какой момент сообщения 

надо будет записать. Затем полезно потренироваться в записи на доске, а если это 

невозможно почему-либо, то на отдельном листе бумаги. 

Эссе. При написании эссе начинать необходимо с главной идеи или яркой фразы, 

которая сразу же должна захватить внимание читателя. Здесь часто применяется 

сравнительная аллегория, когда неожиданный факт или событие связывается с основной 

темой эссе, которое не может содержать много тем или идей (мыслей). Оно отражает и 

развивает только один вариант, одну мысль. Эссе – есть ответ на этот единственный 

вопрос, поэтому следует отвечать четко на этот поставленный вопрос и не отклоняться от 

темы: текст эссе должен быть динамичным и содержать что-то новое или любопытное для 

читателя. За текстом эссе читатель должен постоянно ощущать, "видеть" его автора – 

живого человека. 

Исходя из решения о том, как следует отвечать на вопрос, обучающийся должен 

составить план (структуру) своего ответа в виде письменной работы, которая как правило, 

состоит из таких компонентов, как: 

1. Введение (вводная часть) – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который необходимо дать ответ в ходе 

исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

а) Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе? 

б) Почему выбранная тема эссе является важной в настоящий момент? 

в) Какие понятия будут вовлечены в рассуждения по теме? 

г) Возможно ли разделить тему на несколько составных частей?  

Таким образом, во вводной части эссе обучающийся определяет проблему и 

показывает умение выявлять причинно-следственные связи, отражая их в методологии 

решения поставленной проблемы через систему целей, задач и т.д. 

2. Текстовое изложение материала (основная часть) составляет теоретические основы 

выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу, в чем и заключается основное содержание эссе и  

главная трудность при его написании. Поэтому большое значение имеют подзаголовки, на 

основе которых осуществляется выстраивание аргументации: именно здесь необходимо 

обосновать (логически, используя данные и строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию (анализ). В этой части необходимо представить релевантные теме 

концепции, суждения и точки зрения, привести основные аргументы "за" и "против" них, 

сформулировать свою позицию и аргументировать ее.  В качестве аналитического 

инструмента можно использовать графики, диаграммы, таблицы и т.п. там, где это 

необходимо. Традиционно в научном познании анализ может проводиться с 

использованием следующих категорий: причина – следствие; общее – особенное; форма – 

содержание; часть – целое; постоянство – изменчивость. 

В процессе построения текста эссе надо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим или иллюстративным (цифровым) материалом. Следовательно, наполняя 

разделы содержанием аргументации в пределах параграфа необходимо ограничить себя 

рассмотрением одной главной мысли.  
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3. Заключение (заключительная часть) должно содержать обобщения и 

аргументированные выводы по теме эссе с указанием области ее применения и т.д., которое  

подводит своеобразный итог эссе, либо еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и 

значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, утверждение. Заключение может содержать 

такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.  

Список использованной литературы  отражает самостоятельную творческую работу 

автора и позволяет судить о степени ее фундаментальности. При составлении списка 

литературы в перечень включаются только те источники, которые действительно были 

использованы при подготовке эссе. Список использованной литературы составляется в 

соответствии с  ГОСТ 7.1 -2003 «Библиографическое описание документа. Общие 

правила»  и по возможности  должен содержать современную литературу по теме за 

последние 3-5 лет. 

Приложения, которые являются логическим продолжением самой работы, могут 

включать иллюстративный материал (схемы, диаграммы, рисунки, таблицы и др.), на них 

продолжается сквозная нумерация страниц эссе, но в общем объеме работы они не 

учитываются. 

Аппарат доказательств, необходимых для написания эссе. 

Доказательство – совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения. Структура любого доказательства включает в себя три 

составляющие: тезис – аргументы – выводы (или оценочные суждения). 

Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать. 

Аргументы –категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. 

Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов. 

Оценочные суждения − это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях 

или взглядах. 

Виды связей в доказательстве. 

Для того чтобы расположить тезисы и аргументы в логической последовательности, 

необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь предполагает взаимодействие тезиса и 

аргумента и может быть прямой, косвенной или разделительной.  

Прямое доказательство – доказательство, при котором истинность тезиса 

непосредственно обосновывается аргументом. Метод прямого доказательства можно 

применять, используя технику индукции, дедукции, аналогии и причинно-следственных 

связей.  

Индукция – процесс, в результате которого мы приходим к выводам, базирующихся 

на фактах. При этом в своих рассуждениях мы движемся от частного к общему, от 

предложения к утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем 

убедительнее аргументация. 

Дедукция – процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно 

строится с опорой на две предпосылки, когда одна из них носит более общий характер.  

Аналогия – способ рассуждений, построенный на сравнении. Аналогия 

предполагает, что если объекты А и Б схожи по нескольким направлениям, то они должны 

иметь одинаковые свойства.  

Причинно-следственная аргументация – аргументация с помощью объяснения 

причин того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во 

взаимозависимости). 

Анализ – способ рассуждений, предполагающий разложение, расчленение предметов 

и явлений на их составные части и исследование каждой из этих частей отдельно.  

Синтез помогает воссоздать единую целостную картину о процессе или явлении. 

Требования к фактическим данным и другим источникам. 
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При написании эссе важно то, как используются эмпирические данные и другие 

источники. Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом 

поэтому, прежде чем их использовать, необходимо убедиться в правильности их выбора. 

Соответствующая спецификации данных по времени и месту – один из способов, который 

может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, например, 

стать предложение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (если 

Вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным 

утверждением).  

При написании эссе необходимо понять сущность фактического материала, 

связанного с этим вопросом, и продемонстрировать это в эссе. 

Презентация. Перед созданием презентации необходимо четко определиться с 

целью создаваемой презентации, построить вступление и сформулировать заключение, 

придерживаться основных этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 

Основные этапы работы над компьютерной презентацией. 

1.Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на собственные 

разработки и рекомендации преподавателя. 

2.Распределите материал по слайдам. 

3.Отредактируйте и оформите слайды. 

4.Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации. 

5.Распечатайте презентацию. 

6.Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок. 

7.Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 

Основные принципы выполнения и представления компьютерной презентации: 

-помните, что компьютерная презентация не предназначена для автономного 

использования, она должна лишь помогать докладчику во время его выступления 

правильно расставлять акценты; 

-не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими 

данными и графическими изображениями. Наиболее эффективная презентация Power 

Point– простая презентация; 

- не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, 

описывать, но не пересказывать представленную на слайдах информацию; 

- дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда, а уже 

после этого давать свои комментарии показанному на экране. В противном случае 

внимание слушателей будет рассеиваться; 

- делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией последующего слайда. 

Позвольте слушателям подумать и усвоить информацию; 

- предложите раздаточный  материал в конце выступления, если это необходимо. Не 

делайте этого вначале или в середине доклада, т.к. все внимание должно быть приковано к 

вам и к экрану; 

- обязательно отредактируйте презентацию перед выступлением после 

предварительного просмотра (репетиции). 

 

2.5. План-график выполнения задания 

 

План-график подготовки реферата, доклада, сообщения, эссе 

№ 

п/п 
Этапы выполнения задания 

Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Выбор темы реферата, 

доклада(сообщения, эссе). 

Получение задания 

+              

2 Разработка примерного +              
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рабочего плана реферата, 

доклада(сообщения, эссе) 

3 Подбор литературы. 

Составление библиографии 

 +             

4 Исследование основных  

аспектов проблемы 

  + + +          

5 Сбор, анализ и обработка 

информации 

  + + + + + +       

6 Подготовка текста реферата,  

доклада(сообщения, эссе) 

       + +      

7 Формулировка выводов и 

рекомендаций 

        +      

8 Оформление реферата, 

доклада(сообщения, эссе) 

        + +     

9 Выступление с 

докладом(сообщением, 

эссе); защита реферата 

          +    

 

 

План-график подготовки доклада, сообщения, эссе с спрезентацией 

 

№ 

п/п 
Этап выполнения задания 

Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Выбор темы доклада 

(сообщения, эссе). 

Получение задания 

+              

2 Разработка примерного 

рабочего плана доклада 

(сообщения, эссе) 

+              

3 Подбор литературы. 

Составление библиографии 

 +             

4 Исследование основных 

аспектов проблемы 

  + + +          

5 Сбор, анализ и обработка 

информации 

  + + + + + +       

6 Подготовка текста доклада 

(сообщения, эссе) 

       + +      

7 Формулировка выводов и 

рекомендаций 

        +      

8 Оформление доклада 

(сообщения, эссе) 

        + +     

9 Подготовка презентации          + + + +  

10 Выступление с докладом 

(сообщением, эссе) 

             + 
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2.6. Критерии оценивания работы 

Критерии и шкала оценивания сообщения: 

 

№ 

п/п 

Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Содержание теме: 

-соответствует 

-не соответствует 

 

0,5 

-5,0 

 

0 

0 

2 Представлен актуальный материал 0,5 0 

3 Сообщение сопровождается  выводами 0,5 0 

4 Логика  изложения 0,5 0 

5 Грамотность  изложения, использование профессиональных  

 терминов 

0,5 0 

6 Разнообразие источников  информации 0,3 0 

7 Наличие  источников  информации  на  иностранном  языке 0,2 0 

8 Самостоятельность  выполнения  работы 0,5 0 

9 Задание выполнено и представлено: 

-своевременно 

-несвоевременно 

 

0,5 

-5,0 

 

0 

0 

10 Точность  изложения  материала 1,0 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

 

Критерии и шкала оценивания реферата, доклада (эссе): 

 

№ 

п/п 

Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Содержание  теме: 

-соответствует 

-не соответствует 

 

0,5 

-5,0 

 

0 

0 

2 Обоснована актуальность, цель  и  задачи 0,2 0 

3 Указаны  методы  исследования 0,2 0 

4 В работе имеются выводы и четко сформулирована собственная  

позиция  автора 

0,2 0 

5 Логика  изложения 0,2 0 

6 Грамотность  изложения, использование профессиональных  

терминов 

0,2 0 

7 Разнообразие  источников  информации 0,2 0 

8 Наличие  источников  информации  на  иностранном  языке 0,2 0 

9 Наличие  элементов  исследовательской  работы 0,2 0 

10 Соответствие требованиям оформления 0,4 0 

11 Наличие  примеров 0,2 0 

12 Самостоятельность  выполнения  работы 0,2 0 

13 Плагиат: 

-отсутствует 

-имеется 

 

0,4 

-5,0 

 

0 

0 

14 Задание  выполнено  и  представлено: 

-своевременно 

-несвоевременно 

 

0,2 

-5,0 

 

0 

0 

15 Соответствие  содержания  доклада содержанию работы 0,2 0 

16 Выделение в устном докладе главного, раскрытие проблемы 0,2 0 
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17 Грамотность речи, убежденность 0,2 0 

18 Самостоятельность представления информации 0,2 0 

19 Полнота, аргументированность, убежденность при  ответе на  

вопросы 

0,5 0 

20 Готовность  к дискуссии, контактность 0,2 0 

 Итого  баллов: 5,0 0 

 

Критерии и шкала оценивания презентации: 

 

№ 

п/

п 

Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Содержание презентации раскрывает тему 1,0 0 

2 Акценты в презентации сделаны на главных моментах 0,5 0 

3 Презентация имеет логическое построение 0,5 0 

4 Оформление соответствует техническому регламенту (восприимчивая 

цветовая гамма, четко читаемый текст, соблюден масштаб рисунка,  

наличие заголовков, слайды не перегружены анимационными 

эффектами) 

0,5 0 

5 Работа  представлена         своевременно 0,5 0 

6 Отсутствуют   ошибки в  тексте и на  рисунках  слайдов 0,5 0 

7 Слайды  наполнены текстом,  рисунками, графиками, схемами, 

таблицами 

0,5 0 

8 Отсутствует  плагиат 1,0 0 

 Итого  баллов: 5,0 0 

 

При подготовке доклада с презентацией или эссе с презентацией соответствующие баллы 

оценивания обеих частей работы (доклад и презентация) суммируются. 

 

Шкала пересчета баллов: 

 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

 

Описание оцениваемых параметров защиты  рефератов  
 

Балл Оцениваемые параметры  работы 

 

 

5  

Исследование выполнено в полном объеме, ответ магистранта полный и 

правильный. Бакалавр способен обобщить материал, сделать собственные выводы, 

выразить свое мнение, привести иллюстрирующие примеры. Реферат имеет 

логическую структуру, оформление соответствует техническому регламенту, 

содержание в полной мере раскрывает тему, работа представлена 

своевременно. 

 

4  

Выполнено не менее 65% работы, ответ магистранта правильный, но неполный. Не 

приведены иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение студента недостаточно 

четко выражено. Реферат имеет логическую структуру,  имеются 

технические погрешности при оформлении работы, содержание в целом 
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раскрывает тему, работа представлена своевременно. 

 

3  

Выполнено не менее 50% работы, ответ правилен в основных моментах, нет 

иллюстрирующих примеров, нет собственного мнения студента, есть ошибки в 

деталях, или эти детали отсутствуют. Реферат не имеет четкой логической 

структуры,  имеются технические погрешности при оформлении работы, 

содержание не в полной мере  раскрывает тему, работа представлена 

своевременно. 

 

2  

Выполнено менее 50% работы, при ответе в основных аспектах темы допущены 

существенные ошибки, наличие плагиата в работе, работа представлена 

несвоевременно.  

1 Работа представлена несвоевременно. Выполнено менее 50% работы, отсутствует 

изложение по базовым вопросам темы, при ответе выявляются разрозненные знания 

по теме, присутствует фрагментарность, нелогичность изложения, текст изложен 

неграмотно, дополнительные и уточняющие вопросы не приводят к коррекции 

изложения ответа. 

0 Работа не представлена 

 

Описание оцениваемых параметров выступлений с докладом*, сообщением, эссе  

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 

5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные обучающимся 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 

 

3 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить 

самостоятельно. 

2 Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Обучающийся может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с 

помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 
 

1  

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа обучающегося не только на поставленный 
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вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

0 Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины 
*При подготовке доклада с презентацией соответствующие баллы оценивания доклада и 

презентации  суммируются и определяется средний балл как среднее арифметическое за доклад, 

подготовленную презентацию и собеседование (ответы на вопросы). 

 

2.7. Порядок защиты работы 

 

Реферат. Подготовка к его защите начинается  с момента составления 

обучающимся тезисов (конспекта) выступления (доклада), который представляет собой 

краткое письменное изложение существа содержания реферата. Для защиты реферата 

предоставляется 5-10 минут, после чего магистрант отвечает на вопросы преподавателя 

(сокурсников, при публичной защите), относительно содержания представленной им 

работы.  

Доклад (сообщение, эссе). Выступление по докладу (сообщению, эссе) готовится к 

семинарскому занятию по соответствующей теме. Преподаватель называет Ф.И.О. 

студента и тему его доклада (эссе), предлагает студенту доложить результаты 

исследования. Продолжительность выступления не должна превышать 7-10 минут. 

Затем докладчику задаются вопросы преподавателем и слушателями. 

Примерный хронометраж выступления по докладу (эссе) и ответов на вопросы 

следующий: 

 

Реферат, доклад 

(сообщение, эссе) 

Примерный текст Время, 

мин. 

Приветственное слово Здравствуйте, уважаемые слушатели! Доклад 

(эссе) а тему …………… посвящен ………… 

0,5-1 

Раскрытие актуальности, 

цели, задач, постановка 

проблем 

Актуальность данной темы обусловлена …… 

Целью подготовки доклада (эссе) ставилось …. 

Для реализации цели были определены задачи: … 

Существуют (перед нами стояли) следующие 

проблемы/задачи: первая, вторая и т.д. 

1-2 

Основная часть На основе использования таких методов 

исследования, как ... нами были изучены … 

Изложение исследовательского материала с 

примерами 

5 

Выводы Проведенное исследование позволило сделать 

следующие выводы: 

- Главное 

- Полезное 

- Новое 

1-2 

Ответы на вопросы  

слушателей 

 5-10 

 

Презентация. При подготовке доклада с презентацией продолжительность 

выступления должна составлять не менее 15 минут (примерно1мин. на1слайд). 

Перед выступлением студент должен заранее установить материал на компьютер, с 

которого будет осуществляться презентация материала и еще раз проверить презентацию. 

Преподаватель называет Ф.И.О. студента, предлагает студенту доложить результаты 

исследования. 

После показа презентационного материала и выступления по нему докладчику 

задаются вопросы слушателей и преподавателя. 
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В завершении, представляемая самостоятельная письменная работа (реферат, 

доклад, сообщение, эссе),  должны получить соответствующую рецензию  с оценкой, 

скоторая составляется на основе учета следующих факторов: 

- уровень эрудированности автора по изученной теме (современность и 

своевременность рассмотренной проблемы; степень знакомства автора с актуальным 

состоянием изучаемой проблематики; полнота цитирований источников; степень 

использования в работе результатов исследований и установленных научных фактов и 

т.п.); 

- личные заслуги автора представленной работы (дополнительные знания, 

полученные помимо образовательной программы по дисциплине, использованные при 

написании работы; новизна изложенного материала и рассмотренной проблемы; уровень 

владения обучающимся тематикой и научное значение исследуемого вопроса); 

- характер работы (логичность подачи материала; грамотность автора; правильное 

оформление работы, ее должное соответствие всем стандартным требованиям). 

 

 

3. Вопросы для собеседования (примерные вопросы к зачету) 

 
1. Материально-бытовые    и   духовные   потребности    человека   и   проблема 

малообеспеченности в социальной работе 

2. Основные направления  государственной политики  по социальной защите 

малообеспеченных групп населения 

3. Здоровье как личностная и социальная ценность. Система охраны здоровья 

населения России 

4. Государственная политика в области занятости населения. Безработица как 

социальная проблема 

5. Дифференциальный  подход в социальной  работе  как метод обеспечения 

социальной защищенности человека 

6. Совершенствование социальной работы с семьей 

7. Проблемы социальной защиты материнства и детства 

8. Учреждения социальной профилактики и реабилитации детей и подростков 

9. Женщины как объект социальной защиты 

10. Социальная работа с молодежью 

11. Концепции девиантного поведения 

12. Одиночество как социальная «болезнь» 

13. Пожилые люди как объект социальной работы 

14. Проблемы социальной реабилитации и помощи инвалидам 

15. Социальная работа в пенитенциарной системе 

16. Социальная защита военнослужащих и членов их семей 

17. Бездомность в России: проблемы и решения 

18. Бродяжничество как социальная проблема 

19. Миграционные процессы в обществе и их социальные последствия 

20. Миграционная политика в современных условиях и механизм ее реализации 

21. Основные направления социальной работы в разрешении межэтнических 

проблем 

22. Волонтерское движение в социальной работе 

23. Личность   социального   работника,   его   профессиональный   и   духовно-

нравственный портрет 

24. Профессионализм в социальной работе: сущность, факторы формирования 

25. Профессиональное мастерство социального работника 

26. Права и обязанности социального работника 

27. Общественный имидж и статус социального работника 
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28. Мотивация деятельности социального работника 

29. Профессиональные риски в социальной работе 

30. Синдром «эмоционального сгорания» и психогигиена в социальной работе 

31. Периодизация истории социальной работы за рубежом и в России 

32. Современное состояние и проблемы развития социальной работы 

33. Сущность теории социальной работы 

34. Статус социальной работы в современном обществе 

35. Место теории социальной работы в системе наук 

36. Основные понятия теории социальной работы 

37. Специфические категории социальной работы 

38. Концептуальные и прикладные цели, задачи теории социальной работы 

39. Принципы социальной работы 

40. Специфические принципы социальной работы 

41. Закономерности социальной работы 

42. Характеристика функций социальной работы 

43. Современные отечественные подходы к теории социальной работы 

44. Зарубежные подходы к теории социальной работы 

45. Социолого-ориентированные теории 

46. Психолого-ориентированные теории 

47. Комплексно-ориентированные теории 

48. Системный подход в теории социальной работы 

49. Модели социальной работы 

50. Понятие клиент в социальных науках. Клиент как объект и субъект социальных 

отношений 

51. Личностная проблема, виды личностных проблем 

52. Особенности социальной работы как профессиональной деятельности 

53. Профессионализм в социальной работе 

54. Духовно-нравственный портрет социального работника 

55. Этический и профессиональный кодекс социального работника 

56. Профессиональный риск в социальной работе 

57. Взаимосвязь философии и социальной работы 

58. Взаимосвязь социологии и социальной работы 

59. Взаимосвязь психологии, педагогики и социальной работы 

60. Социальная работа как средство реализации социальной политики 

 

3.1. Показатели и критерии оценивания  освоения компетенций при 

промежуточной аттестации (зачет) 

 

Код 

контролируе

мой  

компетенци

и 

Показатель (результат освоения 

компетенции) 
Критерии оценивания 

ОПК-1 

1. Основные положения 

моделей теоретического 

обоснования практики 

социальной работы. 

2. Современное состояние и 

тенденции развития системы 

социальной защиты населения. 

Основные функции и задачи социальной 

работы. 



29 
 

Выявлять лица, нуждающихся в 

социальной защите. 

 

Обосновывает цели и формулирует 

задачи, связанные с реализацией 

основных методов и технологий 

социальной работы. 

Высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности. 

 

Полным арсеналом успешного и 

систематического применения навыков 

интеллектуального, общекультурного и 

профессионального развития 

ПК-2 

Формы и методы социальной 

защиты, помощи и поддержки, 

предоставления социальных 

услуг отдельным лицам и 

социальным группам. 

Основные формы и методы технологии 

социальной работы, основные стандарты 

и принципы социальной деятельности с 

отдельными лицами и социальными 

группами 

Решать проблемы клиента 

путем привлечения 

соответствующих 

специалистов. 

Ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией основных 

методов и технологий социальной работы 

Решать проблемы клиента 

путем привлечения 

соответствующих 

специалистов. 

Способностью   обеспечивать   высокий 

уровень    профессиональной    и    общей 

культуры      своей      деятельности      

как социального работника, гражданина 

своей страны 

ПК-3 

Основные положения 

законодательства о социальном 

обслуживании различных 

категорий населения. 

Основы государственной политики в 

области социальной защиты различных 

категорий граждан 

Осуществлять анализ и оценку 

социально-экономической, 

политической  и 

психологической ситуации на 

различных уровнях социальной 

структуры общества и на их 

основе уметь определять 

научно обоснованные способы 

воздействия на развитие 

социальных процессов. 

Обосновывает использование 

социокультурного потенциала 

национально-государственного 

управления, социально 

ориентированного бизнеса и 

гражданского общества своей страны для 

решения задач обеспечения благополучия     

населения,     социальной защищенности 

человека, его физического, психического 

и социального здоровья 

Знаниями об основных 

положениях и методах 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач. 

 

Методами формулирования и реализации 

стратегий социальной деятельности 

 

 

3.2. Шкала оценивания итогов промежуточной аттестации (зачет) 

 

Рейтинговый балл для зачета Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 
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менее 2,5  «не зачтено» 

 

3.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания итогов  

промежуточной аттестации (зачет) 

 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость магистранта по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Оценивание 

сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в ходе 

текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине «Теория 

социальной работы» учитываются: подготовка и активность на практических занятиях, 

участие в дискуссии; подготовка реферата; подготовка и выступление с докладом по 

заданной тематике (в т.ч. с презентацией); выполнение индивидуального задания; 

выполнение творческого задания (ситуационного задания); выполнение СРС.  

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 

баллов. Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое 

за все виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля. Зачет выставляется по результатам 

текущего контроля знаний на последнем занятии семинарского типа.  

Рейтинговый балл, выставляемый магистранту фиксируется в специальной 

ведомости и доводится до сведения магистранта. 

 

Описание оцениваемых параметров выполнения творческого  задания для 

 оценивания практических навыков и ответов обучающихся 

 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 
 

5 
Выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. 

При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, показывает знакомство с монографической литературой, 

правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ. 
 

4 
Выставляется обучающемуся, твердо знающему программный материал, 

грамотно и по существу его излагающему, который не допускает 

существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических работ и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 
 

3 
Выставляется обучающемуся, который имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении 

практических навыков. 
2 Выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 
 

1  
Выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает ошибки по одному вопросу, а по 
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второму вопросу затрудняется дать ответ.  

0 Выставляется в случае отказа обучающегося от ответа. 
 

 

4. Список рекомендуемой литературы по дисциплине 

 

 Основная литература 

1. Теория социальной работы: учебное пособие [Электронный ресурс] / Кузина И.Г. 

- М. : Проспект, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193370.html 

2. Зарубежный опыт социальной работы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

Е.И. Холостова, А.Н. Дашкина, И.В. Малофеев - М. : Дашков и К, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394013386.html 

3. Социальная работа [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Е.И. 

Холостова - М. : Дашков и К, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019043.html 

4. Медико-социальная деятельность [Электронный ресурс] / под ред. С.Н. Пузина, 

М.А. Рычковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441039.html 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Социальная работа и социальная сплоченность общества [Электронный ресурс] / 

Холостова Е. И. - М. : Дашков и К, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023552.html 

2. Социальные услуги в системе социального обслуживания населения 

[Электронный ресурс] / Малофеев И. В. - М. : Дашков и К, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024207.html 

3. Социальная работа в схемах [Электронный ресурс] / Холостова Е. И. - М. : 

Дашков и К, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016561.html 

 

Информационные ресурсы  

1. практический журнал. 

2. http://home.novoch.ru/~azazel/ - Социальная работа. Независимый информационно-

образовательный сервер социальной работы и общественных наук. 

3.  http://www.socpolitika.ru Информационно-аналитический портал:  

4. http://www.soc-work.ru/ Социальная работа. Социальным работникам о 

социальной работе. http://www. inno-mir.ru    
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Приложение 1 

 

Образцы библиографического описания по ГОСТ 7.1-2003  

"Библиографическое описание документа. Общие правила",   

в соответствии с которыми следует оформлять список использованных источников:  

 
1. ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской                                                                                   

Федерации : офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39 с 

 Российская Федерация. Президент (2008 – ; Д. А. Медведев). О создании 

федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном 

федеральных округах : указ Президента Рос. Федерации от 21 октября 2009 г. № 1172 // Собр. зак-

ва РФ. – 2009. – № 43. – Ст. 5048.  

 Российская Федерация. Правительство. О схемах и программах перспективного 

развития электроэнергетики : постановление Правительства Рос. Фе-дерации от 17октября 2009 г. 

№ 823 // Собр. зак-ва РФ. – 2009. – № 43. – Ст. 5073.  

 Ставропольский край. Законы. Об исполнении бюджета Ставропольского края за 

2008 год : закон Ставроп. края от 13 июля 2009 г. № 40-кз // Сб. законов и др. правовых актов 

Ставроп. края. – 2009. – № 19. – Ст. 8403.  

 Ставропольский край. Губернатор (2008 – ; В. В. Гаевский). О внесении изменений 

в Положение о министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 

утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 05 сентября 2006 г. № 580 : 

постановле-ние Губернатора Ставроп. края от 07 августа 2009 г. № 480 // Сб. законов и др. 

правовых актов Ставроп. края. – 2009. – № 23. – Ст. 8441.  

2. КНИГИ 
 Агафонова, Н. Н. Гражданское право : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, 

Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под общ. ред. А. Г. Калпина ; М-во общ. и проф. образования РФ, 

Моск. гос. юрид. акад. –2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрист, 2012. – 542 с.  

 Шафрин, Ю. Информационные технологии. В 3 ч. Ч. 2. Офисная технология и 

информационные системы / Ю. Шафрин. – М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2015. – 336 с.  

3. ГЛАВЫ ИЗ КНИГ  
 Методы и приемы ускоренного чтения // Ускоренное конспектирование и чтение / 

Э. М. Минько, А. Э. Минько. – М. [и др.], 2013. – С. 74–122.  

 Голоусов, Н. С. Агротехнический метод борьбы с сорняками / Н. С. Го-лоусов // 

Сорные растения и методы борьбы с ними : учеб. пособие / под общ. ред. Г. Р. Дорожко. – 

Ставрополь, 1992. – С. 27– 48.  

 Экономические взгляды Н. Д. Кондратьева // История экономических учений : 

учеб. пособие / под. ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. – М., 2001. – Гл. 28. – С. 458 

– 478.  

4. ФРАГМЕНТ КНИГИ, НЕ ИМЕЮЩИЙ ЗАГЛАВИЯ  
 [Карта химической промышленности Центрального района] // Социально-

экономическая география и регионолистика России : учебник-атлас. – М., 2002. – С. 143.  

5. СТАТЬИ ИЗ СБОРНИКОВ  
 Гурницкий, В. Н. Применение метода конечных разностей для расчета аппарата 

магнитной обработки вещества / В. Н. Гурницкий, Г. В. Никитенко // Методы и технические 

средства повышения эффективности применения электроэнергии в сельском хозяйстве : сб. науч. 

тр. / СГАУ. – Ставрополь, 2015. – С. 4–13.  

 Тунин, С. А. Экономическая эффективность производства сои в условиях 

Ставропольского края / С. А. Тунин // Сб. науч. тр. / Ставроп. ГАУ. – 2003. – Т.4 : Финансово- 

экономические аспекты развития региона. – С. 290–295.  

 Абрамов, Г. А. Виноград на песках / Г. А. Абрамов, В. И. Резвякова // Науч тр. / 

Ставроп. СХИ. – 1982. – Вып 45, т. 2. – С. 79–81.  

6. СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ 

С 1 автором 
 Минаева, Е. В. Основные критерии макроэкономического развития страны / Е. В. 

Минаева // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2013. – № 8. – C. 26–29.  
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С 2-мя авторами 
 Соколов, Я. В. Управленческий учет: как его понимать / Я. В. Соколов, М. Л. Пятов 

// Бух. учет. – 2013. – № 7. – С. 53–55.  

С 3-мя авторами 
 Хицков, И. Интеграционные связи в агропромышленном производстве / И. Хицков, 

Н. Мытина, Е. Фомина // АПК: экономика, управление. – 2013. – № 9. – С. 9–17.  

С 4-мя и более авторами 
 Экономика федеральных округов России: сравнительный анализ / В. И. Суслов, Ю. 

С. Ершов, Н. М. Ибрагимов, Л. В. Мельникова // Регион: эконо-мика и социология. – 2013. – № 4. 

– С. 47–63.  

7. ФРАГМЕНТ СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛА, НЕ ИМЕЮЩИЙ ЗАГЛАВИЯ  
 [Производство основных видов продукции животноводства : таблица] // Экономика 

сел. хоз-ва России. – 2014. – № 1. – С. 17.  

8. СТАТЬИ ИЗ ГАЗЕТ  
 Михайлов, С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в России находится в 

начальной стадии развития / С. А. Михайлов // Независимая газ. – 2016. – 17 июня.  

 Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает : [о фресках Ферапонтова мо-ностыря , 

Вологод. обл.] : беседа с директором музея Мариной Серебряковой / записал Юрий Медведев // 

Век. – 2012. – 14–20 июня (№ 18). – С. 9.  

9. СТАНДАРТЫ  
 ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 

параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ. 2002-01-01. – М. : Изд-во 

стандартов, 2005. – 27 с.  

 ГОСТ 7. 53-2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг. – Взамен 

ГОСТ 7.53-86 ; введ. 2002-07-01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации ; М. : Изд-во стандартов, 2002. – 3 с.  

10. ПАТЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
 Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство / Чугаева В. И. ; заявитель и патентооблада-тель Воронеж. науч.-

исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.  

11. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ  
 Казанская, Л.В. Пушкинские мотивы в творчестве Артура Лурье [Электронный 

ресурс] : опыт муз. ист. расследования // Балт.сезоны: Интернет-альм. - 1999. - №1. – Режим 

доступа: http: //www/ theatre.spb.ru /seasons/ 1_1_1999 /history/ kazanska.htm (23.06.2003).  

 Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в ФЗ «Об акционерных 

обществах» [Электронный ресурс] : федер. закон Рос. Федерации от 24 февраля 2004 г. № 5-ФЗ // 

Консультант Плюс. – Режим доступа: http: // www. consultant. ru / poisk (29.04.2005).  

 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : 

Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск. 
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Приложение 2 

 

Перечень тем докладов, сообщений (с презентациями) по дисциплине  

«Теория социальной работы» 

(для проведения текущего контроля освоения компетенций) 

 

 

Раздел (тема) дисциплины:  Тема 1. Цели и задачи курса «Теория социальной работы» 

как науки и учебной дисциплины. Социальная работа как феномен цивилизованного 

общества. Ее сущность и функции. 

Код(ы)  контролируемой компетенции: ОПК-1 

Вопросы: 

1. Основные признаки цивилизованного общества: способ организации и развития 

жизнедеятельности людей, совершенствование продуктов и результатов материального, 

организационного, духовного труда. 

2. Социальная работа как деятельность, направленная на преодоление людьми 

личных, социальных и ситуативных трудностей посредством поддержки, защиты, 

коррекции и реабилитации.  

3. Сущность социальной работы, основные функции социальной сферы и 

социальной работы. Методологические принципы социальной работы 

4. Социальные отношения как объект социальной работы.  

5. Основные направления социальной работы в сфере социальных отношений.  

6. Уровни социальной работы: индивидуальный, групповой, общинный. 

7. Связь между теориями и моделями социальной работы.  

8. Основные модели теоретического обоснования практики социальной работы: 

социально-радикальная, гуманистическая, социально-педагогическая, когнитивная и др. 

9. Целевая установка теории социальной работы как учебной дисциплины 

формирование высококвалифицированного социального работника.  

10. Основные требования к его профессиональному уровню. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 3. Человек как предмет целостного познания и объект 

социальной работы. Нравственно-гуманистические аспекты социальной работы. 

Код(ы)  контролируемой компетенции: ПК-2 

Вопросы: 

1. Человек в системе социальных связей и отношений.  

2. Двойственность социально-биологической природы человека как источник 

многообразия его потребностей.  

3. Сущность первичных, физиологических потребностей человека, иерархическая 

система человеческих потребностей. 

4. Понятия «социальная ситуация» и «социальная работа», их разноуровневая 

противоречивость. 

5. Социальные изменения и социальный контроль как сознательная 

целенаправленная деятельность по трансформации социальной действительности или 

социальной ситуации.  

6. Сущность прямого и внутреннего контроля.  

7. Контроль косвенный и основанный на широкой доступности различных 

способов достижения целей и удовлетворения потребностей. 

8. Социально-экономические, организационно-распределительные, психолого-

педагогические группы методов социальной работы, их эффективность.  

9. Взаимосвязь принципов и методов социальной работы, их различия. 
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Раздел (тема) дисциплины: Тема 4. Категории, закономерности и принципы социальной 

работы. 

Код(ы)  контролируемой компетенции: ПК-3 

Вопросы: 

1. Принципы социальной работы – основополагающие идеи, положения, правила и 

нормы поведения органов социальной работы.  

2. Классификация методов социальной работы. 

3. Виды категорий социальной работы по содержанию деятельности в различных 

сферах социальной практики: системе образования, трудовых коллективах, школе, армии, 

пенитенциарной системе и т.д. 

4. Понятие «закономерность», ее отличие от понятий «взаимосвязь» и  взаимо- 

влияние».  

5. Закономерности социальной работы как интегральные  арактеристики 

направленности социальных явление, отношений и связей.  

6. Объективный характер функционирования системы социальной работы. 

7. Факторы внешней среды, влияющие на функционирование системы социальной 

работы.  

8. Основные принципы социальной работы: общефилософские, социально- 

политические, организационные, психолого-педагогические, специфические. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 8. Структура, функции и принципы деятельности 

органов социальной работы  в  обществе. Финансирование социальной работы. 

Код(ы)  контролируемой компетенции: ПК-2; ПК-3 

Вопросы: 

1. Место органов социальной работы в системе социального управления 

обществом.  

2. Основные тенденции становления и развития органов социальной работы.  

3. Объекты и субъекты управления в системе социальной защиты населения.  

4. Государственный (федеральный) и региональный (местный) уровни работы 

органов социальной защиты.  

5. Функции органов социальной работы, их содержание. 

6. Негосударственные общественные (благотворительные), организации, их 

структура и особенности. 

7. Социальная защищенность граждан, правовые и социально-экономические 

гарантии их жизнедеятельности и обеспечение безопасности отдельного индивида, 

различных социальных групп и всего общества в целом.  

8. Потребности человека и их удовлетворение как стимул человеческой 

деятельности. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 10. Личность социального работника. 

Профессиональный и духовно-нравственный портрет социального работника. Статус 

социального работника и мотивация его деятельности. 

Код(ы)  контролируемой компетенции: ОПК-1 

Вопросы: 

1. Профессиональные роли социального работника. Проблемы профессионального 

воспитания и обучения специалиста.  

2. Понятие о профессиограмме и психограмме социального работника. 

Профессиональное мышление и способность к рефлексии.  
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3. Акмеологический подход в социальной работе. Акмеограмма социального 

работника.  

4. Требования к мастерству и компетентности в социальной работе.  

5. Профессиональные риски в социальной работе. Проблемы профессиональных 

стрессов и симптомы эмоционального выгорания.  

6. Роль профессиональной поддержки в преодолении профессиональных стрессов.  

7. Требования к социальному работнику, вытекающие из его основных функций: 

способности к постановке “социального диагноза”, знание законов и норм регулирования 

социальной работы, умение работать с различными социальными группами и категориями 

нуждающихся в социальной защите, организационные навыки, умение принимать 

решения в неожиданной ситуации.  

8. Личностные качества социального работника, его ценностные ориентации, 

способность к самоконтролю. Эгоизм и альтруизм – принципы жизненной ориентации.  

9. Проблема долга как движущего механизма профессиональной деятельности 

социального работника.  

10. Роль социального работника как носителя идей гуманизма. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 12. Проблема занятости в обществе и социальная 

работа с безработными. 

Код(ы)  контролируемой компетенции: ПК-2 

Вопросы: 

1. Рынок труда и государственная политика в области занятости населения: 

содействие мобильности рабочей силы, создание новых рабочих мест, переподготовка 

кадров и пр.  

2. Закон “О занятости населения Российской Федерации”.  

3. Принцип добровольности труда. 

4. Проблема безработицы, основные ее формы (текучая, скрытая, застойная).  

5. Функции социального работника в сфере безработицы.  

6. Деятельность служб занятости по социальной поддержке безработных.  

7. Система регистрации в службе занятости.  

8. Необходимость государственной программы обеспечения занятости населения. 

9. Организационная структура службы занятости населения, ее основные функции 

и права.  

10. Государственный фонд занятости, его структура, источник финансирования и 

система расходования средств. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 14. Социальные проблемы современной семьи и 

необходимость ее защиты. Одиночество как социальная «болезнь». Проблемы социальной 

защиты материнства и детства. 

Код(ы)  контролируемой компетенции: ПК-2; ПК-3 

Вопросы: 

1. Семья как малая социальная группа, ее роль в обществе.  

2. Основные функции семьи и их содержание.  

3. Типология и проблемы современной семьи, модели семьи.  

4. Нуклеарная и неполная семьи, их особенности и проблемы. 

5. Социальные проблемы современной семьи, роль государства в их разрешении.  

6. Проблема ответственности родителей и правовое регулирование родительских 

обязанностей.  

7. Семейные конфликты и проблема насилия в семье.  

8. Место и роль социального работника в укреплении семьи.  
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9. Социальная защита детства в РФ. 

10. Технология патронажа семби как наиболее распространенная деятельность 

специалистов социальной сферы. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 16. Типология и механизмы девиантного поведения 

человека 

Код(ы)  контролируемой компетенции: ПК-3 

Вопросы: 

1. Специфические особенности девиантного поведения. 

2. Факторы способствующие формированию отклоняющихся форм поведения. 

3. Социальные теории развития девиантного поведения. 

4. Зависимые (аддиктивные) формы девиантного поведения, понятие и общая 

характеристика.  

5. Виды зависимости и формы зависимого поведения в соответствии с объектом 

зависимости. Общие признаки зависимого поведения. 

6. Социальные, биологические и психологические факторы формирования 

девиантного поведения. 

7. Роль семьи в формировании девиантного поведения ребенка. 

8. Роль СМИ в формировании девиантных форм поведения. 

9. Социально-правовой подход к классификации отклоняющегося поведения. 

10. Понятия «норма», «нормальное поведение». Характеристика основных 

критериев нормы. Виды и свойства социальных норм, их характеристика. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 17. Проблемы социальной защиты пожилых людей и 

инвалидов 

Код(ы)  контролируемой компетенции: ПК-2; ПК-3 

Вопросы: 

1. Увеличение численности пожилых людей и инвалидов и проблемы расширения 

социальной помощи им.  

2. Необходимость совершенствования системы социальной реабилитации и 

социальной помощи престарелым и инвалидам. 

3. Сущность социальной реабилитации и основные ее направления.  

4. Роль пенсионного обеспечения в системе реабилитации инвалидов.  

5. Роль негосударственных пенсионных фондов как дополнительного источника 

социальной защиты пожилых людей.  

6. Проблема трудовой занятости инвалидов и основные направления медико-

социальной реабилитации инвалидов. 

7. Система и содержание деятельности учреждений социальной поддержки 

престарелых и реабилитации инвалидов.  

8. Федеральный и региональный уровни социальной защиты пожилых и 

инвалидов. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 18. Социальная реабилитация бывших осужденных. 

Код(ы)  контролируемой компетенции: ПК-3  

Вопросы: 

1. Социальная реабилитация осужденных и координация обустройства их 

социальных связей для восстановления или создания ими семьи. 

 

2. Координация социальных и юридических потребностей осужденных в период 

отбывания наказания.  
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3. Социальная и духовная реабилитация граждан РФ, освободившихся из мест 

лишения свободы, их трудоустройство, помощь в расселении и регистрации. 

4. Социальная и психологическая работа с бывшими осужденными. 

5. Проблемы социальной реабилитации личности осужденного. 

6. Способы психологического воздействия на личность осужденного. 

7. Нормативная база социальной реабилитации осужденных. 

8. Постпенитенциарная реабилитация осужденных. 

9. Личность бывшего осужденного и основные проблемы ее социальной 

адаптации. 

10. Права лиц, освобожденных от наказания и социальная программа их 

реабилитации в России. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 20. Миграционные процессы в обществе и проблемы 

социальной работы. Проблемы нормализации      межэтнических отношений в социальной 

работе. 

Код(ы)  контролируемой компетенции: ПК-3  

Вопросы: 

1. Понятие миграции. Сущность и структура миграционных процессов. 

2. Правовые аспекты социальной работы с мигрантами. 

3. Организационные и технологические подходы к социальной работе с 

мигрантами. 

4. Проблемы и перспективы социальной работы с мигрантами.  

5. Миграционная политика, ее общественная роль и задачи.  

6. Правовое регулирование миграции и гарантии прав переселенцев. 

7. Миграционные процессы в обществе и их социальные последствия. 

8. Основные направления социальной работы в разрешении межэтнических 

проблем. 

9. Социальная работа в разрешении проблем межэтнических отношений. 

10. Проблемы нормализации межэтнических отношений в социальной работе 
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Приложение 3 

 

Перечень тем рефератов по дисциплине 
«Теория социальной работы»  

(для проведения текущего контроля освоения компетенций) 

 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 2. Социальная  политика  и  социальная  работа:  

взаимосвязь  и  взаимозависимость  

Код(ы)  контролируемой компетенции: ПК-2 

Вопросы: 

1. Социальная политика как составная часть внутренней политики государства, ее 

цели и особенности.  

2. Важнейшее направление социальной политики – создание социально 

гарантированных условий жизнедеятельности граждан, расширение материальной базы 

укрепления здоровья населения, роста его образованности и культуры.  

3. Принцип социальной справедливости, объективные и субъективные условия его 

реализации.  

4. Социальная политика как фактор ускорения материального прогресса общества, 

инновационной деятельности на производстве.  

5. Условия труда и его социальные характеристики. 

6. Научно-познавательная и практически организационная стороны социальной 

политики.  

7. Роль социальной ориентированности кадров. 

8. Правосубъектность, правоспособность, дееспособность граждан, их 

регламентация в Российской Федерации.  

9. Нормативно-правовые акты, регулирующие личные отношения граждан.  

10. Роль юридической компетентности социального работника в защите и 

реализации правы и законных интересов личности. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 5. Направления, уровни, формы и методы социальной 

работы. 

Код(ы)  контролируемой компетенции: ПК-2 

Вопросы: 

1. Классификации методов социальной работы: по направлениям и формам 

(организационные, социально-психологические, социально-педагогические, социально-

медицинские, социально-экономические и т.д.);  

2. Классификации методов социальной работы: по уровням и объектам 

(индивидуальные, групповые, на общественном уровне);  

3. Классификации методов социальной работы: по субъектам (применяемые 

отдельными специалистами, коллективом социальной службы, учреждением социальной 

работы).  

4. Дифференцированный подход в использовании форм и методов социальной 

работы в государственной социальной службе.  

5. Основные направления и формы государственной системы социального 

обслуживания населения.  

6. Использование методов и форм социально-культурной деятельности в 

социальной работе. 
7. Подходы к решению проблем клиентов: воспитательный, фасилитативный, 

адвокативный.  



41 
 

8. Функционально-ролевой репертуар специалистов, работающих в системе 

социальной работы, в зависимости от направленности их деятельности. 

9. Уровни социальной работы: индивидуальный, групповой, социетальный. 

10. Субъекты и объекты уровней социальной работы. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 9. Спонсорство и благотворительность в социальной 

сфере  

Код(ы)  контролируемой компетенции: ПК-2; ПК-3 

Вопросы: 

1. Благотворительная деятельности в Киевской Руси.  

2. Принятие христианства и преобразование социально-нравственной атмосферы 

древнерусского общества Феномен нищелюбия.  

3. Отражение социальных проблем и развитие социально-этических взглядов в 

произведениях древнерусской литературы.  

4. Формы общественного призрения в Московском государстве.  

5. Церковно-монастырская благотворительность.  

6. Формирование системы общественного призрения в XVIII -XIX вв. в России.  

7. Развитие законодательства, открытие приютов, богаделен, госпиталей и пр. 

заведений.  

8. Роль императорских благотворительных обществ, городских и земских органов 

самоуправления, дворянства и купечества в развитии различных форм социальной 

помощи. 

9. Сущность советской системы социального обеспечения.  

10. Сравнительный анализ российской и зарубежной систем социальной работы. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 11. Материально-бытовые и духовные потребности 

человека и проблема  малообеспеченности в социальной работе  

Код(ы)  контролируемой компетенции: ПК-2; ПК-3 

Вопросы: 

1. Социальная защита и социальные гарантии. 

2. Система социальной помощи населению в РФ, еѐ создание и реформирование. 

3. Потребности и обеспеченность человека, групп и слоев населения. 

4. Уровень потребности населения. Факторы удовлетворения потребностей. 

5. Основные социальные слои российского общества. 

6. Способы измерения бедности как социального явления. 

7. Методика подходов к поддержке социально уязвимых слоѐв населения. 

8. Политика адресной социальной помощи малоимущим. 

9. Понятие доходов и расходов населения. Потребление населения. 

10. Сбережения населения и уровень доходов. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 13. Проблемы охраны здоровья  населения  

Код(ы)  контролируемой компетенции: ПК-3 

Вопросы: 

1. Основные направления социальной работы в учреждениях здравоохранения. 

2. Теория и методология практики медико-социальной работы. 

3. Здоровье как комплексная категория и личная ценность. 

4. Система органов управления здравоохранением различных уровней: 

федерального, регионального, муниципального. 

5. Механизмы государственного и рыночного регулирования и управления 

здравоохранением. 
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6. Государственное регулирование и его место в системе  государственного 

управления здравоохранением. 

7. Услуги, оказываемые в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи, оказание которых не подлежат оплате за счет 

личных средств граждан. 

8. Порядок принятия Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи. 

9. Перечень условий и мероприятий, устанавливаемых в Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. 

10. Ответственность органов государственной власти различных уровней за 

несоблюдение прав граждан на охрану здоровья. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 15. Молодежь как объект социальной работы 

Код(ы)  контролируемой компетенции: ПК-2 

Вопросы: 

1. Молодежь как социально-демографическая группа, границы ее и особенности.  

2. Проблемы общего и профессионального образования молодежи, здоровья и 

бытового устройства.  

3. Причины роста наркомании, алкоголизма и преступности в молодежной середе. 

4. Необходимость научно обоснованной государственной молодежной политики 

по созданию социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий 

для социального становления и развития молодежи, полной реализации ее творческого 

потенциала.  

5. Основные компоненты молодежной политики: специальное законодательство, 

государственное регулирование, плановое и финансовое обеспечение и пр. 

6. Организация социальной работы для несовершеннолетних и молодежи.  

7. Специализированные службы и учреждения по оказанию подросткам и 

молодежи разнообразных медико-социальных и пр. услуг, основные направления их 

деятельности. 

8. Социальная поддержка молодежи на рынке труда. 

9. Молодежь как объект социальной работы. 

10. Технология социальной работы с молодѐжью. 
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Приложение 4 

 

Перечень тем эссе по дисциплине  

«Теория социальной работы»  

(для проведения текущего контроля освоения практических навыков) 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 6. Проблемы эффективности в социальной работе.  

Критерии  оценки эффективности  

Код(ы)  контролируемой компетенции: ПК-2; ПК-3 

Вопросы: 

1. Проблемы эффективности в социальной работе.  

2. Методики оценки эффективности.  

3. Зависимость эффективности социальной работы от эрудиции и специальных 

знаний социальных работников, полученных в период обучения, от опыта социальной 

работы, от его личных особенностей и ответственности. 

4. Функции оценки качества социальных услуг.  

5. Понятия качества, результативности и эффективности. Виды оценки.  

6. Критерии эффективности социальной работы.  

7. Обеспечение качества социального обслуживания населения.  

8. Проведение оценочных исследований.Привлечение потребителей к оценке 

услуг.  

9. Практика оценки в учреждениях социальной защиты. Развитие подходов к 

оценке.  

10. Приемы оценки качества и эффективности. Пути повышения эффективности 

социального управления. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 7. Объекты и субъекты социальной работы. Социальная 

политика государства  

Код(ы)  контролируемой компетенции: ПК-2; ПК-3 

Вопросы: 

1. Основные направления государственной политики по социальной защите 

малообеспеченных групп населения.  

2. Сущность индексации и компенсации, методы их осуществления.  

3. Прямые и косвенные методы перераспределения доходов в условиях рыночных 

отношений. 

4. Этические основы социальной работы и границы осуществления прав человека, 

установленные государством.  

5. Основные направления морального регулирования.  

6. Социальная работа как особый вид деятельности.  

7. Взаимодействие социального и профессионального в деятельности социального 

работника.  

8. Объекты, субъекты, цели, задачи, функции социальной работы как особого вида 

деятельности. 

9. Понятие «социальности» и ее основные элементы: социальное сознание, 

социальное поведение, социальное функционирование, социальное благополучие. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 19. Бродяжничество как социальная проблема 

Код(ы)  контролируемой компетенции: ПК-2; ПК-3 

Вопросы: 

1. Современное понимание проблемы беспризорности и бродяжничества. 

2. Бродяжничество как социальная проблема в Российской Федерации. 
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3. Социо-экономические предпосылки возникновения и существования 

бродяжничества.  

4. Бродяжничество как следствие и причина нарушения субъективно-личностной и 

социальной идентичности. 

5. Проблемы правового положения бездомных. 

6. Особенности медико-социальной работы с контингентом «бомж». 

7. Требования к социальным работникам при работе с людьми без определенного 

места жительства. 

8. Природа бродяжничества: понятие, сущность, содержание. 

9. Бродяжничество и беспризорность детей, как социально-педагогическая 

проблема. 

10. Социальные истоки и причины бродяжничества и бездомности. 
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Приложение 5 

Форма титульного листа  письменной СРМ  

 (реферат, доклад, сообщение, эссе) 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

"Ставропольский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра экономики и социальной работы 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т 
(другой вид письменной работы) 

 

по дисциплине_____________________________________________________________ 

 

 

              на тему__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Выполнил (а) магистрант гр.________________________ 

 

направления подготовки___________________________ 

 

_____________________________________________ 

                                                                                                              ( Ф. И. О. полностью) 

 

Проверил_____________________________________ 

                                                                                                                       (ученая степень, должность преподавателя) 

______________________________________________ 

                                                                                                           (Ф. И .О. полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 20__г. 

 

 

 


