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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - овладение обучающимися  знаниями о современных техно-

логиях медико-социальных исследований, как методической основы медико-социологического 

мониторинга, применяемых для решения стратегических и тактических задач, возникающих в 

процессе управления здравоохранением.  

Задачи дисциплины:  

1. Дать  комплексное представление о методологии, планированию и организации прове-

дения статистического наблюдения. 

2. Формировать  представление о возможностях применения моделирования в решении 

медико-социальных проблем различных категорий граждан. 

3. Обучить магистров   способам применения на практике  новых знаний и умений для 

проведения самостоятельного научно-практического исследования в области медико-

социологического мониторинга, методам прогнозирования тенденций функционирова-

ния данного социального института. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Медико-социологический мониторинг» относится к блоку дисциплин по вы-

бору, еѐ изучение осуществляется в 4 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при освоении следующих дисциплин и практик.   

 Философия и методология социальной работы (1 сем), 

 Методология   и методы научно-исследовательской деятельности (1 сем), 

 Информационные технологии в социальной работе (2 сем), 

 Теоретические и практические основы инновационной деятельности в социальной сфе-

ре (2 сем), 

 Научно-исследовательская работа (1, 2, 3, 4 семестры). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

 Квалитология в социальной работе (4 сем), 

 Преддипломная практика (4 сем), 

 Научно-исследовательская работа (1, 2, 3, 4 семестры). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

и содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способностью прово-

дить фундаментальные и при-

кладные научные исследова-

ния в области социальной ра-

боты на основе использова-

ния отечественного и зару-

бежного  опыта, с помощью 

1. Основные мето-

ды проведения 

медико-

социального мо-

ниторинга. 

2. Современные 

методы получе-

1. Выбирать необходи-

мые методы исследо-

вания исходя из задач 

конкретного исследо-

вания. 

2. Обрабатывать полу-

ченные результаты, 

Использования со-

временных инфор-

мационных техно-

логий для проведе-

ния научных иссле-

дований в области 

социальной работы  
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современных исследователь-

ских методов, с применением 

современного аппаратуры, 

оборудования, информацион-

ных технологий 

ния, обработки и 

хранения инфор-

мации. 

 

анализировать  

 

ПК-2 Способностью и готов-

ностью профессионально со-

ставлять и оформлять научно-

техническую документацию, 

научные отчеты, представлять 

результаты исследователь-

ской работы с учетом специ-

фики исследования теории и 

практики социальной работы 

1. Методику прове-

дения монито-

ринговых иссле-

дований. 

2. Основные требо-

вания, предъяв-

ляемые к оформ-

лению и пред-

ставлению ре-

зультатов науч-

но-

исследователь-

ской работы  

1. Представлять резуль-

таты научно-

исследовательской 

работы в виде науч-

ных отчетов и пре-

зентаций. 

 

1. Составлять про-

грамму прове-

дения социаль-

ного монито-

ринга. 

2. Представлять 

результаты ис-

следовательской 

работы 

ПК-3 Способностью прово-

дить анализ научно-

исследовательских работ в 

социальной сфере и исполь-

зовать их результаты в прак-

тической деятельности 

Основные принци-

пы и логику органи-

зации мониторинго-

вый исследований. 

 

Планировать и организо-

вывать   научно-

исследовательскую ра-

боту в области социаль-

ной работы. 

 

Проводить научно-

исследовательскую 

работу в социаль-

ной сфере. 

 

ПК-10 Способность к экс-

пертно-аналитической дея-

тельности в области социаль-

ного проектирования   

1. Основные прин-

ципы и логику 

организации экс-

пертно-

аналитической 

деятельности. 

2. Формы и методы 

применения ре-

зультатов меди-

ко-социального 

мониторинга для 

решения профес-

сиональных за-

дач 

1. Анализировать и 

применять результа-

ты медико-

социального мони-

торинга при реше-

нии практических 

профессиональных 

задач. 

2. Использовать прие-

мы экспертно-

аналитической дея-

тельности при про-

ведении медико-

социального мони-

торинга. 

 

1. Использовать 

результаты ме-

дико-

социального 

мониторинга 

при решении 

практических 

профессиональ-

ных задач. 

2. Проводить  экс-

пертизу и анализ  

результатов ме-

дико-

социального 

мониторинга. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Семестр Наименование разделов дисци-

плины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации, 

контроль самостоятельной 

работы, ак. час 
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4 

Организационные основы прове-

дения медико-социального мони-

торинга. 

6 4    2  34 

4 

Мелодика планирования и прове-

дения мониторинговых исследо-

ваний. 

6 8    2  46 

4 Промежуточная аттестация: зачет         

 Итого по дисциплине:  12 12    4  80 

Часов 108 Зач. ед. 3  

 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код компе-

тенции 
Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

Раздел 1. Организационные основы проведения медико-социального мониторинга 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-10 

Тема 1. Роль и значение 

медико-социологического 

мониторинга, его методо-

логические основы 

Цели мониторинга в медико-социальной работе. Этапы 

организации медико-социологического мониторинга. 

Научные, методические и организационные задачи мони-

торинга.  Характеристика основных методов сбора дан-

ных при мониторинге.  Характеристика организаций, 

проводящих медико-социологический мониторинг. Ос-

новные виды и содержание мониторинга современной 

России. Особенности проведения мониторинга в соци-

альной сфере.  

Тема 2. Программа меди-

ко-социологического мо-

ниторинга. 

Содержание, структура и требования к программе прове-

дения мониторинга. Концепция медико-социального мо-

ниторинга.  Основные процедуры исследования, логиче-

ская последовательность их проведения. Основные меди-

ко-социологические проблемы, предметы и объекты ме-

дико-социологических исследований. 
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Тема 3. Требования к вы-

борке и проблемы выбора 

показателей и критериев 

мониторинга 

Типы и способы выборки в зависимости от целей ме-

дико-социологического исследования и его гипотезы. 

Условия, определяющие качество выборки. Расчет вы-

борки; квотирование выборочной совокупности. Проба 

анкеты ("пилотаж"). Основные требования к показателям 

и критериям проведения мониторинга. Стереотипные 

формулировки; качество исходных данных при проведе-

нии исследования. Система отбора исходных данных. 

Раздел 2. Мелодика планирования и проведения мониторинговых исследований 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-10 

Тема 4. Сбор медико-

социологической инфор-

мации: методы исследова-

ния 

 

Методы опроса: интервью и анкетирование. Наблю-

дения и эксперименты. Анализ документов (контент-

анализ). Холл-тест; фокус-группа; кейс-стадии и т.п. 

Определение оценочных критериев. Использование тер-

минологии. Требования к структуре разрабатываемого 

инструментария. 

Тема 5. Конструирование 

вопросов и интерпретация 

ответов 

 

Виды вопросов. Преимущества и недостатки откры-

тых, закрытых и полузакрытых видов вопросов. Основ-

ные требования при  постановке закрытых вопросов. 

Условия качественного и полного сбора медико-

социологической информации. Конструкция анкеты. 

Специфика анкетного опроса. Особенности интервьюи-

рования. Категории опрашиваемых. 

Тема 6. Последователь-

ность анализа данных; 

анализ повторных и срав-

нительных исследований 

 

Обработка данных: кодировочные таблицы, ввод полу-

ченных данных. Обработка данных в SPSS. Интерпрета-

ция статистической сводки. Факторы влияния. Прогноз на 

основные выводы и гипотезу. Сравнимость данных  мони-

торинга по годам.  Виды повторных и сравнительных эм-

пирических исследований. Система формирования досто-

верности выборочной совокупности респондентов. Мето-

дический инструментарий и математический анализ дан-

ных 

Тема 7. Разработка пред-

ложений по итогам мони-

торинга, внедрение их в 

практику и оценка эффек-

тивности результатов ра-

бот 

 

Формирование информационной базы данных основ-

ных медико-социологических и статистических показате-

лей, адекватно отражающих функционирование системы 

социальной помощи. Использование результатов монито-

ринга при разработке программ и проектов решения соци-

альных проблем. Медико-социологический мониторинг  

при оценке эффективности реализации проектов и про-

грамм. Формы использования результатов мониторинга 

при принятии управленческих решений. 

 

5.2 План лекций 

№ Раздела Наименование лекций 

Кол-

во ча-

сов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 

Тема 1. Роль и значе-

ние медико-

социологического мо-

ниторинга, его мето-

дологические основы 
2 

1. Цели и этапы мониторинга в медико-социальной 

работе.  

2. Научные, методические и организационные задачи 

мониторинга.   

3. Характеристика организаций, проводящих медико-

социологический мониторинг.  

4. Основные виды и содержание мониторинга совре-

менной России.  

5. Особенности проведения мониторинга в социаль-

ной сфере. 

Тема 2. Программа 2 1. Содержание, структура и требования к программе 
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медико-

социологического мо-

ниторинга 

проведения мониторинга.  

2. Концепция медико-социального мониторинга. 

3. Основные процедуры исследования, логическая 

последовательность их проведения.  

Тема 3. Требования к 

выборке и проблемы 

выбора показателей и 

критериев мониторин-

га 
2 

1. Типы и способы выборки в зависимости от целей 

медико-социологического исследования и его ги-

потезы.  

2. Расчет выборки; квотирование выборочной сово-

купности.  

3. Основные требования к показателям и критериям 

проведения мониторинга 

4. Система отбора исходных данных. 

Раздел 2 

Тема 4. Сбор медико-

социологической ин-

формации: методы ис-

следования 

 

2 

1. Методы опроса: интервью и анкетирование. 

2.  Наблюдения и эксперименты.  

3. Анализ документов (контент-анализ). Холл-тест; 

фокус-группа; кейс-стадии и т.п. 

4. Принципы определения оптимального метода про-

ведения мониторинга. 

Тема 5. Конструирова-

ние вопросов и интер-

претация ответов 

 2 

1. Виды вопросов. Преимущества и недостатки от-

крытых, закрытых и полузакрытых видов вопро-

сов.  

2. Условия качественного и полного сбора медико-

социологической информации.  

3. Конструкция анкеты.  

Тема 6. Последова-

тельность анализа 

данных; анализ по-

вторных и сравнитель-

ных исследований 

2 

1. Обработка данных: кодировочные таблицы, ввод 

полученных данных.  

2. Обработка данных в SPSS.  

3. Интерпретация статистической сводки. Факторы 

влияния.  

4. Прогноз на основные выводы и гипотезу.  

 Всего часов 12  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ Раздела Наименование лекций 

Кол-

во ча-

сов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 

Тема 2. Программа 

медико-

социологического мо-

ниторинга 2 

1. Программа мониторинга: основные требования к 

содержанию и структуре. 

2. Основные процедуры исследования, логическая 

последовательность их проведения.  

3. Основные медико-социологические проблемы, 

предметы и объекты медико-социологических ис-

следований. 
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Тема 3. Требования к 

выборке и проблемы 

выбора показателей и 

критериев мониторин-

га 

2 

1. Типы и способы выборки в зависимости от целей 

медико-социологического.  

2. Условия, определяющие качество выборки.  

3. Подготовка исследования. Пилотаж анкеты.  

4. Стереотипные формулировки; качество исходных 

данных при проведении исследования.  

5. Система отбора исходных данных. 

Раздел 2 

Тема 4. Сбор медико-

социологической ин-

формации: методы ис-

следования 

2 

1. Требования к структуре разрабатываемого ин-

струментария мониторинга.  

2. Определение оценочных критериев. Использова-

ние терминологии. 

3. Опыт использования различного инструментария 

при проведении мониторинга 

Тема 5. Конструирова-

ние вопросов и интер-

претация ответов 

 

2 

1. Преимущества и недостатки открытых, закрытых и 

полузакрытых видов вопросов.  

2. Основные требования при  постановке закрытых 

вопросов.  

3. Специфика анкетного опроса.  

4. Особенности интервьюирования. Категории 

опрашиваемых. 

Тема 6. Последова-

тельность анализа 

данных; анализ по-

вторных и сравнитель-

ных исследований 

 

2 

1. Сравнимость данных  мониторинга по годам.   

2. Виды повторных и сравнительных эмпирических 

исследований.  

3. Система формирования достоверности выбороч-

ной совокупности респондентов.  

4. Методический инструментарий и математический 

анализ данных 

Тема 7. Разработка 

предложений по ито-

гам мониторинга, 

внедрение их в прак-

тику и оценка эффек-

тивности результатов 

работ 

 

2 

1. Формирование информационной базы данных ос-

новных медико-социологических и статистических 

показателей.  

2. Использование результатов мониторинга при раз-

работке программ и проектов решения социальных 

проблем.  

3. Медико-социологический мониторинг  при оценке 

эффективности реализации проектов и программ.  

4. Формы использования результатов мониторинга 

при принятии управленческих решений. 

 Всего часов 12  

 
5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  
№ 

п/п 

Виды учебной 

работы 

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ) 

Наименование занятий 

(темы лекций, семинаров, практических 

занятий и др.) 

 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1 Лекция 

Роль и значение медико-социологического 

мониторинга в системе здравоохранения 

РФ, его методологические основы. 

Проблемная лекция, ре-

шение проблемных ситу-

аций. 

2 

2 
Практическое 

занятие 

Конструирование вопросов и интерпрета-

ция ответов 

Анализ кейсов, решение 

проблемных задач 
2 

3 
Практическое 

занятие 

Разработка предложений по итогам мони-

торинга, внедрение их в практику и оцен-

ка эффективности результатов работ 

Дискуссия 2 

Всего 25 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 
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5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Наименование  темы дис-

циплины  

или раздела 

Вид самостоятельной внеа-

удиторной работы  

обучающихся 

Оценочное сред-

ство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1. Организационные основы проведения медико-социального мониторинга 

Тема 1. Роль и значение 

медико-социологического 

мониторинга, его методо-

логические основы 

Подготовка реферата 
тематика рефе-

ратов 
10 ПК-1, ПК-2 

Тема 2. Программа медико-

социологического монито-

ринга. 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Индивидуальное 

задание 
12 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 3. Требования к вы-

борке и проблемы выбора 

показателей и критериев 

мониторинга 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Индивидуальное 

задание 
12 

ПК-1 

ПК-2 
ПК-10 

 

Контроль самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа под 

руководством преподавателя 

Индивидуальное 

задание 
2 

ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-10 

Раздел 2. Методология и методы научно-исследовательской деятельности 

 в области социальной работы 

Тема 4. Сбор медико-

социологической инфор-

мации: методы исследова-

ния 

Подготовка доклада 
Тематика 

докладов 
12 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 5. Конструирование 

вопросов и интерпретация 

ответов 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Индивидуальное 

задание 
12 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 6. Последователь-

ность анализа данных; ана-

лиз повторных и сравни-

тельных исследований 

Подготовка к дискуссии 
Вопросы для 

дискуссии 
10 

ПК-1 ПК-2 

ПК-3, ПК-10 

Тема 7. Разработка пред-

ложений по итогам мони-

торинга, внедрение их в 

практику и оценка эффек-

тивности результатов работ 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Индивидуальное 

задание 
12 

ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-10 

 

Контроль самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа под 

руководством преподавателя 

Индивидуальное 

задание 
2 

ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-10 

Всего часов  84  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 
1. Методические указания по организации самостоятельной работы по дисциплине «Ме-

дико-социологический мониторинг»  по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная 

работа». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-1 4 промежуточный 
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ПК-2 4 промежуточный 

ПК-3 4 промежуточный 

ПК-10 4 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ПК-1 Способность проводить фундаментальные и прикладные научные 

исследования в области социальной работы на основе использования отечественного и зару-

бежного  опыта, с помощью современных исследовательских методов, с применением совре-

менного аппаратуры, оборудования, информационных технологий. 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 

1. Основные методы прове-

дения медико-социального 

мониторинга. 

1. Использовать различные методы 

проведения медико-социального мони-

торинга. 

Подготовка рефе-

рата 

Написание и вы-

ступление с до-

кладом 
2 Современные методы по-

лучения, обработки и хране-

ния информации. 

1. Описывать специфику использова-

ния различных данных получения, об-

работки и хранения информации.  

У
м

ее
т
 

1. Выбирать необходимые 

методы исследования исходя 

из задач конкретного иссле-

дования. 

Разрабатывать методику выполнения 

исследования исходя из задач конкрет-

ного исследования 

Участие в дискус-

сии 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

 
2. Обрабатывать полученные 

результаты, анализировать  

Анализировать и обрабатывать полу-

ченные результаты.  

В
л

а
д
ее

т
  

н
а

в
ы

к
о
м

 Использования современных 

информационных техноло-

гий для проведения научных 

исследований в области со-

циальной работы 

Использовать современных информа-

ционных технологий для проведения 

научных исследований в области соци-

альной работы 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

 

 

Компетенция ПК-2 Способность и готовность профессионально составлять и оформлять 

научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследователь-

ской работы с учетом специфики исследования теории и практики социальной работы 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 

1. Методику проведения мо-

ниторинговых исследований 

1.Разрабатывать программу проведения 

медико-социального мониторинга в со-

ответствии с научной логикой. 

Участие в дискус-

сии 

Написание и вы-

ступление с до-

кладом 
2. Основные требования, 

предъявляемые к оформле-

нию и представлению ре-

зультатов научно-

исследовательской работы 

 

1. Выполнять научно-исследовательскую 

работу в соответствии с предъявляемым 

требованиям.  

2. Оформлять результаты научно-

исследовательской работы. 

У
м

ее
т
 

1. Представлять результаты 

научно-исследовательской 

работы в виде научных отче-

тов и презентаций. 

Составлять отчеты о результатах науч-

но-исследовательской деятельности в 

соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями.  

Участие в дискус-

сии 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о
м

 

1. Составлять программу 

выполнения научно-

исследовательской работы 

 

Демонстрация навыка составления про-

граммы выполнения научно-

исследовательской работы   

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 
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2. Представлять результаты 

исследовательской работы 

Демонстрация навыка представлять ре-

зультаты исследовательской работы 

 
Компетенция ПК-3 Способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в 

социальной сфере и использовать их результаты в практической деятельности 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 Основные принципы и логи-

ку организации мониторин-

говых исследований 

 

Использовать научные принципы при 

выполнение исследовательских работ. 

 

Участие в дискус-

сии 

Написание и вы-

ступление с до-

кладом 

У
м

ее
т
 Планировать и организовы-

вать   научно-

исследовательскую работу в 

области социальной работы. 

 

Анализировать уровень и качество со-

ставления отчетов и результатов научно-

исследовательской работы 

Участие в дискус-

сии 

 

В
л

а
д
ее

т
 

н
а
в

ы
к

о
м

 

Проводить научно-

исследовательскую работу в 

социальной сфере. 

 

Демонстрация навыка проведения ис-

следовательской работы в социальной 

сфере. 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

 

 
Компетенция ПК-10 Способность к экспертно-аналитической деятельности в области 

социального проектирования   

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 

1. Основные принципы и ло-

гику организации эксперт-

но-аналитической деятель-

ности.  

Описывать  основные принципы и логи-

ку организации экспертно-

аналитической деятельности. 

 

Написание и вы-

ступление с до-

кладом 

2. Формы и методы примене-

ния результатов медико-

социального мониторинга 

для решения профессио-

нальных задач. 

Описывать формы и методы применения 

результатов медико-социального мони-

торинга для решения профессиональных 

задач 

Участие в дискус-

сии 

Написание и вы-

ступление с до-

кладом 

У
м

ее
т
 

1. Анализировать и приме-

нять результаты медико-

социального мониторинга 

при решении практических 

профессиональных задач.  

Анализировать результаты медико-

социального мониторинга 

Участие в дискус-

сии. 

Написание и вы-

ступление с до-

кладом 

2. Использовать приемы экс-

пертно-аналитической дея-

тельности при проведении 

медико-социального мони-

торинга 

Проводить экспертизу процедуры и ре-

зультатов медико-социального монито-

ринга 

Участие в дискус-

сии. 

Написание и вы-

ступление с до-

кладом 

В
л

а
д

ее
т
 

н
а
в

ы
к

о
м

 1. Использовать результаты 

медико-социального мони-

торинга при решении 

практических профессио-

нальных задач.  

Формулировать формы и приему ис-

пользования результатов медико-

социального мониторинга  при решении 

практических профессиональных задач 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 
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2. Проводить  экспертизу и 

анализ  результатов меди-

ко-социального монито-

ринга 

Демонстрировать навык проведения 

экспертизы и анализа  результатов меди-

ко-социального мониторинга 

Выполнение ин-

дивидуальных за-

даний 

 

 
Описание шкал оценивания 

 Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Итоговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды ра-

бот обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины. Итоговый балл, вы-

ставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и доводится до сведения студен-

тов. 

  

 Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

  

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

  

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

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

приятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как отдельное 

контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по ре-

зультатам текущего контроля. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в 

ходе текущего контроля.  

При оценивании результатов обучения по дисциплине «Медико-социологический монито-

ринг» учитывается: подготовка и активность на практических занятиях, участие в дискуссии; 

подготовка реферата; подготовка и выступление с докладом по заданной тематике; выполне-

ние индивидуального задания; выполнение самостоятельной работы.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Решетников А.В. Социология медицины [Электронный ресурс] : рук. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 864 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430675.html?SSr=01013379b51118a67ccd5

7828011959 

2. Яковлева Н.Ф. Социологическое исследование [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 

2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 250 с. Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518995.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430675.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430675.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518995.html
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1. Медик В.А., Токмачев М.С. Статистика здоровья населения и здравоохранения [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика. -  2009. -  363 с. -  Ре-

жим доступа: http://www.knigafund.ru/books/114436 

2. Процедуры и методы социологического исследования. Кн. 1. Классическое социологи-

ческое исследование [Электронный ресурс] : практикум / сост. А.С. Готлиб, И.Е. Столя-

рова, С.Н. Фазульянова, Я.Н. Крупец, А.М. Алмакаева, М.В. Смирнова; под общ. ред. 

А.С. Готлиб. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2014. - 196 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520196.html 

3. Процедуры и методы социологического исследования. Кн. 2. Классическое социологи-

ческое исследование [Электронный ресурс] : практикум / сост. А.С. Готлиб, Я.Н. Кру-

пец, А.М. Алмакаева, Е.В. Петрушкина, Ю.А. Изюмова, Д.В. Гюль, И.А. Землянская, 

К.Г. Лебедева, Н. М. Богданова; под общ. ред. А.С. Готлиб. - 2-е изд., стер. - М. : 

ФЛИНТА, 2014. - 363 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520202.html 

4. Решетников А.В. Проведение медико-социологического мониторинга : учеб.-метод. по-

соби / А.В. Решетников, С.А. Ефименко. –М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 160 с. – Режим 

доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404454.html?SSr=01013379b51118a67ccd5

7828011959 

5. Статистика [Электронный ресурс] / Годин А. М. - М. : Дашков и К, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021831.html 

6. Эриашвили Н.Д., Воронин В.Ф., Жильцова Ю.В. Статистика  [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – М.: Юнити-Дана. – 2012. - 536 с. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/164396 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  не-

обходимых для освоения дисциплины  

1. http:// www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»  

2. http://lib.socio.msu.ru/l/library  Электронная библиотека Социологического факультета 

МГУ  

3. http://shool-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»  

4. http://ssopir.ru/ Союз социальных педагогов и социальных работников 

5. http://window.edu.ru/window/library Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

6. http://www.humanities.edu.ru/ - Портал «Гуманитарное образование» -  

7. http://www.soc-work.ru/ Социальная работа. Социальным работникам о социальной ра-

боте. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 12 лекционных и 12 прак-

тических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полу-

ченных обучающимися по результатам выступлений с докладами на практических заданий, 

участия в дискуссиях, разборах проблемных заданий, решения задач, выполнения самостоя-

тельной работы, демонстрации навыков выполнения самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполнению и 

указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре экономики и социальной работы; 

http://www.knigafund.ru/books/114436
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404454.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404454.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://www.knigafund.ru/books/164396
http://www.edu.ru/
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://lib.socio.msu.ru/l/library?a=p&p=home&l=ru&w=windows-1251
http://lib.socio.msu.ru/l/library?a=p&p=home&l=ru&w=windows-1251
http://shool-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.soc-work.ru/
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- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации презентационных   

мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использо-

ванием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, пере-

писки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины магистрант может воспользоваться специализирован-

ными информационными системами. 

1. ЭБС «Электронная библиотека технического вуза» (www.studentlibrary.ru)  

2. ЭБС «КнигаФонд» (www.knigafund.ru) 

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

4. http://www.gks.ru Официальный сайт Госкомстата РФ 

5. http://www.undp.org/popin/popin.html(Population Information Network) Информационная 

сеть по населению Программы развития ООН 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

Интерактивная доска, ПК, видеопроектор.  

 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.socpolitika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.undp.org/popin/popin.html

