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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Целью освоения дисциплины «Социальная работа в системе социальной защиты 

населения» сформировать у студентов целостное представление о сущности и направлениях 
развития социальной защиты  населения в России и за рубежом.            

 1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
 - ознакомление студентов с основными направлениями современной системы 

социальной защиты населения; 
 - изучение особенностей осуществления социальной защиты населения в      

деятельности социальных служб и учреждений социальной защиты; 
- ознакомление студентов с терминологией, основными понятиями и принципами; 
-  знакомство с основными технологиями социальной защиты населения.           

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Социальная работа в системе социальной защиты населения» 

(Б1.В.01.09) изучается в 7-ом семестре. Является обязательной дисциплиной. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 144 часа.  

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины в рамках вузовского обучения: 

Теория социальной работы:  
ООП ВПО направление подготовки Социальная работа (заочная форма обучения) 
Знать: современные теории социальной работы, историю ее развития в современном 

обществе; основные концепции и теории в области психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной социальной работой; 

Уметь: выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы в России и 
за рубежом; 

Владеть: актуальным социальным мышлением, общественной и профессиональной 
культурой; использовать современной социально-технологической и охранно-защитной 
практикой в социальной работе; 

Технология социальной работы 

Знать: основные технологии и области психосоциальной работы и социальной 
медицины, коммуникативных технологий в сфере социального обслуживания; 

Уметь: соотносить психологические и медико-социальные технологии с концепциями 
и теориями психосоциальной, структурной и комплексно-ориентированной социальной 

работы; основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и 
практики социальной работы, в том числе медико-социальной помощи; использовать 
социально-педагогические, медико-социальные и социально-психологические методы и 
технологии в практике социальной работы; 

Владеть: индивидуально-групповыми технологиями психосоциальной работы; 
применением современных технологий организации психосоциальной, структурной и 
комплексно-ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи; 
использовать социально-педагогические и медико-социальные методы и технологии; 

 Управление в социальной работе 
Знать: основные категории и понятия социального управления и социального 

обслуживания; 
Уметь: использовать социокультурный потенциал 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; использовать методы, 
принципы и функции социального управления в сфере социального обслуживания; 

Владеть: основами профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами; 
методами исследования практики социального управления в сфере социального 
обслуживания. 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Дисциплина «Социальная работа в системе социальных служб»» направлена на 

формирование следующих универсальных компетенций выпускника: ПК-1, ПК-2, ПК-3.  
Код и 

наименование 
компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  
 

ПК-1 

Способен к 
проведению 
оценки 

обстоятельств, 
которые 
ухудшают или 

могут ухудшить 
условия 

жизнедеятельнос
ти граждан, 
определению 

индивидуальных 
потребностей 
граждан в 

предоставлении 
социальных 

услуг, 
социального 
сопровождения, 

мер социальной 
поддержки и 
государственной 

социальной 
помощи. 

ИПК-1.1. Применяет методы 

диагностики причин, ухудшающих 
условия жизнедеятельности граждан 
ИПК-1.2. Использует комплексные 

подходы оценки потребностей 
граждан в предоставлении 
социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 
поддержки и государственной 

социальной помощи. 

Знать: понятийно-категориальный аппарат 

социальной защиты населения; тенденции и 
основные  и основные направления развития 
социальной защиты населения; особенности 

социальной защиты населения в России и за 
рубежом; особенности оказания  социальной 
помощи различным группам населения. 

Уметь: анализировать тенденции развития 
системы социально защиты населения; 

реализовать знания о коммуникативной и 
функциональной структуре институтов 
социальной защиты в своей практической 

деятельности; определять взаимосвязи 
гражданского общества и органов социальной 
защиты; применять в практической деятельности 

подходы и технологии оценки социальных услуг.  
Владеть: системным мышлением в практике 

социальной защиты населения; оценкой качества 
социальной услуги; способностью к реализации 
межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов 
организаций социальной защиты населения. 

ПК-2. Способен 

к планированию 
деятельности по 
предоставлению 

социальных 
услуг, 
социального 

сопровождения, 
мер социальной 

поддержки и 
государственной 
социальной 

помощи, а также 
профилактике 
обстоятельств, 

обусловливающи
х нуждаемость в 

социальном 
обслуживании. 

ИПК-2.1. Определяет технологии, 

формы и методы работы при 
предоставлении социальных услуг, 
социального сопровождения, 

социальной поддержки и 
государственной социальной помощи, 
а также профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании. 

ИПК-2.2. Оформляет документацию, 
необходимую для предоставления мер 
социальной защиты. 

Знать: технологии, формы и методы работы при 

предоставлении социальных услуг, социального 
сопровождения, социальной поддержки и 
государственной социальной помощи, а также 

профилактике обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость в социальном обслуживании. 
Уметь: оформлять документацию, необходим ую 

для предоставления мер социальной защиты. 
Владеть: соответствующими компетенциями. 

ПК-3 
Способен к 

реализации 
деятельности по 
предоставлению 

социальных 
услуг, 

социального 
сопровождения, 
мер социальной 

поддержки и 

ИПК-3.1. Применяет законодательные 
и другие нормативные правовые акты 

федерального  и регионального 
уровней для предоставления 
социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 
поддержки, государственной 

социальной помощи. 
ИПК-3.2. Применяет современные 
технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение прав 

Знать: законодательные и другие нормативные 
правовые акты федерального  и регионального 

уровней для предоставления социальных услуг, 
социального сопровождения, мер  социальной 
поддержки, государственной социальной 

помощи. 
Уметь: применять современные технологии 

социальной работы, направленные на 
обеспечение прав человека в сфере социальной 
защиты и профилактику обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном 



государственной 

социальной 
помощи, а также 

профилактике 
обстоятельств, 
обусловливающи

х нуждаемость в 
социальном 
обслуживании. 

человека в сфере социальной защиты 

и профилактику обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 
ИПК-3.3. Взаимодействует с другими 
специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами в 
процессе реализации мер социальной 
защиты граждан. 

обслуживании. 

Владеть: соответствующими компетенциями. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ (216 часа) 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

14+130 

4.1.1. аудиторная работа 14 

в том числе:  

лекции 7 

практические занятия, семинары, в том числе 
практическая подготовка 

7 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем 

 

курсовое проектирование/ работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 103 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 
экзамену 

27 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(с кратким содержанием темы) 

Общая 

трудоемкость 
в акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб 
(пр. 

подгот.) 

Пр/пр 
Подгот. 

СР 

1. Тема 1. Система социальной 

защиты населения в России 
1.1.Понятие социальной защиты: 
сущность и содержание. 

1.2. Функции социальной защиты. 
1.3.Принципы социальной защиты 
населения. 
1.4.Модели социальной защиты 

1.5. Основные виды и направления 
социальной защиты. 

18 1  1 16 

2. Тема 2. Социальная защита 

пожилых и инвалидов 

18 1  1 16 



1.1.Основные направления и 

концепция социальной защиты 
инвалидов. 
1.2. Развитие системы социальной 
помощи пожилым в России 

1.3.Пенсионное обеспечение 
пожилых и инвалидов. 
1.4.Занятость инвалидов. 
1.5.Реабилитация инвалидов. 

1.6.Реализация права на 
образование инвалидами  и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

3. Тема 3. Социальная защита детей 

-инвалидов 
1.1. Система социальной защиты 
детей-инвалидов 
1.2. Формы и методы социальной 

защиты детей-инвалидов. 
1.3.Нормативно-законодательная 
база защиты детей-инвалидов. 

16 1  1 14 

4. Тема 4. Социальная защита семьи 

и детства. 
1.1. Нормативно-законодательное 

обеспечение социальной защиты 
материнства и детства. 
1.2.Формы и методы социальной 
защиты детства. 

1.3.Меры поддержки многодетных 
семей. 
1.4.Социальная защита молодых 
семей. 

16 1  1 14 

5. Тема 5. Социальная защита 

военнослужащих 
1.1.Особенности труда 
военнослужащих. 
1.2.Особенности системы 

социальной защиты 
военнослужащих.  

16 1  1 14 

6. Тема 6. Социальная защита  

безработных.  
1.1.Определение и виды 
безработицы.  

1.2.Типология безработных. 
1.3. Технологии социальной работы 
в сфере занятости населения. 

17 1  1 15 

7. Тема 7. Система социальной 

защиты населения за рубежом. 

1.1.  Современное состояние 
социальной защиты населения в 
странах Евросоюза.  
1.2.  Модели социальной защиты 

16 1  1 14 



населения в странах Евросоюза. 

1.3.  Специфика системы 
социальной защиты и социального 
обслуживания в США. 
1.4.Направления, формы и методы 

социальной защиты населения в 
США. 

 Подготовка к экзамену 27       

 Итого 144 14   14 103 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 
1. Тема 1. Система социальной 

защиты населения в России 
Работа с конспектом лекции; повторная работа над 
учебным материалом; работа со словарями и 

справочниками; ответы на контрольные вопросы; 
подготовка творческих или исследовательских 
проектов. 

2. Тема 2. Социальная защита 
пожилых и инвалидов 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; повторная работа над учебным 

материалом; работа со словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; компьютерное 
самотестирование; подготовка творческих или 
исследовательских проектов. 

3. Тема 3. Социальная защита 

детей -инвалидов 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; повторная работа над учебным 
материалом; работа со словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или 
исследовательских проектов. 

4. Тема 4. Социальная защита 
семьи и детства 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; повторная работа над учебным 
материалом; работа со словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; компьютерное 
самотестирование; подготовка творческих или 
исследовательских проектов. 

5. Тема 5. Социальная защита 
военнослужащих 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на семинаре, чтение разделов 

учебных пособий; повторная работа над учебным 
материалом; работа со словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; компьютерное 
самотестирование; подготовка творческих или 

исследовательских проектов. 
6. Тема 6. Социальная защита  

безработных. 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; повторная работа над учебным 
материалом; работа со словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; компьютерное 



самотестирование; подготовка творческих или 

исследовательских проектов. 

7. Тема 7. Система социальной 
защиты населения за 
рубежом. 
 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; повторная работа над учебным 
материалом; работа со словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; компьютерное 
самотестирование; подготовка творческих или 
исследовательских проектов. 

 
 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенция Показатели 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания Способы оценки 

ПК-1 
Способен к 

проведению 
оценки 

обстоятельств, 
которые ухудшают 
или могут 

ухудшить условия 
жизнедеятельности 
граждан, 

определению 
индивидуальных 

потребностей 
граждан в 
предоставлении 

социальных услуг, 
социального 
сопровождения, 

мер социальной 
поддержки и 

государственной 
социальной 
помощи. 

ИПК-1.1. Применяет 
методы диагностики 

причин, ухудшающих 
условия 

жизнедеятельности 
граждан 
ИПК-1.2. Использует 

комплексные подходы 
оценки потребностей 
граждан в предоставлении 

социальных услуг, 
социального 

сопровождения, мер 
социальной поддержки и 
государственной 

социальной помощи. 

 Познавательная 
активность на 

занятиях. 
Качество подготовки 

рефератов и 
презентацией по 
разделам 

дисциплины, 
контрольные работы, 
экзамен. 

ПК-2. Способен к 

планированию 
деятельности по 
предоставлению 

социальных услуг, 
социального 

сопровождения, 
мер социальной 
поддержки и 

государственной 
социальной 
помощи, а также 

профилактике 
обстоятельств, 

обусловливающих 
нуждаемость в 
социальном 

обслуживании 

ИПК-2.1. Определяет 

технологии, формы и 
методы работы при 
предоставлении 

социальных услуг, 
социального 

сопровождения, 
социальной поддержки и 
государственной 

социальной помощи, а 
также профилактике 
обстоятельств, 

обусловливающих 
нуждаемость в 

социальном 
обслуживании. 
ИПК-2.2. Оформляет 

документацию, 
необходимую для 

 Познавательная 

активность на 
занятиях. 
Качество подготовки 

рефератов и 
презентацией по 

разделам 
дисциплины, 
контрольные работы, 

экзамен. 



предоставления мер 

социальной защиты. 

ПК-3 
Способен к 

реализации 
деятельности по 
предоставлению 

социальных услуг, 
социального 
сопровождения, 

мер социальной 
поддержки и 

государственной 
социальной 
помощи, а также 

профилактике 
обстоятельств, 
обусловливающих 

нуждаемость в 
социальном 

обслуживании. 

ИПК-3.1. Применяет 
законодательные и другие 

нормативные правовые 
акты федерального  и 
регионального уровней 

для предоставления 
социальных услуг, 
социального 

сопровождения, мер 
социальной поддержки, 

государственной 
социальной помощи. 
ИПК-3.2. Применяет 

современные технологии 
социальной работы, 
направленные на 

обеспечение прав 
человека в сфере 

социальной защиты и 
профилактику 
обстоятельств, 

обусловливающих 
нуждаемость в 
социальном 

обслуживании. 
ИПК-3.3. 

Взаимодействует с 
другими специалистами, 
учреждениями, 

организациями и 
сообществами в процессе 
реализации мер 

социальной защиты 
граждан. 

 Познавательная 
активность на 

занятиях. 
Качество подготовки 
рефератов и 

презентацией по 
разделам 
дисциплины, 

контрольные работы, 
экзамен. 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 
успеваемости, 

характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Перечень 
компетенций 

1. Тема 1. Система социальной 
защиты населения в России 

Работа с конспектом 
лекции; повторная работа 

над учебным материалом; 
работа со словарями и 
справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 

подготовка творческих или 
исследовательских 
проектов. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3.  

2. Тема 2. Социальная защита 
пожилых и инвалидов 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 
семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; 
повторная работа над 

учебным материалом; 
работа со словарями и 
справочниками; ответы на 

ПК-1, ПК-2, ПК-3.  



контрольные вопросы; 

компьютерное 
самотестирование; 
подготовка творческих или 
исследовательских 

проектов. 

3. Тема 3. Социальная защита 
детей-инвалидов. 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 
семинаре; чтение разделов 

учебных пособий; 
повторная работа над 
учебным материалом; 
работа со словарями и 

справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 
компьютерное 
самотестирование; 

подготовка творческих или 
исследовательских 
проектов. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3.  

4. Тема 4. Социальная защита 
семьи и детства 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 

семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; 
повторная работа над 
учебным материалом; 

работа со словарями и 
справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 
компьютерное 

самотестирование; 
подготовка творческих или 
исследовательских 
проектов. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3.  

5. Тема 5. Социальная защита 

военнослужащих 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 
семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; 

повторная работа над 
учебным материалом; 
работа со словарями и 
справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 
компьютерное 
самотестирование; 
подготовка творческих или 

исследовательских 
проектов. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3.  

6. Тема 6. Социальная защита  Подготовка презентации, ПК-1, ПК-2, ПК-3.  



безработных. докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 
семинаре; чтение разделов 
учебных пособий; 
повторная работа над 

учебным материалом; 
работа со словарями и 
справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 

компьютерное 
самотестирование; 
подготовка творческих или 
исследовательских 

проектов. 

7. Тема 7. Система социальной 
защиты населения за рубежом. 
 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 
семинаре; чтение разделов 

учебных пособий; 
повторная работа над 
учебным материалом; 
работа со словарями и 

справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 
компьютерное 
самотестирование; 

подготовка творческих или 
исследовательских 
проектов. 

ПК-1. 

  Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100 балльная шкала 

86-100 71-85 51-70 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

  Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 
 

1. Полнота выполнения 
практического задания; 

2. Своевременность выполнения 
задания; 

3. Последовательность и 

Задание решено самостоятельно. При этом 
составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 



Хорошо 

 

рациональность выполнения 

задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. и т.д. 

Задание решено с помощью преподавателя. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок; правильно сделан 
выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным 

способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительно Задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных 
ошибок, но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических расчетах; 
задание решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительно  Задание не решено. 

  Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 

Отлично 
 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов на 
вопросы; 

4. Самостоятельность 
тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 86-100 % заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 
 

Выполнено 71-85 % заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 
 

Выполнено 51-70 % заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, в 
ответе не присутствуют доказательные 
примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно  Выполнено 0-50 % заданий предложенного 
теста, на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, допущены 
существенные ошибки в теоретическом 
материале (терминах, понятиях). 

  Оценивание ответа на экзамене   

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 
теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 
решения практического задания; 

3. Правильность и/или 
аргументированность изложения 

(последовательность действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности 
развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

он продемонстрировал знания предмета в 
полном объеме учебной программы, достаточно 
глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 
дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного 
вопроса, решил предложенные практические 
задания без ошибок. 



Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских 

занятиях, а также полученные посредством 
изучения обязательных учебных материалов по 
курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается неточность в ответе. 
Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 
 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о 
знании процессов изучаемой дисциплины, 
отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных 
вопросов теории, слабо сформированными 
навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Неудовлетворительно  Дан ответ, который содержит ряд серьезных 
неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, 
отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 
монологической речью, отсутствием логичности 
и последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено, 
т..е студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Блок А  

А. Фонд тестовых заданий по дисциплине «Социальная работа в систе ме социальной 
защиты населения»  (ПК-1, ПК-2, ПК-3) 
 

 1. Какого уровня управления социальной защиты населения не существует? 
а) федеральный; 
б) общерегиональный; 

в) местный. 
 
2. Данная функция социальной защиты состоит в проведении комплекса организационно-технических, 

медицинских мероприятий, позволяющих защитить здоровье и трудоспособность работника в процессе труда. 
а) экономическая; 

б) профилактически-предупредительная; 
в) социально-реабилитационная. 
 

3. Данный принцип предполагает, что государство должно выступать гарантом экономического  обеспечения 
социально-приемлемого уровня жизни тем, кто не может достичь этого самостоятельно 
а) Принцип социального партнерства; 

б) Принцип приоритета государственных начал;  
в) Принцип экономической самостоятельности. 



 
4. Система специальных мер, реализуемых государственными и негосударственными структурами, по 

предоставлению населению социальных услуг и помощи, которые позволяют нуждающимся преодолеть 
сложную жизненную ситуацию, побуждая их к активной самопомощи 
а) социальное страхование; 

б) пенсионное обеспечение; 
в) социальное обслуживание. 
 

5. Какая модель социальной защиты населения устанавливает жесткую связь между уровнем социальной 
защиты и длительностью профессиональной деятельности 

а) континентальная; 
б) англосаксонская; 
в) скандинавская. 

 
6. Трудовая пенсия — это: 
а) ежемесячная денежная выплата в целях компенсации гражданам заработной платы или иного дохода, 

которые получали застрахованные лица перед установлением им трудовой пенсии; 
б) ежемесячная денежная дотация в целях компенсации 

гражданам заработной платы; 
в) ежемесячное пособие. 
 

7. Сколько пенсионных коэффициентов нужно для начисления пенсии? 
а) 10; 
б) 20; 

в) их число увеличивается, достигая 30. 
 

8. Какой минимальный страховой стаж нужен для получения пенсии? 
а) 1 год; 
б) 5 лет; 

в) 15 лет. 
 
9. Государственная денежная выплата, носящая регулярный характер, которая выплачивается гражданам, при- 

знанным нетрудоспособными, которые вследствие каких-либо причин не имеют права на страховую пенсию —  
это: 

а) трудовая пенсия; 
б) социальная пенсия; 
в) накопительная пенсия. 

 
10. Индексация размеров трудовых пенсий производится 
на основании: 

а) решения Правительства РФ; 
б) заявления пенсионера; 

в) решения Пенсионного фонда РФ. 
 
1 1. Термин «социальная работа» (social work – для англоговорящей среды) был предложен: 

а) С. Паттеном; 
б) Р. Баркером; 
в) Т. Вальтером. 

 
12. Как называется теория, доктрина помощи которой основывается на «нищелюбии»: 

а) теория блага; 
б) теория милостыни; 
в) теория призрения. 

 
13. Автор индивидуального подхода в работе с нуждающимися: 
а) М. Пэйн; 

б) Л. Доминелли; 
в) М. Ричмонд. 

 
14. Теории практики социальной работы включают в себя (выберите 2 варианта ответа): 
а) теории работы с группой; 

б) теории социальной помощи; 
в) теории ценностей; 



г) теории работы в микросоциальной среде. 
 

Блок B 
Варианты заданий на практических занятиях »  (ПК-1, ПК-2, ПК-3) 

 
Тема 1. Система социальной защиты населения в России 

1.1.Понятие социальной защиты: сущность и содержание. 
1.2. Функции социальной защиты. 
1.3.Принципы социальной защиты населения. 
1.4.Модели социальной защиты 

1.5. Основные виды и направления социальной защиты. 
 
Тема 2. Социальная защита пожилых и инвалидов 
1.1.Основные направления и концепция социальной защиты инвалидов. 

1.2. Развитие системы социальной помощи пожилым в России 
1.3.Пенсионное обеспечение пожилых и инвалидов. 
1.4.Занятость инвалидов. 
1.5.Реабилитация инвалидов. 

1.6.Реализация права на образование инвалидами  и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 
Тема 3. Социальная защита детей -инвалидов 

1.1. Система социальной защиты детей-инвалидов 
1.2. Формы и методы социальной защиты детей-инвалидов. 
1.3.Нормативно-законодательная база защиты детей-инвалидов. 
 

Тема 4. Социальная защита семьи и детства. 
1.1. Нормативно-законодательное обеспечение социальной защиты материнства и детства.  
1.2.Формы и методы социальной защиты детства. 
1.3.Меры поддержки многодетных семей. 

1.4.Социальная защита молодых семей. 
 
Тема 5. Социальная защита военнослужащих 
1.1.Особенности труда военнослужащих. 

1.2.Особенности системы социальной защиты военнослужащих.  
 
Тема 6. Социальная защита  безработных.  
1.1.Определение и виды безработицы.  

1.2.Типология безработных. 
1.3. Технологии социальной работы в сфере занятости населения. 
 
Тема 7. Система социальной защиты населения за рубежом. 

1.1.Современное состояние социальной защиты населения в странах Евросоюза.  
1.2.Модели социальной защиты населения в странах Евросоюза.  
1.3.Современное состояние социальной защиты населения в странах Евросоюза.  
1.4.Модели социальной защиты населения в странах Евросоюза. 

 
Блок С  (ПК-1, ПК-2, ПК-3) 

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой . 

1. Понятие социальной защиты: сущность и содержание. 

2. Функции социальной защиты. 

3. Принципы социальной защиты населения. 



4. Модели социальной защиты 

5. Основные виды и направления социальной защиты. 

6. Основные направления и концепция социальной защиты инвалидов. 

7. Развитие системы социальной помощи пожилым в России 

8. Пенсионное обеспечение пожилых и инвалидов. 

9. Занятость инвалидов. 

10.  Реабилитация инвалидов. 

11.  Реализация права на образование инвалидами  и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

12.  Система социальной защиты детей-инвалидов 

13.  Формы и методы социальной защиты детей-инвалидов. 

14.  Нормативно-законодательная база защиты детей-инвалидов. 

15.  Нормативно-законодательное обеспечение социальной защиты материнства и детства. 

16.  Формы и методы социальной защиты детства. 

17.  Меры поддержки многодетных семей. 

18.  Социальная защита молодых семей 

19.  Особенности труда военнослужащих. 

20.  Особенности системы социальной защиты военнослужащих.  

21.  Определение и виды безработицы.  

22.  Типология безработных. 

23.  Технологии социальной работы в сфере занятости населения. 

24.  Современное состояние социальной защиты населения в странах Евросоюза.  

25.  Модели социальной защиты населения в странах Евросоюза. 

26.  Современное состояние социальной защиты населения в странах Евросоюза.  

27.  Модели социальной защиты населения в странах Евросоюза. 
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БИЛЕТ № 1 
1. Понятие социальной защиты: сущность и содержание 

2. Особенности системы социальной защиты военнослужащих 

 

Преподаватель                                      _______________         М.З. Мусаева 



 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы  
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1. Воронцова, М. В.  Социальная защита и 

социальное обслуживание населения : 

учебник для среднего профессионального 

образования / М. В. Воронцова, В. Е. 

Макаров ; под редакцией М. В. Воронцовой.  

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

330 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13624-1. — Текст : 

электронный. 

14/130 20 - ЭБС 

Юрайт 
[сайт]. — 

URL: 
https://urait
.ru/bcode/4

66144 

100% 

2.Шульга, А. А.  Социально-правовая 

защита детей : учебное пособие для вузов / 

А. А. Шульга. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 192 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09626-2. — Текст : электронный. 

14/130 20 - ЭБС 
Юрайт 
[сайт]. — 

URL: 
https://urait
.ru/bcode/4

56103 

100% 

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

М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 557 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01364-1. 
— Текст : электронный. 

14/130 20 - ЭБС Юрайт 
[сайт]. — 
URL: 

https://urait.r
u/bcode/449
944 

100% 
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1. Кононова, Л. И.  Технология социальной 

работы : учебник для бакалавров / Л. И. 

Кононова, Е. И. Холостова ; ответственный 

редактор Л. И. Кононова, Е. И. Холостова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

503 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-9916-2076-5. — Текст : электронный  

14/130 20 - ЭБС Юрайт 
[сайт]. — 

URL: 
https://urait.
ru/bcode/42

5248 

100% 

 2. Роик, В. Д.  Социальная политика: 

качество жизни пожилого населения и 

страховые институты социальной защиты : 
учебное пособие для вузов / В. Д. Роик. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

400 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07460-4. — Текст : 

электронный. 

14/130 20 - ЭБС Юрайт 
[сайт]. — 

URL: 
https://urait.

ru/bcode/47
4625 

100% 

 

3.Платонова, Н. М. Современная социальная 

работа : учебное пособие / Н. М. Платонова, 

В. Н. Келасьев, А. Н. Смирнова. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский 

14/130 20 - IPR 

BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: 

http://www.i

100% 

https://urait.ru/bcode/466144
https://urait.ru/bcode/466144
https://urait.ru/bcode/466144
https://urait.ru/bcode/456103
https://urait.ru/bcode/456103
https://urait.ru/bcode/456103
https://urait.ru/bcode/449944
https://urait.ru/bcode/449944
https://urait.ru/bcode/449944
https://urait.ru/bcode/425248
https://urait.ru/bcode/425248
https://urait.ru/bcode/425248
https://urait.ru/bcode/474625
https://urait.ru/bcode/474625
https://urait.ru/bcode/474625
http://www.iprbookshop.ru/83646.html


государственный институт психологии и 

социальной работы, 2016. — 184 c. — ISBN 

978-5-98238-063-0. — Текст : электронный. 

prbookshop.

ru/83646.ht
ml 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки . 

            Режим доступа: https://cyberleninka.ru/  - неограниченный доступ 

 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 
образовательного процесса 

Перечень основного 
оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 
аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  
мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 
посадочных мест,  
компьютер - 1,  

проектор -1,  
интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  
 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 
класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 

электронную информационно-
образовательную среду вуза, 

технические средства для 
отображения мультимедийной 
или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 
акустическая система.  
Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 
посадочных мест. 

Уч. корпус №  
 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 
занятий - ауд.3-01 
 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 
посадочных мест,  

компьютер - 1,  
проектор -1,  
интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 
г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  
электронную информационно-

образовательную среду вуза. 
Количество посадочных мест - 
50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 
 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

http://www.iprbookshop.ru/83646.html
http://www.iprbookshop.ru/83646.html
http://www.iprbookshop.ru/83646.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
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