
Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра философии, политологии и социологии 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория и практика формирования социальной компетентности 

39.03.02 Социальная работа 

 

 

«Социальная работа в системе социальных служб» 

 

Бакалавр 

 

 

 

Заочная 

 

2021 год приема 

 

 

 

 

Грозный, 2021 

                                                                                            Утверждаю: 

                                                                          Зав. каф.: М.М. Бетильмерзаева 

                                                          

                                                                                Протокол № 9 от 30 апреля 2021 г. 

                                                      заседания кафедры     

  

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 15:03:15
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью и задачами освоения дисциплины «Теория и практика формирования 

социальной компетентности» является:  

a) овладение студентами основными теоретическими подходами к изучению 

социальной компетентности;  

б) обучение студентов методам формирования социальных навыков и технологиям 

развития социальной компетентности для использования этих знаний в 

общепрофессиональных и специальных дисциплинах и будущей профессиональной 

деятельности; 

в) ознакомление с основными теориями социальной компетентности;  

г) развитие навыков самостоятельного решения практических задач социальной 

направленности; 

д) обеспечение базы для успешной практической работы в области социальной сферы; 

е) обучение самостоятельному анализу жизненных ситуаций, возникающих перед 

человеком в различных сферах жизнедеятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Теория и практика формирования социальной компетентности» 

(Б1.В.01.06) относится к дисциплинам блока П.М. «Профильный модуль» основной 

образовательной программы с профилем «Социальная работа в системе социальных служб», 

изучается в 6-ом семестре. Для освоения дисциплины «Теория и практика формирования 

социальной компетентности» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина «Теория и практика формирования социальной компетентности» 

направлена на формирование следующих компетенций выпускника ОПК-2, ПК-3.  

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

ОПК-2. 
Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

– ИОПК-2.1.  Демонстрирует знание 
актуальных научных теорий, 

концепций и подходов в 

соответствующей отрасли социальной 

работы. 

– ИОПК-2.2.  Демонстрирует навыки 

описания и обобщения 

профессиональной информации, 

знать:  
– научно-методические основы организации 

научно-исследовательской деятельности в сфере 

социальной жизни. 

уметь:  

– определять актуальные направления 

исследовательской деятельности с учетом 

тенденций развития науки и социальной 



профессиональн

ой информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов. 

критически оценивает актуальную 

социальную реальность. 

практики. 

владеть: 

– культурой научной дискуссии и навыками 

профессионального общения с соблюдением 

делового этикета. 

ПК-3. Способен 

организовывать 

социальное 

обслуживание и 
социальную 

поддержку 

граждан с 

учетом их 

индивидуальных 

потребностей. 

– 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. 

знать:  

- требования к квалификационным работам 

бакалавров. 

уметь: 
- осуществлять отбор и использовать 

оптимальные методы преподавания. 

владеть: 

- технологией проектирования социальной 

работы на уровне высшего образования. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часов) 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 16+128 

4.1.1. аудиторная работа 16 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 101 

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 101 

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. Теоретические основы 

компетентности. 

1.1. Понятие, природа, виды, типы 
компетентности.  

1.2. Взгляды В. Петти, А. Смита, Ч. 

Рикардо. Дж. С. Милля. К. Маркса, А. 
Марюалля на роль и место человека в 

системе социально-экономических 

отношений.  

1.3. Теория «человеческого капитала».  
1.4. Ценностно-мотивационный 

подход Д. Равенна.  

1.5. Формула «человек 
взаимодействие-среда». 

14 2 

 

 2 

 

9 

2. Тема № 2. Социальная 

компетентность и социальные 

ожидания. 
2.1. Понятие социальной 

компетентности и некомпетентности. 

Модели социальной компетентности.  
2.2. Социальные требования в 

структурированных и 

неструктурированных ситуациях.  

2.3. Социальная компетентность и 
социальные стандарты.  

2.3. Социальные нормы и окружение.  

2.4. Ясность и двусмысленность 
социальных норм.  

2.5. Социальные ожидания в 

просоциальном поведении: 
реалистичность, целенаправленность, 

личностная ориентированность, 

локализация, позитивность.  

2.6. Понятие практического 
интеллекта. 

14  9 

3. Тема № 3. Социальная 

компетентность на уровне общества. 
3.1. Готовность и способность 

социальных институтов и структур 

принимать эффективные решения.  

3.2. Полярные взгляды на 
компетентность российского 

общества (Ю.В. Олейников, В. 

Мединский и др.).  
3.3. История и инновация в 

социальной компетентности.  

3.4. Российская ментальность и 

14 2 

 

 2 

 

9 



социальная компетентность.  

3.5. Понятие псевдокомпетентности.  
3.6. Факторы, способствующие 

формированию инкомпетентности на 

уровне общества.  

3.7. Адекватная и неадекватная 
социальная рефлексия. 

4. Тема № 4. Социальная 

компетентность на уровне социальной 
группы. 

4.1. Социальные группы и их 

специфика и характеристики.  

4.2. Технологии формирования 
социальной компетентности на уровне 

различных социальных групп. 4.3. 

Адекватность социальной рефлексии 
отдельными членами группы и 

группы в целом.  

4.4. Семья как основная социальная 
группа. Изменение статуса семьи в 

современном обществе. Особенности 

подготовки подрастающего поколения 

к семейной жизни. 

14  9 

5. Тема № 5. Социальная 

компетентность на уровне индивида. 

5.1. Социальная компетентность на 

уровне индивида как интегративное 
личностное образование.  

5.2. Уровни сформированности 

социальной компетентности.  
5.3. Социальная инкомпетентность 

клиентов специалиста по социальной 

работе.  
5.4. Структурные компоненты 

понятия социальной компетентности 

на уровне человека.  

5.5. Онтогенетическая и возрастная 
составляющие социальной 

компетентности.  

5.6. Факторы, способствующие 
развитию социальной 

компетентности.  

5.7. Масштабы социальной 
инкомпетентности. 

14 2  2 9 

6. Тема № 6. Природа, значимость и 

классификация социальных навыков. 

6.1. Понятие социальных навыков.  
6.2. Исторические аспекты изучения 

социальных навыков.  

6.3. Теории, модели и классификации 
социальных навыков.  

6.4. Значение социальных навыков в 

жизнедеятельности.  

6.5. Обзор западных обучающих 
программ по формированию 

социальных навыков. 

14  9 

7. Тема № 7. Факторы развития в 14 2  2 10 



формировании социальных навыков. 

7.1. Процесс социально-когнитивного 
развития.  

7.2. Социальные навыки в онтогенезе: 

раннее детство, школьный период, 

подростковый период.  
7.3. Гендерные различия в 

формировании социальных навыков.  

7.4. Структуры, влияющие на 
формирование субъективных 

установок.  

7.5. Этнокультурные факторы и 
развитие социальных навыков.  

7.6. Формирование социальных 

навыков при нарушениях развития. 

8. Тема № 8. Перспективы развития 
формирования социальных навыков. 

8.1. Проблемы формирования 

социальных навыков.  
8.2. Возможности использования 

зарубежного опыта в российских 

условиях. 

19  10 

 Подготовка к экзамену 27    27 

 Итого 144 8  8 101 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Тема № 1. Теоретические основы 

компетентности. 
Тестирование 

2. Тема № 2. Социальная компетентность и 

социальные ожидания. 
Контрольная работа 

3. Тема № 3. Социальная компетентность на 

уровне общества. 
Контрольная работа 

4. Тема № 4. Социальная компетентность на 

уровне социальной группы. 
Контрольная работа 

5. Тема № 5. Социальная компетентность на 

уровне индивида. 
Контрольная работа 

6. Тема № 6. Природа, значимость и 

классификация социальных навыков. 
Контрольная работа 

7. Тема № 7. Факторы развития в формировании 

социальных навыков. 
Контрольная работа 

8. Тема № 8. Перспективы развития 

формирования социальных навыков. 
Контрольная работа 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенция Показатели 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания Способы оценки 

ОПК-2. Способен 

описывать 

социальные 

– ИОПК-2.1.  

Демонстрирует знание 

актуальных научных 

знать:  

– научно-методические основы 

организации научно-

Познавательная 

активность на 

занятиях. 



явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональной 

информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 
подходов. 

теорий, концепций и 

подходов в 

соответствующей отрасли 

социальной работы. 

– ИОПК-2.2.  

Демонстрирует навыки 

описания и обобщения 

профессиональной 

информации, критически 
оценивает актуальную 

социальную реальность. 

исследовательской деятельности 

в сфере социальной жизни. 

уметь:  

– определять актуальные 

направления исследовательской 

деятельности с учетом 

тенденций развития науки и 

социальной практики. 

владеть: 
– культурой научной дискуссии 

и навыками профессионального 

общения с соблюдением 

делового этикета. 

Качество подготовки 

рефератов и 

презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 

ПК-3. Способен 

организовывать 

социальное 

обслуживание и 

социальную 

поддержку 

граждан с учетом 

их 
индивидуальных 

потребностей. 

– 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. 

знать:  

- требования к 

квалификационным работам 

бакалавров. 

уметь: 

- осуществлять отбор и 

использовать оптимальные 

методы преподавания. 
владеть: 

- технологией проектирования 

социальной работы на уровне 

высшего образования. 

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. Теоретические основы 

компетентности. 

Аналитическая обработка текста 

лекции; работа с конспектом 

лекции; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы. 

ОПК-2, ПК-3 

2. Тема № 2. Социальная 

компетентность и социальные 

ожидания. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 
учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

ОПК-2, ПК-3 

3. Тема № 3. Социальная 

компетентность на уровне общества. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

ОПК-2, ПК-3 



аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

4. Тема № 4. Социальная 

компетентность на уровне 

социальной группы. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 
аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

ОПК-2, ПК-3 

5. Тема № 5. Социальная 

компетентность на уровне индивида. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 
пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

ОПК-2, ПК-3 

6. Тема № 6. Природа, значимость и 

классификация социальных 

навыков. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

ОПК-2, ПК-3 

7. Тема № 7. Факторы развития в 

формировании социальных 

навыков. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

ОПК-2, ПК-3 

8. Тема № 8. Перспективы развития 

формирования социальных 

навыков. 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

ОПК-2, ПК-3 

   

 

  Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 



4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100 балльная шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

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 

рациональность выполнения 

задания; 

4. Самостоятельность решения; 

5. и т.д. 

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 

 

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 85-100 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 70-84 % 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 55-69 % 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 0-54 % 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 «Теория и практика формирования 

социальной компетентности» 
Тема № 1. Теоретические основы компетентности. 
Тема № 2. Социальная компетентность и социальные ожидания. 

Тема № 3. Социальная компетентность на уровне общества. 

Тема № 4. Социальная компетентность на уровне социальной группы. 

Тема № 5. Социальная компетентность на уровне индивида. 
Тема № 6. Природа, значимость и классификация социальных навыков. 

Тема № 7. Факторы развития в формировании социальных навыков. 

Тема № 8. Перспективы развития формирования социальных навыков. 
 

 

Тема № 1 – Тема № 8. 

Тест 1. 

1. К составляющим компетенции не относится: 

а) руководство; 

б) управление человеческими ресурсами; 

в) лидерство; 

г) обязанности. 

 

2. Сознательная некомпетентность — это: 

а) низкая производительность, отсутствие восприятия различий в составных частях или 

действиях; сотрудник не знает, чего он не знает, в каких знаниях и навыках он нуждается; 

б) низкая производительность, распознавание недостатков и слабых мест; сотрудник 

осознает, чего ему не хватает для успешной работы; 

в) улучшенная производительность, сознательные усилия, направленные на более 

эффективные действия; сотрудник способен сознательно корректировать свою деятельность. 

 

3. Профессиональная компетенция не включает в себя: 

а) функциональную компетентность; 

б) интеллектуальную компетентность; 

в) сознательную компетентность; 

г) социальную компетентность. 

 

4. В структуре профессиональной компетенции к элементам квалификации не относят: 

а) поведение; 

б) знания; 

в) умения; 

г) навыки. 

 

5. Не существует вида компетенции: 

а) индивидуальная; 

б) корпоративная; 

в) ключевая; 



г) смешанная. 

 

6. Вид компетенции, главными компонентами которого являются продуктивность, 

равенство, устойчивость и расширение возможностей: 

а) индивидуальная; 

б) корпоративная; 

в) ключевая; 

г) смешанная. 

 

7. Автор первого подхода к определению корпоративной компетенции: 

а) М. Армстронг; 

б) М.К. Румизен; 

в) Р. Бояцис; 

г) Г. Каннак. 

 

8. Компетенция — это: 

а) способность работника координировать свою деятельность с коллегами и быть полезным 

членам команды; 

б) знания, умения и владение навыками; 

в) определенная характеристика личности, необходимая для выполнения определенных 

работ и позволяющая ее обладателю получать необходимые результаты работы; 

г) способность индивидуума, обладающего личной характеристикой для решения рабочих 

задач получать необходимые результаты работы. 

 

9. Не является носителем компетенций: 

а) работник; 

б) отрасль; 

в) организация; 

г) живой организм. 

 

10. Индивидуальная компетентность — это: 

а) степень владения приемами самореализации и развития индивидуальности в рамках 

профессии, готовность к профессиональному росту, способность к индивидуальному 

самосохранению, неподверженность профессиональному старению, умение организовать 

рационально свой труд без перегрузок времени и сил; 

б) система взаимосвязанных знаний, умений и способностей, личностных характеристик, 

мотиваций, а также основанных на этом моделей поведения, позволяющих эффективно 

выполнять поставленные перед работником задачи на данном рабочем месте в данный 

момент времени; 

в) компетенция персонала на уровне, необходимом организации для реализации ее основных 

целей: экономических, научно-технических, производственно-коммерческих и социальных; 

г) интеграция способностей, навыков, умений, т.е. синтез знаний, охватывающих все навыки, 

имеющиеся в соответствующих ключевых подразделениях организации, находящихся в 

центре, а не на периферии ее конкурентного успеха. 

 

Тест 2. 

1. Компетенция — это: 

а) знания, умения, владение навыками; 

б) определенная характеристика личности, необходимая для выполнения определенных 

работ и позволяющая ее обладателю получать необходимые результаты работы; 

в) способность индивидуума, обладающего личной характеристикой для решения рабочих 

задач, получать необходимые результаты работы; 



г) профессионально важные качества: индивидуальные качества субъекта деятельности, 

влияющие на эффективность деятельности и успешность ее освоения. 

 

2. Подмена компетенций ЗУВ или ПВК грозит: 

а) получением невалидных результатов; 

б) получением конфликтной ситуации, сводящей результат к нулю; 

в) несоответствием величины затрат и полученных результатов; 

г) тем, что полученные в процессе применения модели результаты будут носить 

фрагментарный характер, не обеспечивающий заданного качества работы.  

г) профессионально важные качества: индивидуальные качества субъекта деятельности, 

влияющие на эффективность деятельности и успешность ее освоения. 

 

4. Чрезвычайно большой набор компетенций может привести: 

а) к получению конфликтной ситуации, сводящей результат к нулю; 

б) к простым величинам затрат по эксплуатации модели относительно результатов ее 

применения; 

в) к несоответствию величины затрат и полученных результатов; 

г) к невозможности получения валидных результатов. 

 

5. Модель компетенций — это: 

а) структурированный набор необходимых, идентифицируемых и измеряемых компетенций 

с индикаторами поведения; 

б) структурированное подробное описание должностной позиции на основе 

профессиональных компетенций; 

в) набор компетенций, позволяющий работнику выполнять свои профессиональные 

должностные обязанности максимально эффективно; 

г) набор компетенций, связанных между собой в единый смысловой блок. 

 

6. Причиной дефектной работы модели компетенций при получении конфликтной 

ситуации, сводящей результат к нулю, является: 

а) отсутствие понимания полезности модели компетенций у персонала организации; 

б) чрезвычайно большой набор компетенций; 

в) неполные по структуре компетенции; 

г) неизмеримость компетенций. 

 

7. Индикаторы поведения — это: 

а) профессионально важные качества: индивидуальные качества субъекта деятельности, 

влияющие на эффективность деятельности и успешность ее освоения; 

б) стандарты поведения, которые соответствуют эффективным действиям работника, 

обладающего конкретной компетенцией; 

в) структурированное подробное описание должностной позиции на основе 

профессиональных компетенций; 

г) способность индивидуума, обладающего личной характеристикой для решения рабочих 

задач, получать необходимые результаты работы. 

 

8. Последствия неизмеримости компетенций: 

а) невозможность получения валидных результатов; 

б) получение невалидных результатов; 

в) получение конфликтной ситуации, сводящей результат к нулю; 

г) простые величины затрат по эксплуатации модели относительно результатов ее 

применения. 

 



9. Дефект модели компетенций, который устраняется в процессе ее «обкатки»: 

а) неполные индикаторы поведения; 

б) несоответствие конфигурации модели целям ее применения; 

в) повторяемость компетенций; 

г) чрезвычайно большой набор компетенций. 

 

10. Способ устранения дефекта модели компетенций «повторяемость компетенций»: 

а) доработать процесс сбора информации; 

б) информировать персонал с использованием всех имеющихся в организации 

корпоративных каналов информации; 

в) перепроверять наличие в структуре компетенции всех ее элементов; 

г) произвести проверку, применив метод парных сравнений. 

 

 

Тест 3. 

1. Возможности применения модели компетенций в рекрутменте: 

а) составление коллективного договора; 

б) составление объявлений о вакансиях; 

в) составление плана по нормированию труда. 

 

2. В отчет по оценке эффективности исполнения работ входят: 

а) межличностные отношения в коллективе; 

б) основные черты характера работника; 

в) рекомендации по дальнейшему развитию работника.  

 

3. Модель компетенций — это: 

а) структурированный набор необходимых, идентифицируемых и измеряемых компетенций 

с индикаторами поведения; 

б) структурированное подробное описание должностной позиции на основе 

профессиональных компетенций; 

в) набор компетенций, позволяющий работнику выполнять свои профессиональные 

должностные обязанности максимально эффективно; 

г) набор компетенций, связанных между собой в единый смысловой блок. 

 

4. Ассессмент-центр — это: 

а) оценка компетенций участников посредством наблюдения их реального поведения в 

деловых играх; 

б) центр оценки компетенций участников посредством комплексного тестирования. 

 

5. Ассессмент-центр позволяет оценить: 

а) уровень развития компетенций; 

б) уровень дохода работника; 

в) социально психологическое состояние работника. 

 

6. Процедура, входящая в Ассессмент-центр, — это: 

а) спортивные состязания; 

б) структурированное интервью; 

в) профориентация. 

 

7. Различают три вида Центра оценки: 

а) круговой, односторонний, сокращенный; 

б) прямой, двухсторонний, универсальный. 



 

8. Метод оценки на основе компетенций называется: 

а) методика «180°»; 

б) методика «365°»; 

в) методика «360°». 

 

9. Перечислите три референтные группы методики «360°»: 

а) группа «сверху», «сбоку», «снизу»; 

б) группа «сверху», «сзади», «вокруг»; 

в) группа «сверху», «сбоку», «сзади». 

 

10. Сколько этапов включает в себя методика «360°»: 

а) три; 

б) пять; 

в) четыре. 

 

Тест 4. 

1. К элементам компетентности относятся: 

а) общие знания, профессиональные знания, профессиональные навыки, коммуникативные 

навыки, управленческие навыки; 

б) мотивация, общие знания, профессиональные навыки; 

в) общие знания, профессиональные знания; профессиональные навыки, коммуникативные 

навыки; 

г) профессиональные навыки, коммуникативные навыки, управленческие навыки. 

 

2. Последовательность шагов при построении модели персональных компетенций по Г. 

Хэмелу и К. Прахаладу: 

а) модель бизнес-процессов организации, стратегия организации, модель персональных 

компетенций, ключевые бизнес-компетенции; 

б) ключевые бизнес-компетенции, стратегия организации, модель бизнес-процессов 

организации, модель персональных компетенций; 

в) ключевые бизнес-компетенции, модель бизнес-процессов организации, стратегия 

организации, модель персональных компетенций; 

г) модель бизнес-процессов организации, модель персональных компетенций, ключевые 

бизнес-компетенции, стратегия организации. 

 

3. Профессиональные знания — это: 

а) знания, полученные в профессиональной деятельности; 

б) навыки, необходимые для осуществления функциональных обязанностей; 

в) навыки презентации и самопрезентации; 

г) знания, полученные в результате базового образования и самообразования. 

 

4. По каждой компетенции составляется шкала, включающая пять уровней. Первый 

уровень называется: 

а) уровень некомпетентности; 

б) уровень ограниченной компетентности; 

в) базовый; 

г) высокая компетентность. 

 

5. Уровни управления компетенциями — это: 

а) уровень личности; 

б) уровень организации, уровень личности; 



в) уровень организации; 

г) уровень управления организацией.  

 

6. Сознательная некомпетентность — это: 

а) низкая производительность, отсутствие восприятия различий в составных частях или 

действиях; сотрудник не знает, чего он не знает, в каких знаниях и навыках он нуждается; 

б) низкая производительность, распознавание недостатков и слабых мест; сотрудник 

осознает, чего ему не хватает для успешной работы; 

в) улучшенная производительность, сознательные усилия, направленные на более 

эффективные действия; сотрудник способен сознательно корректировать свою деятельность. 

 

7. Система, которая включает концепцию, программу и организацию учебного 

процесса, называется: 

а) система формирования профиля должности; 

б) система персональных компетенций; 

в) развитие профессиональной компетенции; 

г) организационно-корпоративные компетенции. 

 

8. Общие знания — это: 

а) знания, полученные в профессиональной деятельности; 

б) навыки, необходимые для осуществления функциональных обязанностей; 

в) навыки презентации и самопрезентации; 

г) знания, полученные в результате базового образования и самообразования. 

 

9. Автор книги «Конкурируя за будущее»: 

а) Г. Хэмел; 

б) К. Прахалад; 

в) Р. Бояцис; 

г) Г. Хэмел, К. Прахалад. 

 

10. Профиль должности — это: 

а) подробное описание должностной позиции на основе профессиональных компетенций; 

б) стандарты поведения, которые соответствуют эффективным действиям; 

в) важные качества для профессии, безотносительно к той или иной организации; 

г) поведенческая характеристика, влияющая на выполнение работы. 

 

 

Блок B  

 
Варианты заданий на практических занятиях 

Тема № 1. Теоретические основы компетентности. 

1.1. Понятие, природа, виды, типы компетентности.  
1.2. Взгляды В. Петти, А. Смита, Ч. Рикардо. Дж. С. Милля. К. Маркса, А. Марюалля на роль и место 

человека в системе социально-экономических отношений.  

1.3. Теория «человеческого капитала».  
1.4. Ценностно-мотивационный подход Д. Равенна.  

1.5. Формула «человек взаимодействие-среда». 

 

Тема № 2. Социальная компетентность и социальные ожидания. 
2.1. Понятие социальной компетентности и некомпетентности. Модели социальной компетентности.  

2.2. Социальные требования в структурированных и неструктурированных ситуациях.  

2.3. Социальная компетентность и социальные стандарты.  
2.3. Социальные нормы и окружение.  

2.4. Ясность и двусмысленность социальных норм.  



2.5. Социальные ожидания в просоциальном поведении: реалистичность, целенаправленность, 

личностная ориентированность, локализация, позитивность.  
2.6. Понятие практического интеллекта. 

 

Тема № 3. Социальная компетентность на уровне общества. 
3.1. Готовность и способность социальных институтов и структур принимать эффективные решения.  

3.2. Полярные взгляды на компетентность российского общества (Ю.В. Олейников, В. Мединский и 

др.).  

3.3. История и инновация в социальной компетентности.  
3.4. Российская ментальность и социальная компетентность.  

3.5. Понятие псевдокомпетентности.  

3.6. Факторы, способствующие формированию инкомпетентности на уровне общества.  
3.7. Адекватная и неадекватная социальная рефлексия. 

 

 

Тема № 4. Социальная компетентность на уровне социальной группы. 
4.1. Социальные группы и их специфика и характеристики.  

4.2. Технологии формирования социальной компетентности на уровне различных социальных групп. 

4.3. Адекватность социальной рефлексии отдельными членами группы и группы в целом.  
4.4. Семья как основная социальная группа. Изменение статуса семьи в современном обществе. 

Особенности подготовки подрастающего поколения к семейной жизни. 

 

Тема № 5. Социальная компетентность на уровне индивида. 

5.1. Социальная компетентность на уровне индивида как интегративное личностное образование.  

5.2. Уровни сформированности социальной компетентности.  

5.3. Социальная инкомпетентность клиентов специалиста по социальной работе.  
5.4. Структурные компоненты понятия социальной компетентности на уровне человека.  

5.5. Онтогенетическая и возрастная составляющие социальной компетентности.  

5.6. Факторы, способствующие развитию социальной компетентности.  
5.7. Масштабы социальной инкомпетентности. 

 

Тема № 6. Природа, значимость и классификация социальных навыков. 
6.1. Понятие социальных навыков.  

6.2. Исторические аспекты изучения социальных навыков.  

6.3. Теории, модели и классификации социальных навыков.  

6.4. Значение социальных навыков в жизнедеятельности.  
6.5. Обзор западных обучающих программ по формированию социальных навыков. 

 

Тема № 7. Факторы развития в формировании социальных навыков. 
7.1. Процесс социально-когнитивного развития.  

7.2. Социальные навыки в онтогенезе: раннее детство, школьный период, подростковый период.  

7.3. Гендерные различия в формировании социальных навыков.  

7.4. Структуры, влияющие на формирование субъективных установок.  
7.5. Этнокультурные факторы и развитие социальных навыков.  

7.6. Формирование социальных навыков при нарушениях развития. 

 

Тема № 8. Перспективы развития формирования социальных навыков. 

8.1. Проблемы формирования социальных навыков.  

8.2. Возможности использования зарубежного опыта в российских условиях. 

 

 

Блок С  

 

Экзаменационные вопросы. 

1. Природа социальной компетентности. 

2. Виды и типы компетентности.  



3. Теория «человеческого капитала» и ее значение для проблемы социальной компетентности. 

4. Социальная компетентность на уровне общества.  

5. Социальная компетентность на уровне социальных групп.  

6. Социальная компетентность на уровне индивида. 

7. Различие понятий «социальные навыки», «социальная компетентность», «социализация».  

8. Профессиональная компетентность и ее социальное значение.  

9. Критерии оценки социальных навыков. 

10. Гендерные и возрастные различия в формировании социальных навыков у детей.  

11. Соотношение уровня когниций с реальным поведением человека. 

12. Метод интенционального анализа коммуникативных процессов.  

13. Дифференциация по коммуникативным навыкам.  

14. Показатели асоциального поведения.  

15. Социально-поведенческие структуры взаимоотношений. 

16. Компоненты социальных навыков.  

17. Социально-эмоциональное обучение и его значение.  

18. Классификация социальных навыков.  

19. Формирование компетентности. 

20. Развивающая среда и ее значение.  

21. Изменение ценностей, установок и особенностей восприятия.  

22. Управление и ответственность.  

23. Компетентность и эффективность деятельности. 
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Преподаватель            _______________         Э.И. Сугаипова 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
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1. Манько Ю. В. Теория и практика 

социальной работы / Ю. В. Манько, К. М. 

Оганян. — СПб. : Петрополис, 2008. — 275 

c. — ISBN 978-5-9676-0135-X. — Текст : 

электронный // 

16/101 11 - ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/27076.ht

ml 

100% 

2. Чуркина Н. А. Теория и практика 

социальной работы : учебно-методическое 

пособие / Н. А. Чуркина. — Новосибирск : 

Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017. — 

42 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // 

16/101 11 - ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/78154.ht

ml 

100% 
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  1. Кикоть В. Я. Социальное управление. 

Теория, методология, практика : 

монография / В. Я. Кикоть, Д. И. Грядовой. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 c. — 

ISBN 978-5-238-01577-4. — Текст : 

электронный // 

16/101 11 - ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/81677.ht

ml 

 

100 % 

 

 

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/)  

http://www.iprbookshop.ru/27076.html
http://www.iprbookshop.ru/27076.html
http://www.iprbookshop.ru/27076.html
http://www.iprbookshop.ru/27076.html
http://www.iprbookshop.ru/78154.html
http://www.iprbookshop.ru/78154.html
http://www.iprbookshop.ru/78154.html
http://www.iprbookshop.ru/78154.html
http://www.iprbookshop.ru/81677.html
http://www.iprbookshop.ru/81677.html
http://www.iprbookshop.ru/81677.html
http://www.iprbookshop.ru/81677.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.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 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

Старший преподаватель  Сугаипова Э.И. 
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