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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

  

Курс Семестр Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

1 Сем.№1 способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

(УК-1);  

способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах (УК-5). 

 

Знать: специфику 

социальной работы как 

вида профессиональной 

деятельности, как науку 

и учебную дисциплину, 

профессионально-

этические основы 

социальной работы и 

систему социального 

обслуживания 

населения. 

Уметь: ставить и 

обосновывать цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и 

выбирать пути их 

достижения, 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных 

задач. 

Владеть: высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности и 

навыками 

самосовершенствования, 

самовоспитания. 

 

Д-доклад, 

сообщение; 

Т-тестирование; 

ЭС-эссе; 

З-зачет  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций:  

ЗУН, составляющие 

компетенцию  

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Средства оценивания 

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1) 
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Знать: основы 

социальной работы для 

ее последующего 

изучения как научной 

теории, общественного 

феномена, социальной 

деятельности и учебной 

дисциплины. 

Уметь: давать 

объективную оценку 

различным социальным 

явлениям и процессам, 

происходящим в 

обществе. 

Владеть: основными 

навыками и умениями 

для реализации 

практики 

психосоциальной, 

структурной и 

комплексно 

ориентированной 

социальной работы. 

Анализировать 

специфику 

социокультурного 

пространства, 

инфраструктуру 

обеспечения 

социального 

благополучия 

представителей 

различных 

общественных 

групп. 

Полные и 

содержательные 

знания основных 

закономерностей 

приемов, способов 

и форм 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

умение отставить 

свою позицию;  

умение 

пользоваться 

дополнительной 

литературой при 

подготовке к 

занятиям; 

оперировать 

понятиями и 

категориями по 

социальной 

работе; 

соответствие 

представленной в 

ответах 

информации 

материалам 

лекции и учебной 

литературы, 

сведениям из 

информационных 

ресурсов 

Интернет. 

Д-доклад, сообщение; 

Т-тестирование; 

ЭС-эссе; 

З-зачет  

 

способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5) 

 

Знать: основы 

социальной работы для 

ее последующего 

изучения как научной 

теории, общественного 

феномена, социальной 

деятельности и учебной 

дисциплины.  

Уметь: давать 

объективную оценку 

различным социальным 

явлениям и процессам, 

происходящим в 

обществе. 

Владеть: основными 

Анализировать 

компоненты 

социальной 

значимости 

профессии 

«Социальная 

работа»; 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности в 

исследовании 

явлений социальной 

деятельности. 

 

Полные и 

содержательные 

знания учебного 

материала по 

дисциплине 

«Введение в 

профессию 

«Социальная 

работа»»; 

умение приводить 

примеры;  

умение отставить 

свою позицию;  

умение 

пользоваться 

Д-доклад, сообщение; 

Т-тестирование; 

ЭС-эссе; 

З-зачет  
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навыками и умениями 

для реализации 

практики 

психосоциальной, 

структурной и 

комплексно 

ориентированной 

социальной работы. 

дополнительной 

литературой при 

подготовке к 

занятиям по 

 материалам 

лекции и учебной 

литературы, 

сведениям из 

информационных 

ресурсов 

Интернет. 

 

2.2. Шкалы оценивания:  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в 

рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале. «Студент 

считается аттестованным по дисциплине, если его оценка за семестр не менее 51 баллов 

(суммарно по контрольным точкам). При этом студенту выставляется семестровая оценка 

в 100-балльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

компетенций по данной дисциплине». При этом оценке отлично (5) соответствует 

количество баллов от 96 до 100; хорошо (4) - 76–95 балла; удовлетворительно (3) - 51–75 

баллов; неудовлетворительно (2) - 0–50 баллов. 

Студент, набравший количество баллов, соответствующее оценке «удовлетворительно», 

«хорошо» от экзамена освобождается, получив автоматически данную оценку. Оценку 

«отлично» необходимо подтвердить, явившись на экзамен. Если студент не согласен с 

баллами, соответствующими оценке «удовлетворительно» и «хорошо», выставленными 

ему в течение семестра преподавателем, то он имеет право прийти на экзамен. В этом 

случае набранные им баллы не учитываются и максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за промежуточную аттестацию по дисциплине - 100 баллов.  

В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать максимально 50 

баллов, которые можно заработать следующим образом: 

За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 балла. 

Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 баллов, 

доклада - 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из тем - 0-5 баллов, 

Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по итогам 

освоения каждого модуля. Письменный контроль по итогам освоения модуля состоит из 

теоретических вопросов и задач. 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

3.1. Вопросы к зачету: 

1. Социальные проблемы и социальная работа.  

2. Объективное и субъективное в понимании социальной проблемы.  

3. Основные этапы исторического развития социальной работы за рубежом.  

4. Основные этапы исторического развития социальной работы в России.  

5. Понятие социальной работы. Взгляды на определение понятия социальной 

работы.  

6. Социальная работа и смежные сферы научной и профессиональной 

деятельности (психологическая, социологическая, педагогическая, правовая и 

другие).  

7. Профессиональная этика социального работника.  

8. Основные проблемы профессиональной этики социального работника.  

9. Профессиональный портрет социального работника.  
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10. Принципы социальной работы.  

11. Методы социальной работы.  

12. Функции социальной работы.   

13. Понятийный аппарат социальной работы.  

14. Социальная работа с малообеспеченными гражданами.  

15. Социальная работа с многодетными семьями.  

16. Социальная служба как один из субъектов социальной работы.  

17. Цели, принципы и основные направления деятельности.   

18. Основные проблемы социальной работы в современной России.  

19. Социальная работа в сфере досуга населения.  

20. Социальная работа на предприятиях.  

21. Основные субъекты социальной работы в современном обществе.  

22. Социальная служба как один из субъектов социальной работы. Цели, 

принципы и основные направления деятельности.  

23. Основные проблемы социальной работы в современной России.  

24. Значение социальной политики в деятельности государства.  

25. Социальная политика современной России.  

26. Социальная работа как деятельность за соблюдение прав человека. 

27. Обоснование благотворительности как проявления милосердия. 

28. Государство как коллективный субъект социальной помощи. 

29. Социальные причины возникновения профессиональной социальной работы.  

30. Социальное пространство и поле деятельности социального работника. 

31. Гуманистический аспект социальной работы. 

32. Психолого-ориентированные модели социальной работы. 

33. Основные функции социального работника в учреждении социального 

обслуживания. 

34. Социальные проблемы семей, имеющих детей дошкольного возраста.  

35. Социальная работа как социальная помощь людям, неспособным 

самостоятельно обеспечить себе жизнь.  

36. Социальная работа как деятельность, способствующая использованию 

человеком своих ресурсов. 

37. Социальные проблемы молодежи, получающей средне специальное и высшее 

образование. 

38. Социальная работа по профилактике правонарушений.  

39. Социальная работа с «детьми улиц».  

40. Социальные проблемы граждан в местах лишения свободы.  

41. Социальная поддержка одаренных детей.  

42. Организация досуговой деятельности инвалидов и детей с инвалидностью.  

43. Социальная работа с гражданами, проживающими в домашних условиях.  

44. Социальная защита работающих женщин.  

45. Социальная защита работающих несовершеннолетних и инвалидов.  

46. Понятие социально-медицинской работы и ее роль в социальном 

обслуживании населения. 

47. Социальная терапия как комплексный подход к корректировке общественного 

поведения. 

48. Особенности социальной работы в сфере исполнения наказаний: социальная 

работа с осужденными и оказание социальной поддержки работникам УИН. 

49. Развитие социальных служб как последовательная реализация 

государственной социальной политики. 

50. Основные понятия в социальном обслуживании. 

51. Учреждения социального обслуживания для психических больных.  

52. Структура Центров социального обслуживания населения. 
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53. Социальная защита государственных служащих в процессе исполнения ими 

служебных обязанностей.  

54. Обязанности государственных и муниципальных служащих в отношениях с 

гражданами по соблюдению их прав и свобод. 

55. Социальные проблемы местных общин; отличия их в городских и сельских 

условиях.  

56. Этические проблемы в социальной работе.  

57. Направления социальной работы в соответствии с государственной политикой 

Российской Федерации 

58. Контингент граждан Российской Федерации, нуждающихся в социальной 

защите  

59. Долгосрочное и стратегическое планирование в социальной сфере  

60. Подготовка кадров и повышение квалификации специалистов в социальной 

защите. 

Составитель _______________________________Ярычев М.У.  

Заведующий кафедрой _____________________ Ярычев Н.У.  

 «___» ___________ 2020г. 

  МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

______________________________________________________________ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра теории и технологии социальной работы 

 

Дисциплина: Введение в профессию «Социальная работа» 

 

Билет к зачету №3 

1. Структура Центров социального обслуживания населения. 

2. Социальная защита государственных служащих в процессе исполнения ими 

служебных обязанностей.  

3. Обязанности государственных и муниципальных служащих в отношениях с 

гражданами по соблюдению их прав и свобод. 

 

Составитель _______________________________ Ярычев М.У.   

Заведующий кафедрой _____________________
 
Ярычев Н.У.

 
 

 

Критерии оценки: 
Оценка «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует полные 

и содержательные знания материала, усвоение взаимосвязи элементов системы 

публичного управления, их содержания, практику оперирования основными терминами и 

категориями публичного управления, используя научные точки зрения на обсуждаемые 

проблемы, умеет отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, 

либо отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы. 

Оценка «незачет» выставляется обучающемуся, если он не отвечает на 

поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного управления, 

не демонстрирует знания основного учебно-программного материала. 

3.3. Вопросы для коллоквиумов, собеседования с критериями оценки 

Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра теории и технологии социальной работы 
(наименование кафедры)

 

3.3.1.Вопросы к промежуточной аттестации 
по дисциплине «Введение в профессию «Социальная работа»» 

Вопросы I промежуточной аттестации: 

1. Понятие социальной работы, ее цель и задачи.  

2. Социальная работа как профессия, ее становление и специфика. 

3. Социальная работа как научная дисциплина, предмет и категории.  

4. Научные концепции сути и содержания социальной работы. 

5. Ценностные и этические аспекты социальной работы. 

6. Социально-психологические и квалификационные характеристики 

социального работника. 

7. Социальная политика государства и социальная работа. 

8. Социальная педагогика и социальная работа: общие черты и специфика. 

9. Социально-экономические, политические, правовые и культурные факторы 

социальной работы 

10. Структура и организация социальной работы в зарубежных странах 

11. Социальная помощь, благотворительность в истории России. 

12. Традиционные, религиозные формы социальной и благотворительной 

деятельности в истории европейской культуры. 

13. Правовые и организационные факторы социальной работы в РФ. 

14. Принципы и методы социальной работы. 

15. Понятие технологии, социальной работы; их разновидности. 

16. Государственный механизм обеспечения социальной работы.   

17. Негосударственные и волонтерские формы социальной работы.  

18. Государственный, региональный и коммунальный уровень социального 

регулирования и работы. 

19. Международные правовые и организационные институты реализации 

социальной работы и социальных программ. 

20. Социальная помощь, социальная реабилитация, социальная работа: проблемы 

взаимосвязи. 

21. Психологические аспекты коммуникации с клиентами. 

22. Основные направления социальной работы и социальной помощи, 

особенности ее проведения с различными категориями населения. 

23. Понятие объектов и клиентов в социальной работе. 

24. Особенности осуществления социальной работы с различными группами 

клиентов. 

25. Бедность, социальная неустроенность, незащищенность и суть социальной 

работы в этой сфере. 

26. Специфика социальной работы и социальной помощи семьям. 

27. Специфика социальной работы с пожилыми людьми. 

28. Специфика социальной работы с молодежными группами (субкультурами). 

29. Особенности социальной работы с особыми категориями населения: 

заключенными, наркоманами, социальными девиантами (наркозависимыми и 

др.). 

30. Место и значение социальной работы в жизнедеятельности современного 

общества и государства   

Вопросы II промежуточной аттестации: 
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1. Социальная работа в сфере досуга населения.  

2. Социальная работа на предприятиях.  

3. Основные субъекты социальной работы в современном обществе.  

4. Социальная служба как один из субъектов социальной работы. Цели, 

принципы и основные направления деятельности.  

5. Основные проблемы социальной работы в современной России.  

6. Значение социальной политики в деятельности государства.  

7. Социальная политика современной России.  

8. Социальная политика и экономика страны.  

9. Цель и задачи социальной политики.  

10. Становление социальной работы в современной России.  

11. Понятие профессиональной социальной деятельности.  

12. Аспекты изучения зарубежного опыта социальной работы.  

13. Роль социальной работы в реализации социальной политики.  

14. Система организации социальной работы.  

15. Основные направления деятельности социальной работы.  

16. Законодательная база социальной работы в России. 

17.  Система социальных служб в Российской Федерации. 

18.  Социальная работа на муниципальном и коммунальном уровне. 

19.  Социальные законы и их отражение в социальной работе. 

20.  Гуманизм как основной принцип социальной работы. 

21.  Характеристика методов и приемов социальной работы. 

22.  Основные категории клиентов социальной работы. 

23.  Виды социальной помощи и социальной работы. 

24. Особенности социальной работы с незащищенными группами и индивидами. 

25. Социальная работа: теория и практика. 

26.  Социальные причины возникновения профессиональной социальной работы. 

27.  Духовно-нравственный портер социального работника. 

28.  Основные принципы социального обслуживания. 

29. Система социальных служб в России. 

30.  Основные задачи и требования к подготовке бакалавров социальной работы в 

России.    

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически 

верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы 

дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами 

обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на 

практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение 

основной и знакомство с дополнительной литературой;  

оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 

пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные 

действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, 

допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся 

усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;  

Оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 

курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, 

уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом 

действия по применению знаний на практике;  

Оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 

грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение 

применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на 

дополнительные и наводящие вопросы». 
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Составитель _______________________________Ярычев М.У. 

 «___» ___________ 2020г.  

 

3.4. Тесты письменные с критериями оценки 

1.Какое понятие шире по объему?  

а) социальная работа;  

б) социальное обслуживание; 

в) социальная деятельность. 

 

2. Укажите объект социальной работы: 

а) человек, находящийся в трудном положении;  

б) индивид или группа людей, нуждающихся в дополнительном внимании 

государства; 

в) социальные группы или индивиды, нуждающиеся в моральной, 

психологической либо материальной помощи. 

 

3.Что такое социально незащищенный человек? 

а) больной или инвалид; 

б) пенсионер, безработный; 

в) человек, неспособный обеспечить себя физически и психологически 

самостоятельно;  

г) все названные категории людей.  

 

4. Когда появилась профессия социального работника?  

а) в эпоху Античности; 

б) в Средневековом обществе;  

в) в Новое Время (17-18 вв.); 

г) в ХХ веке. 

 

5. Укажите правильный перечень социальных работников: 

а) врач, психолог, страховой агент, работник пенсионного фонда; 

б) инспектор по работе с несовершеннолетними, менеджер по персоналу, 

воспитатель интерната, социальный педагог;  

в) работник ЗАГСа, социальный психолог, социальный служащий, 

администратор гостиницы;  

г) культорг, инспектор по безработице, таможенник, психотерапевт. 

 

6. Отметьте ведущий принцип социальной работы: 

а) системность;  

б) гуманность; 

в) адресность; 

г) гласность.  

 

7. Укажите задачи социальной работы: 

а) борьба с бедностью, помощь одиноким и инвалидам;  

б) материальная помощь особо нуждающимся, психологическая поддержка всех 

испытывающих житейские и личностные проблемы; 

в) поддержка и помощь индивидам и группам, лишенным нормальных условий 

для полноценной жизни;  

г) обслуживание всех категорий населения и людей по широкому кругу 

житейских потребностей, необходимых для благополучной жизни. 
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 8.  Где впервые началось обучение профессии социальных работников? 

а) в России в Западной Европе;  

б) в СССР Г – в США. 

 

9.  Укажите первых теоретиков социальной работы  

а) К. Маркс, Ф. Энгельс; 

б) М. Ричмонд, В. Робинсон;  

в) М. Вебер, Э. Дюркгейм. 

 

10.Когда в России была официально признана социальная работа как профессия?  

а) 1907 г.; 

б) 1921 г.; 

в) 1954 г; 

г) 1991 г. 

 

11.Укажите модели социальной работы: 

а) коллективистская, индивидуалистическая;  

б) социал-демократическая, консервативная, либеральная;  

в) социалистическая, коммунистическая, буржуазная; 

г) государственная, негосударственная. 

 

12.Укажите социальные учреждения социального попечения до появления 

профессиональной социальной работы:  

а) школа;  

б) церковь;  

в) государство; 

г)  семья. 

  

13. Социальная работа опирается на… 

а) социальную политику; 

б) на национальный интерес государства; 

в) на гражданскую поддержку населения;  

г) на международное сотрудничество.  

 

14.Социальный работник – это…        

а) общественный деятель;      

б) общественный работник;      

в) социальный служащий;      

г) волонтер. 

 

15.Какие качества важнее для социального работника? 

а) моральные;  

б) психологические;  

в) гражданские; 

г) профессиональные. 

 

16.Какой вид профессии ближе всего социальной работе?  

а) администратора;  

б) социального педагога; 

в) социолога; 

г) психолога.  



13 
 

 

17.Социальная работа – это  

а) призвание; 

б) обычная профессия;  

в) профессия для людей с особенными личностными качествами;  

г) вид благотворительной деятельности. 

 

18.Социальный работник –это человек…  

а) с четкими моральными убеждениями и принципами; 

б) человек без особенных духовных и моральных принципов; 

в) обычный человек;  

г) просто профессионал. 

 Методические рекомендации по выполнению тестов 

Тест - это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 

оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест определяется 

как система задач и (или) вопросов определенного содержания, специфической формы, 

позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний 

каждого испытуемого. В процессе решения тестов студент должен выбрать один или 

несколько верных ответов из предложенных вариантов ответов. 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и 

содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов правильно;  

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но в некоторых 

вопросах неточные знания парламентского права, а именно отвечает на 70 процентов 

тестов правильно;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает знания 

основного учебно-программного материала, но допускает существенные неточности в 

ответе, которые проявляются в том, что он отвечает на 60 процентов тестов правильно;  

Оценка неудовлетворительно» выставляется студенту, если он отвечает правильно 

на менее, что 40 процентов тестов.  

Составитель _______________________________Ярычев М.У.  

 «___» ___________ 2020г.  

3.5.Темы курсовых работ (эссе, рефератов, докладов, сообщений) с критериями 

оценки 

Оформление тем для курсовых работ (эссе, рефератов, докладов, сообщений) 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра теории и технологии социальной работы 
(наименование кафедры)

 

3.5. 1. Тематика рефератов: 

1. Социальная работа как деятельность по решению социальных проблем.  

2. Ознакомиться с местами, в которых социальные проблемы наиболее ярко 

выражены. Зафиксировать и описать социальные проблемы, которые наиболее 

ярко выражены в этих районах города. При описании акцентировать внимание 

на экономических, политических, культурных, правовых аспектах 

наблюдаемых проблем.  

3. Предложить собственное решение социальных проблем. 
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4. Собрать статистическую и историческую информацию о таких явлениях 

социальной жизни, как наркомания, безработица, преступность, суицид, 

раннее материнство, детская безнадзорность.  

5. Понятие «профессиональный портрет», его функции и виды.  

6. Роль портрета профессии в профессиональном становлении и деятельности 

специалиста практика.  

7. Попытаться самостоятельно разработать профессиональный портрет 

социального работника, осуществляющего свою профессиональную 

деятельность в выбранной студентом сфере жизнедеятельности общества. 

8. Основные этапы исторического развития социальной работы за рубежом.  

9. Социальная работа в США.  

10. Социальная работа в странах Западной Европы. 

11. Социальная работа с малообеспеченными гражданами.  

12. Социальная работа с многодетными семьями.  

13. Социальная работа с «неблагополучными» семьями.  

14. Социальная работа с педагогически несостоятельными семьями.  

15. Социальная работа с «трудными» детьми.  

16. Социальная работа с одаренными детьми.  

17. Социальная работа с пожилыми и престарелыми людьми.  

18. Социальная работа с безработными гражданами.  

19. Социальная работа с инвалидами.  

20. Социальная работа с осужденными.  

Методические рекомендации по написанию реферата  
Реферат (от лат. refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания 

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и 

выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. Реферат — письменная работа объемом 12-25 

печатных страниц, выполняемая обучающимся в течение длительного срока (от одной 

недели до месяца). Современные требования к реферату – точность и объективность в 

передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и 

по форме. Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и 

дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки. В 

учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде или 

в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её вопросы на основе 

обзора литературы и других источников. Функции реферата: Информативная 

(ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная 

коммуникативная. Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и 

формальных качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и 

простотой. Основные этапы работы над рефератом В организационном плане написание 

реферата - процесс, распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть 

сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 

конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей 

работы по теме. Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), 

ведение записей прочитанного. Заключительный этап включает в себя обработку 

имеющихся материалов и написание реферата, составление списка использованной 

литературы. Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. 

Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, 

планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и 
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переработка знаний. Систематизировать полученный материал - значит привести его в 

определенный порядок, который соответствовал бы намеченному плану работы.  

Структура реферата Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. 

Оно должно содержать следующие элементы: а) очень краткий анализ научных, 

экспериментальных или практических достижений в той области, которой посвящен 

реферат; б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; в) цель 

данной работы; г) задачи, требующие решения. Объем введения при объеме реферата, 

который мы определили (12-25 страниц), - 1,2 страницы. Основная часть. В основной 

части реферата обучающийся дает письменное изложение материала по предложенному 

плану, используя материал из источников. В этом разделе работы формулируются 

основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в литературе, точки 

зрения на суть проблемы, ее характеристики. В соответствии с поставленной задачей 

делаются выводы и обобщения. Очень важно не повторять, не копировать стиль 

источников, а выработать свой собственный, который соответствует характеру 

реферируемого материала. Заключение. Заключение подводит итог работы. Оно может 

включать повтор основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание 

читателей (слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата, 

предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие 

конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. Заключение по объему, как правило, 

должно быть меньше введения. Список использованных источников. В строго алфавитном 

порядке размещаются все источники, независимо от формы и содержания: официальные 

материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и 

газетные статьи. Список использованных источников оформляется в той же 

последовательности, которая указана в требованиях к оформлению рефератов. 

Реферат оформляется на листах формата А 4 шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

интервал одинарный. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата, 

по обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа. На 

пером листе оформляется титульный лист, в котором указывается название филиала 

сверху по центру, по цен- тру страницы пишется заглавными буквами жирным начертание 

слово РЕ- ФЕРАТ, ниже – по дисциплине:….(название дисциплины), ниже по цетру 

пишется тема. После темы оставляем два пробела и справа пишем: Выполнил (-а) студент 

(-ка) ..курса, специальности…..(код и наименование специальности), фамилия и инициалы 

автора, руководитель…(ФИО руководителя). 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 

наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в 

соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; 

правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, 

грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и 

знакомство с дополнительной литературой;  

Оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 

пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные 

действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются 

отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную 

литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;  

Оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 

курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, 

уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия 

по применению знаний на практике;  

оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок 

в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на 

практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 
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Составитель _______________________________Ярычев М.У. 
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3.5.2. Тематика эссе: 

1. Добровольческая деятельность в развитии профессии «Социальная работа». 

2. Льготы по проезду, установленные для инвалидов. 

3. Профилактика и способы разрешения конфликтов. 

«социальная работа и развитие организаций системы социальной защиты».  

4. Истинный показатель цивилизации - не уровень богатства и образования, не 

величина городов, не обилие урожая. 

5. Особенности современного этапа российской социальной работы. 

6. Почему социальные исследования такие противоречивые? 

7. «Я – социальный работник». 

8. Превосходное дело-обязательно ежедневно выполнять небольшой долг. 

9. Долг и достоинство - прежде всего. 

10.  Почему в современном обществе не работает профилактика?! 

11. Факторы препятствующие и способствующие адаптации в современной России. 

12. Толерантное отношение к инвалидам в современном обществе. 

Методические рекомендации по написанию эссе  
Эссе (с французского essai — «попытка, проба, очерк») — прозаическое сочинение 

небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления 

и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 

исчерпывающий ответ. Эссе обучающегося - это самостоятельная письменная работа на 

тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и обучающихся, но 

согласована с педагогом). Должно содержать чёткое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 

выводы, обобщающую авторскую позицию по поставленной проблеме. Задачей эссе, в 

отличие от рассказа, является информация или объяснение, а не простое изображение или 

пересказ какой-либо жизненной ситуации. Эссе достигает своей цели с помощью прямого 

авторского высказывания, для чего не требуется создания ни вымышленных персонажей, 

ни связующего их сюжета. Только факты, суждения, выводы и умозаключения по 

результатам экскурсии и проведенного выездного практического занятия в банке. Эссе 

выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу или 

предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку темы 

(операционно-кассовая работа банка и услуги, оказываемые обучающимися). В 

отношении объёма и функции граничит, с одной стороны, с научной статьёй и, с другой 

— с очерком. Эссеистическому стилю свойственны образность, подвижность ассоциаций, 

афористичность, свобода мышления, установка на откровенность и разговорную 

интонацию. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 

полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамот- но формулировать 

мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 

примерами, аргументировать свои вы- воды; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 

содержать: четкое изложение сути поставленной задачи, включать самостоятельно 

проведенный анализ ситуации, на примере которой выполняется работа с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 

статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из СМИ, 

официального сайта банка и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 

предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, 
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иллюстрирующих конкретную операцию банка. Так, например, для наглядности 

предлагается оформить презентацию по результатам работы над эссе и по 

индивидуальной теме преподавателя.  

 Структура эссе: 1. Титульный лист. 2.Введение: изложение обоснования выбора темы. 

3.Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ, исходя из имеющихся 

данных, позиций по проблеме. 4.Заключение: обобщения и аргументированные выводы по 

теме с указанием области ее применения. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение может содержать 

такой важный, дополняющий эссе элемент, как указание области применения 

исследования. 

Эссе оформляется в тетрадях в линию или на листах формата А 4 шрифтом Times 

New Roman, кегль 14, интервал одинарный, поля стандартные. В тетрадях писать 

аккуратным разборчивым почерком без ошибок, оставляя поля 3 - 4 сантиметра. 

Прописывать название темы на первой строке в центре. На листах формата А 4 

оформляется титульный лист, в котором указывается название филиала сверху по центру, 

посередине страницы пишется заглавными буквами жирным начертание слово ЭССЕ, 

ниже – по дисциплине:(название дисциплины), ниже по цетру пишется тема. После темы 

оставляем два пробела и справа пишем: Выполнил (-а) бакалавр (магистрант), курса, 

специальности (код и наименование специальности), фамилия и инициалы автора, 

руководитель…(ФИО руководителя).  

Критерии оценки эссе: 

Текст эссе сдается на отдельных листах. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное выражение своей 

позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.;   

«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных 

ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.;   

«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии 

ошибок, которые не оказали существенного влияния на окончательный результат;  

«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и 

т.д. Преподаватель имеет право поставить обучающимся оценку выше той, которая 

предусмотрена «нормами», если обучающимися оригинально выполнена работа. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 Одним из видов формирования компетенции являются участие в 

практических (семинарских) занятиях. 
 Семинарское (практическое) занятие – это форма работы, где студенты 

максимально активно участвуют в обсуждении темы. Для того, что семинарские занятия 

проходили эффективно и продуктивно, необходимо учесть следующие моменты: 

 Для подготовки к семинару необходимо взять план семинарского занятия (у 

преподавателя или на кафедре). 

 Самостоятельную подготовку к семинарскому занятию необходимо 

начинать с изучения понятийного аппарата темы. Рекомендуем использовать 

справочную литературу (словари, справочники, энциклопедии), целесообразно создать 

и вести свой словарь терминов. 

 На семинар выносится обсуждение не одного вопроса, поэтому важно 

просматривать и изучать все вопросы семинара, но один из вопросов исследовать 

наиболее глубоко, с использованием дополнительных источников (в том числе тех, 

которые вы нашли самостоятельно). Не нужно пересказывать лекцию. 

 Важно запомнить, что любой источник должен нести достоверную 

информацию, особенно это относится к Internet-ресурсам. При использовании Internet - 



18 
 

ресурсов в процессе подготовки не нужно их автоматически «скачивать», они должны 

быть проанализированы. Не нужно «скачивать» готовые рефераты, так как их 

однообразие преподаватель сразу выявляет, кроме того, они могут быть 

сомнительного качества. 

 В процессе изучения темы анализируйте несколько источников. 

Используйте периодическую печать - специальные журналы. 

 Полезным будет работа с электронными учебниками и учебными пособиями 

в Internet-библиотеках. Зарегистрируйтесь в .электронно-библиотечной системе 

www.iprbookshop.ru 

 В процессе подготовки и построения ответов при выступлении не просто 

пересказывайте текст учебника, но и выражайте свою личностно-профессиональную 

оценку прочитанного. 

 Принимайте участие в дискуссиях, круглых столах, так как они развивают 

ваши навыки коммуникативного общения. 

 Если к семинарским занятиям предлагаются задания практического 

характера, продумайте план их выполнения или решения при подготовке к семинару. 

 При возникновении трудностей в процессе подготовки взаимодействуйте с 

преподавателем, консультируйтесь по самостоятельному изучению темы. 
Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную 

аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных 

средств, представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего контроля 

доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачету. 

Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала 

экзаменационной сессии по расписанию зачетной недели. Зачет проводится в устной 

форме, количество вопросов в зачетном задании – 2. Объявление результатов проводится 

в день зачета. Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику 

сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке. 

Составитель _______________________________Ярычев М.У.  

Заведующий кафедрой _____________________ Ярычев Н.У.
 
 

 «___» ___________ 2020г.  
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