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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 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах (УК-5). 

 

Знать: основные этапы 

становления социальной 

работы в России , 

социально-экономические 

и культурно-исторические 

предпосылки 

институциализации 

социальной работы. 

Уметь: выделять общее и 

особенное в сложившихся 

моделях социальной 

работы в разных странах 

мира, использовать 

полученные знания в 

научной и практической 

деятельности 

Владеть: навыками 

исследовательской 

деятельности, пониманием 

социальной и культурной 

обусловленности 

критериев оценки уровня и 

содержания социальной 

работы. 

 

КЗ-контрольные 

задания; 

Р-реферат; 

Э-эссе; 

Т-тестирование; 

Э-экзамен 

 

 

 

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 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5) 

Знать: основные этапы 

становления социальной 

работы в России, 

социально-экономические 

и культурно-исторические 

предпосылки 

институциализации 

социальной работы. 

Уметь: выделять общее и 

особенное в сложившихся 

моделях социальной 

работы в разных странах 

мира, использовать 

Полнота ответа на 

вопросы 

семинарского 

занятия; 

своевременность 

данного ответа; 

последовательность 

и рациональность 

при ответе на 

поставленные 

вопросы семинара; 

самостоятельность 

Показывается 

глубокое знание 

теоретической 

части раздела, 

умение 

проиллюстрировать 

изложение 

примерами, полно 

и подробно 

ответившим на 

вопросы 

семинарского 

КЗ-контрольные 

задания; 

Р-реферат; 

Э-эссе; 

Т-тестирование; 

Э-экзамен 
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полученные знания в 

научной и практической 

деятельности 

Владеть: навыками 

исследовательской 

деятельности, 

пониманием социальной и 

культурной 

обусловленности 

критериев оценки уровня 

и содержания социальной 

работы. 

 

решения. 

 

  

занятия. Знание по 

использованию 

теоретические 

знания и проводить 

исследования в 

области истории 

социальной 

работы. 

 

2.2. Шкалы оценивания:  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляются 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», 

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

«хорошо» необходимо подтвердить, явившись на экзамен.  

В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать максимально 67 

баллов, которые можно заработать следующим образом: 

За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 25 баллов. 

Максимальные баллы за две аттестации - 20 баллов. 

Максимальные баллы за посещаемость - 20 баллов. 

Дополнительные баллы – 1-2 балла. 

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 экзамену:  

 

1. История социальной работы как культурно-исторический процесс. 

2.  Историографические аспекты изучения опыта социальной работы. 

3. Смена парадигм социальной работы в контексте исторического процесса. 

4.  Подходы  к  изучению  исторического  опыта  социальной  помощи  

в трудах отечественных ученых. 

5.  Исторический опыт социальной работы как общественная практика.  

6. Смена парадигм социальной помощи в контексте исторического процесса. 

7.  Парадигма социальной работы в России как предмет исторического 

       анализа. 

8.  Основные  направления   исследования   опыта  социальной  работы  
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       в трудах зарубежных ученых. 

9. Виды и формы помощи и взаимопомощи у восточных славян. 

10.  Древнерусские летописные источники о помощи и милосердии. 

11.  Русское религиозное искусство и проблемы милосердия. 

12.  Монастыри как очаги культуры и милосердия на Руси. 

13.  Призрение и благотворительность в Древней  Руси, ее виды и формы 

14. Частная благотворительность и тенденции ее развития в Московской 

        Руси. 

15.  Начало государственного призрения бедных в Московской Руси. 

18. «Княжеско-царская  благотворительность»   как  переходная  форма  

        государственного призрения. 

19.    Направления деятельности Петра I в сфере социальной помощи. 

20. Мифы и реальность о благотворительной деятельности Екатерины П. 

21. Русские меценаты и их роль в развитии благотворительности. 

22. Реформа российского законодательства во второй половине ХIХ века  

       и проблемы благотворительности. 

35.  Советский опыт социального обеспечения: достоинства и недостатки. 

36.   Начало формирования советской системы социального обеспечения, ее развитие в 

1920-30-е гг. 

   37. Социальная помощь в СССР в годы Великой отечественной войны и в   послевоенный 

период. 

38.   Особенности   функционирования  советской  системы  социального                         

обеспечения в 1950-80-е гг. 

39.   Советский опыт функционирования учреждений социальной защиты. 

40.   Современная  российская  система  социальной  защиты  населения: концепция, 

принципы, формы, структура. 

 41.  Основные тенденции и перспективы развития социальной системы социальной    

работы в России. 

42. Опыт социального обеспечения в СССР и возможность его использования в     

современных условиях. 

43. Законодательные, финансовые и организационные принципы системы социальной   

поддержки в советский период. 

44. Объективные предпосылки  создания  современной  системы  социальной  защиты населения. 

45. Отечественная  система  подготовки  профессиональных кадров для системы 

социальной защиты. 

47. Становление отечественной теории социальной работы в 1990-х гг. 

48. Социальное образование в России на рубеже ХХ и XXI вв. 

49. Христианская парадигма благотворительности. 
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50. Концепции милосердия в русской литературе XII в. 

51. Благотворительная деятельность первых христианских монастырей. 

52. Обереги древних славян как сакральная индивидуальная форма помощи. 

53. Пантеон языческих богов как социокультурная помогающая система. 

54. Древнейшие формы помощи вдовам. 

55. Благотворительная деятельность русских князей. 

56. Светская благотворительность XVII в. 

57. Вотчинские монастыри и их роль в ликвидации голода в средние в. 

58. Приказы как государственные институты помощи и поддержки. 

59. Благотворительная деятельность в России на рубеже XVIII-XIX вв. 

60. Благотворительность императорской семьи в первой половине  XIX в. 

61. Благотворительность российского купечества. 

62. Благотворительность предпринимателей в  XIX в. 

63. Становление социально-педагогических подходов к детям и молодежи в Германии в 

1920-х гг. 

64. Социальная помощь красноармейцам в 1920-е гг. 

65. Институт шефства как социальная форма общественной помощи в советский период. 

66. Система благотворительности в 1990-е гг. в Российской Федерации. 

67. Система учреждений социальной защиты РФ на рубежеXX-XXI вв. 

68. Проблема прав человека и ее реализации в современной политике. 

69. Социальное страхование и проблемы защиты человека в современном обществе. 

70. Институционализация отечественной парадигмы социальной работы в XIX в. 

 

3.2. Примерное содержание билетов для аттестации (зачет, экзамен) с критериями 

оценки 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

______________________________________________________________ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра теории и технологии социальной работы 

 

Дисциплина: «История социальной работы в России»    

Билет к экзамену №1 

 

1. Социальные последствия крестьянской реформы 1861 г.  

2. Становление государственной концепции помощи в начале XX в. 

3. Реформы Петра I в области призрения и поддержки нуждающихся. 

 

Составитель _______________________________Абдулаева Э.С.  

Заведующий кафедрой _____________________  Ярычев Н.У.
 
 

«___» ___________ 2020г.  

 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
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вопросами и другими видами применения знании, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении задании, использует в ответе материал разнообразных литературных 

источников, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 

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

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. 

3.3. Вопросы для коллоквиумов, собеседования с критериями оценки  

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
по дисциплине «История социальной работы в России» 

1.История социальной работы как культурно-исторический процесс. 

2. Историографические аспекты изучения опыта социальной работы. 

3.Смена парадигм социальной работы в контексте исторического процесса. 

4. Подходы  к  изучению  исторического  опыта  социальной  помощи  

в трудах отечественных ученых. 

5. Исторический опыт социальной работы как общественная практика.  

6.Смена парадигм социальной помощи в контексте исторического процесса. 

7. Парадигма социальной работы в России как предмет исторического   анализа. 

8. Основные  направления   исследования   опыта  социальной  работы  

    в трудах зарубежных ученых. 

9.Виды и формы помощи и взаимопомощи у восточных славян. 

10. Древнерусские летописные источники о помощи и милосердии. 

11. Русское религиозное искусство и проблемы милосердия. 

12. Монастыри как очаги культуры и милосердия на Руси. 

13. Призрение и благотворительность в Древней  Руси, ее виды и формы 

14.Частная благотворительность и тенденции ее развития в Московской       Руси. 

15. Начало государственного призрения бедных в Московской Руси. 

16. «Княжеско-царская  благотворительность»   как  переходная  форма  

        государственного призрения. 

17.    Направления деятельности Петра I в сфере социальной помощи. 

18. Мифы и реальность о благотворительной деятельности Екатерины П. 

19. Русские меценаты и их роль в развитии благотворительности. 

20. Реформа российского законодательства во второй половине ХIХ века  

       и проблемы благотворительности. 

Тематика контрольных работ: 

1. Современные подходы к проблемам социального государства в России. 

2. Исторический опыт социальной работы как общественный феномен. 

3.  Возможности  и  перспективы  использования  исторического опыта  

   социальной работы в современных российских условиях. 
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4. Проблема милосердия в мировой литературе. 

5. Проблема милосердия в трудах русских писателей. 

6. Традиционные формы помощи и взаимопомощи у чеченцев. 

7. Социальная справедливость в истории и на современном этапе. 

8. Развитие государственных подходов к проблемам социальной патологии в XVIII в. 

9. Взгляды А.Н. Радищева на сущность государственного призрения. 

10. Социально-исторические подходы декабристов к общественному благосостоянию. 

11. Исторические подходы к общественному призрению в первой половине XIX в. 

12. Е. Максимов как основоположник теории трудовой помощи в России. 

13. Концепции трудовой помощи в теории трудового воспитания новой школы в 1920-

1930-е гг. 

14. Традиции милосердия и благотворительности в России. 

Специфика государственной и частной благотворительной деятельности в России 

 

Вариант 1.  

1. Культура древних славян. Пантеон языческих богов как социокультурная помогающая 

система. 

2. Древнейшие виды помощи и взаимопомощи у восточных славянских племен. 

Вариант 2.  

1.Христианское представление о милосердии и благотворительности. 

2. Княжеская и церковная благотворительность  на Руси в X-XIII веках. 

Вариант 3.  

1.Церковно-монастырская благотворительность в XIV-XVIв.в. 

2.Зарождение системы общественного призрения в России в XVII веке. 

Вариант 4. 

1.Реформы Петра I в области призрения и поддержки нуждающихся.  

2.Деятельность Екатерины II в области общественного призрения. 

Вариант 5. 

1. Перечислите крупнейшие организационные меры, принятые Екатериной II. 

2. Произвести сравнительный анализ социальной политики Петра I и Екатерины II. 

Вариант 6. 

1.Ведомство учреждений императрицы Марии. 

2.Социальные реформы и реорганизация общественного призрения в России во второй 

половине XIX века. 

Вариант 7.  

1. Деятельность органов земского и городского самоуправления в социальной сфере 

2. Социальная защита детства в России в XIX веке 

Вариант 8.  

1.Становление государственных подходов социальной защиты нуждающихся в России на 

рубеже XIX – XX вв. 

2.Социальные реформы советского правительства в 1918-1920 г. 

Вариант 9.  

1.Социальная защита населения в СССР в годы Великой Отечественной войны 

2.Социальная политика и социальное обеспечение в СССР в послевоенные годы (1946-60 

–е гг.) 

3.Система пенсионного обеспечения по старости в СССР. Основные этапы ее становления 

Вариант 10.  

1.Специфика систем пенсионного обеспечения по старости в СССР и современной 

России: сравнительный анализ. 

2. Социальная политика и социальное обеспечение в СССР в послевоенные годы (1946-60 

–е гг.) 
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Методические рекомендации по подготовке и проведению коллоквиума 

Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по 

самостоятельно подготовленной студентом теме. 

Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа 

теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. 

На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические 

вопросы. От студента требуется: 

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к 

рассматриваемой проблеме; 

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по 

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой; 

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать. 

Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний 

студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, 

возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не 

консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного 

материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает изучение 

определенного раздела учебного курса и должен показать умение студента использовать 

полученные знания в ходе подготовки и сдачи коллоквиума при ответах на вопросы зачета 

(экзамена). 

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов: 

1. Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на 

которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для 

изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. 

2. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3—4 

недели. 

Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы и (по указанию 

преподавателя) конспектирование важнейших источников. 

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе. 

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым 

студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек). 

5. Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих 

выяснить степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее 

более подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить 

уровень понимания. 

Преподаватель также контролирует конспект и эссе. 

6. По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, имеющая большой 

удельный вес в определении текущей успеваемости студента. 

Особенности и порядок сдачи коллоквиума 

Студент может себя считать готовым к сдаче коллоквиума по избранной работе, когда у 

него есть им лично составленный и обработанный конспект сдаваемой работы, он знает 

структуру работы в целом, содержание работы в целом или отдельных ее разделов (глав); 

умеет раскрыть рассматриваемые проблемы и высказать свое отношение к прочитанному 

и свои сомнения, а также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. 

Студент должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления 

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях. 

Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на поставленный 

вопрос, то преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим коллоквиум 
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по данной работе. В этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво работать 

в процессе собеседования. 

Каждый студент должен внимательно следить за ответами своих коллег, стремиться их 

дополнить, т.е. активно участвовать в обсуждении данного первоисточника. 

Участие в коллоквиуме позволяет студенту приобрести опыт работы над 

первоисточниками, что в дальнейшем поможет с меньшими затратами времени работать 

над литературой. 

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. 

3.5. Тесты письменные с критериями оценки 

S: Инфантицид существовал  …….. 

+: на раннем этапе развития общества 

-:  в период государственной благотворительности 

-: на всех этапах развития общества 

 

S: Он считал, что добродетель деятельна, и что добродетельный человек, участвуя в 

общественных делах, стремиться совершенно выполнять свою функцию и чувствует 

себя счастливым 

-: Иоанн Златоуст 

-: Сократ 

+: Аристотель 

 

S: Обычай  взаимопомощи  односельчан-общинников, заключавшийся  в  приглашении  

соседей  на  спешную  работу 

-: тризна 

-: братчина 

+: толоки 

 

S: В каком веке совершенно стала отрицаться первичная форма благотворительности 

на Руси – безразборчивая раздача милостыни? 

+: XVI 

-: XV 

-: XIV 
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S: Социально-психологическое восприятие принципов и форм 

организации общества, как отвечающих интересам людей и социальных групп 

-:  альтруизм 

+: социальная справедливость 

-: социальный дарвинизм 

 

S: Древний принцип, суть которого заключается в возмездии (око за око, зуб за зуб) 

  -: закон 12-ти таблиц 

  -: закон общины 

  -: закон басков 

  +: закон талиона 

 

S: В древнегреческом языке это слово означало божественную любовь к людям, но 

впоследствии стало пониматься как благотворительная деятельность вообще 

-: меценатство 

+: филантропия 

 -: агапе 

 

S: В 1775 г. Екатерина II проводит губернскую реформу, в русле которой в каждой 

губернии 

-:  создавались Патриаршии приказы 

+: создавались приказы общественного призрения под председательством гражданского 

губернатора 

-: создавались монастыри-вотчины 

 

S: Негативная сторона социальной политики Петра1 

+: репрессивный характер социального контроля 

-: гуманный характер социального контроля 

-: сословный характер социальной помощи 

S: Царь, получивший прозвище из-за обыкновения носить с собой кошелек и раздавать из 

него милостыню убогим и нищим 

-: Иван Грозный 

+: Иван Калита 

 -: Павел I 

 

S:  Девиз Ведомства учреждений Марии Федоровны 

-:  «Любить ближнего» 

+: «Творить добро» 

-: «Призреть нуждающегося» 

S: Символ, изображенный на гербе благотворительных учреждений под эгидой Марии 

Федоровны 

+: пеликан в гнезде, вскармливающий своих птенцов 

-: аист в гнезде, вскармливающий своих птенцов 

-: кукушка в гнезде, вскармливающий своих птенцов 

 

S: Особой щедростью отличался инок Киево-Печерского монастыря 

-: Иоанн 

-: Иов 

+: Феодосий 

 

S: Эмиль Дюркгейм называл помощь и взаимопомощь в родовой общине 

+: «механической солидарностью» 
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-: «социальная справедливость» 

-: «христианская добродетель» 

 

S: Высший надзор за работой земства осуществлял…  

-: Парламент 

+: Сенат 

 -: Дума 

 

S: Земства возникли в период ….  

-: общественного подьема 

+: общественного разлома 

-: оба варианта верны 

Инструкция по выполнению тестовых заданий  

Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины.  

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и 

объема общих и специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий: 

1. Закрытые задания с выбором одного правильного ответа (один вопрос и 

четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – проверка 

знаний фактического материала. 

2. Закрытые задания с выбором всех правильных ответов (предлагается 

несколько вариантов ответа, в числе которых может быть несколько правильных). 

Студент должен выбрать все правильные ответы.  

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые 

ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма позволяют 

студентам продемонстрировать свои способности, выразить мысли, стимулирует к 

учебе.  

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение 

индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30 мин.  

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем, и сдается 

ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в графике контрольных 

мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен заново повторить раздел 

дисциплины. После этого преподаватель проверяет понимание и усвоение материала, 

предлагая студенту найти ошибки в ответах.  

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.  

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

оценки 

Тематика эссе 
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1. Проблема милосердия в мировой литературе. 

2. Современные подходы к проблемам социального государства в Западной Европе. 

3. Исторический опыт социальной работы как общественный феномен. 

4.  Возможности  и  перспективы  использования  исторического опыта  

   социальной работы в современных условиях. 

5. Особенности помощи сиротам в древние времена. 

6. Социальная справедливость в истории и на современном этапе. 

7. Развитие государственных подходов к проблемам социальной патологии в XVIII в. 

8. Исторические подходы к общественному призрению в первой половине XIX в. 

9. Социальные проблемы  в трудах художников. 

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 грамотно 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, 

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 
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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. 

Тематика рефератов: 

1. Мифы и реальность о благотворительной деятельности Екатерины П. 

2. Русские меценаты и их роль в развитии благотворительности. 

3. Виды и формы помощи и взаимопомощи у восточных славян. 

4.  Древнерусские летописные источники о помощи и милосердии. 

5.  Русское религиозное искусство и проблемы милосердия. 

6.  Монастыри как очаги культуры и милосердия на Руси. 

7.  Призрение и благотворительность в Древней  Руси, ее виды и формы 

8. Частная благотворительность и тенденции ее развития в Московской 

        Руси. 

9.  Начало государственного призрения бедных в Московской Руси. 

10.  «Княжеско-царская  благотворительность»   как  переходная  форма  

        государственного призрения. 

      11.    Направления деятельности Петра I в сфере социальной помощи. 

12.Современная  российская  система  социальной  защиты  населения: концепция, 

принципы, формы, структура. 

13.  Основные тенденции и перспективы развития социальной системы социальной    

работы в России. 

14. Опыт социального обеспечения в СССР и возможность его использования в     

современных условиях. 

15. Законодательные, финансовые и организационные принципы системы социальной   

поддержки в советский период. 

16. Объективные предпосылки  создания  современной  системы  социальной  защиты населения. 

17. Отечественная  система  подготовки  профессиональных кадров для 

     системы социальной защиты. 

18.Становление отечественной теории социальной работы в 1990-х гг. 

19.Социальное образование в России на рубеже ХХ и XXI вв. 
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20.Христианская парадигма благотворительности. 

Методические рекомендации по выполнению рефератов 

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение содержания 

источника информации (в учебной ситуации - статей, монографий, материалов 

конференции, официальных документов и др., но не учебника по данной дисциплине). 

Тема реферата может быть предложена преподавателем или выбрана студентом из 

рабочей программы соответствующей дисциплины. Возможно, после консультации с 

преподавателем, обоснование и формулирование собственной темы. Тема реферата 

должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована в науке. Как 

правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована в 

науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- либо 

единичный аспект. Целью реферата является изложение какого-либо вопроса на основе 

обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких первоисточников. Принимая во 

внимание, что реферат - одна из форм интерпретации исходного текста одного или 

нескольких первоисточников, следует сформулировать задачу, стоящую перед 

студентами: создать новый текст на основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. 

Новизна в данном случае подразумевает собственную систематизацию материала при 

сопоставлении различных точек зрения авторов и изложении наиболее существенных 

положений и выводов реферируемых источников. Написание реферата является 

необходимым и обязательным умением в процессе получения высшего 

профессионального образования. Формированию навыков должны способствовать знания 

о специфике реферата как научно-учебного жанра и соблюдения требований к его 

написанию. Требования к рефератам. Прежде всего следует помнить, что реферат не 

должен отражать субъективных взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а 

также давать оценку тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. 

информативность и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность 

изложения взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного 

текста, 3. объективность - реферат должен раскрывать концепции первоисточников с 

точки зрения их авторов; 4. изложение всего существенного; 5. изложение в логической 

последовательности в соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. 

соблюдение единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой 

разновидности; 7. корректность в характеристике авторского изложения материала. Виды 

рефератов. По характеру воспроизведения информации различают рефераты 

репродуктивные и продуктивные. Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание 

первичного текста: - реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактографическую 

информацию, иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных 

результатах и возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные 

положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные рефераты предполагают 

критическое или творческое осмысление литературы: - реферат-обзор охватывает 

несколько первичных текстов, дает сопоставление разных точек зрения по конкретному 

вопросу; - реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в первоисточниках, и 

объективную оценку состояния проблемы. По количеству реферируемых источников: - 

монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных текстов 

одной тематики. По читательскому назначению: - общие - характеристика содержания в 

целом; ориентация на широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на 

специалистов. Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных 

источников по теме. 3. Составление библиографии. 4. Конспектирование необходимого 

материала или составление тезисов. 5. Систематизация зафиксированной и отобранной 

информации. 6. Определение основных понятий темы и анализируемых проблем. 7. 

Разработка логики исследования проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, 

написание реферата. 9. Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия 
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сущности проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 10. 

Проверка оформления списка литературы. 11. Редакторская правка текста. 12. 

Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и стилистики. 

Структура реферата. В структуре реферата выделяются три основных компонента: 

библиографическое описание, собственно реферативный текст, справочный аппарат. 

Библиографическое описание предполагает характеристику имеющихся на эту тему работ, 

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета 

исследования); обоснование использования избранных первоисточников; Собственно 

реферативный текст: Введение - обоснование актуальности темы, проблемы; предмет, 

цели и задачи реферируемой работы, предварительное формулирование выводов. 

Основная часть – содержание, представляющее собой осмысление текста, аналитико-

синтетическое преобразование информации, соответствующей теме реферата. Основную 

часть рекомендуется разделить на два-три вопроса. В зависимости от сложности и 

многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы. Чрезмерное дробление 

вопросов или, наоборот, их отсутствие приводят к поверхностному изложению материала. 

Каждый вопрос должен заканчиваться промежуточным выводом и указывать на связь с 

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область применения 

результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы - список использованных 

автором реферата работ (может состоят из одного и более изданий). Приложения 

(необязательная часть) - таблицы, схемы, графики, фотографии и т.д. Оформление 

реферата. Критерии оценки. Правила оформления реферата регламентированы. Объем - не 

более 10-15 стр. машинописного текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 

14; интервал – 1,5, формат бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, 

нижнее, левое, правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; ориентация книжная; шрифт 

Times New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с новой 

страницы. Титульный лист оформляется в соответствии с установленной формой. На 

первой странице печатается план реферата, включающий в себя библиографическое 

описание; введение, разделы и параграфы основной части, раскрывающие суть работы, 

заключение; список литературы; приложения. В конце реферата представляется список 

использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и года ее 

издания. Критерии оценки реферата. 1. Степень раскрытия темы предполагает: - 

соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - 

полноту и глубину раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов 

работы с материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность выбора источников 

оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением наиболее 

известных и новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы 

сборников научных трудов и т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению 

определяется: - правильным оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой 

грамотности и культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; - соблюдением требований к объему реферата; - культурой оформления. 

Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе изучения 

дисциплины как результат итоговой самостоятельной работы студента. Защита реферата 

осуществляется или на аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или на 

экзамене как один из вопросов экзаменационного билета (последнее определяется 

преподавателем). Если реферат подразумевает публичную защиту, то выступающему 

следует заранее подготовиться к реферативному сообщению, а преподавателю и 

возможным оппонентам - ознакомиться с работой.  

Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, наличие 

глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в 
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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». 

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 - 

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 

http://www.iprbookshop.ru/
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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 экзамена.  

Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном виде. 

Количество вопросов в экзаменационном задании – 3. Проверка ответов и объявление 

результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие 

промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в 

установленном порядке.  

 

 

 

 


