
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шиломаева Ирина Алексеевна
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 18.01.2023 18:06:33
Уникальный программный ключ:
8b264d3408be5f4f2b4acb7cfae7e625f7b6d62e



 

Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная защита людей с 

ограниченными возможностями здоровья»  составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1016 от 13 

августа 2020 года (зарегистрирован в Минюсте России 27 августа 2020 г. № 

59497).  

 

Организация-разработчик: Тучковский филиал Московского 

политехнического университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Социальная защита людей с ограниченными 

возможностями здоровья» является ознакомление обучающихся с теоретическими 

основами и прикладными аспектами работы с людьми с ограничениями физического и 

психического здоровья, организация условий для формирования системных 

представлений о социальной работе с инвалидами, формирование ключевых компетенций 

для эффективной профессиональной деятельности с данной категорией населения. 

Задачами изучения дисциплины «Социальная защита людей с ограниченными 

возможностями здоровья» является:  

 изучение нормативно-правовых основ социальной работы с людьми с 

ограниченными возможностями; 

  приобретение умений адекватного использования технологий социальной работы в 

работе с данной категорией граждан; 

 изучение медико-психолого-педагогических условий, влияющих на личность 

человека с ограниченными возможностями, его интересов, потребностей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Социальная защита людей с ограниченными возможностями 

здоровья» является факультативной дисциплиной  учебного плана, согласно ФГОС ВО 

для направления подготовки 38.03.04 государственное и муниципальное управление. 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),   СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

(ИДК) 

Планируемые результаты обучения 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся  ресурсов 

и ограничений 

ИУК- 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач и определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных задач 

Знать:   понятие инклюзивной 

компетентности, ее компоненты и структуру, 

особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах.  

Уметь:  планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Владеть: навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические знания в 

социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК-9.1 Демонстрирует толерантное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья и готовность к 

конструктивному сотрудничеству с ними в социальной и 

профессиональной сферах. 

ИУК-9.2 Учитывает индивидуальные особенности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при 

осуществлении социальных и профессиональных контактов 



ПК-4 Способен 

осуществлять деятельность 

по оказанию 

государственных услуг 

юридическим и 

физическим лицам, 

включая инклюзивное 

взаимодействие и 

социальное сопровождение 

в т. ч. с использованием 

электронного контента 

ИПК-4.1 Владеть технологиями и  приемами организации 

оказания государственных и муниципальных услуг физическим 

и юридическим лицам, включая инклюзивное взаимодействие и 

социальное сопровождение 

 

 

 

 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2 зачетных единиц) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

17 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 17 

Лекции 9 

Семинары, практические занятия 

 

8 

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 55 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 55 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
зачет  

 

4.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них аудиторные 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Курсо

вая 
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Тема 1. Порядок и условия признания лица 

инвалидом. 
9  2  2 8   ИУК- 2.1  

ИУК-9.1  

ИУК-9.2  

ИПК-4.1  

Тема 2. Реабилитация инвалидов. Меры 

социальной поддержки инвалидов. 
9  2  1 8   ИУК- 2.1  

ИУК-9.1  

ИУК-9.2  

ИПК-4.1  

Тема 3. Пенсии, назначаемые в связи с 

инвалидностью. 
9  1  1 9   ИУК- 2.1  

ИУК-9.1  

ИУК-9.2  

ИПК-4.1  

Тема 4. Дети с ограниченными 

возможностями. Социальный патронаж 

семьи ребенка с ограниченными 

возможностями 

9  1  1 10   ИУК- 2.1  

ИУК-9.1  

ИУК-9.2  

ИПК-4.1  

Тема 5. Права и льготы инвалидов в сфере 

образования. 
9  1  1 10   ИУК- 2.1  

ИУК-9.1  

ИУК-9.2  

ИПК-4.1  

Тема 6. Порядок обращения в 

государственные органы в целях 

реализации прав и законных интересов 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

9  2  2 10   ИУК- 2.1  

ИУК-9.1  

ИУК-9.2  

ИПК-4.1  



Итого по дисциплине  72 9  8 55    

 



4.3 Содержание дисциплины «Социальная защита людей с ограниченными 

возможностями здоровья» по темам. 

Тема 1. Порядок и условия признания лица инвалидом.  Понятие «инвалид», 

«инвалидность», «социальная недостаточность». Основные категории жизнедеятельности, 

нарушение которых приводит к инвалидности (способность к самообслуживанию, 

обучению, трудовой деятельности и др.). Структура и динамика инвалидности в России. 

Признание лица инвалидом. Государственная служба медикосоциальной экспертизы 

(МСЭК), осуществляющая признание лица инвалидом. Порядок и условия признания лица 

инвалидом. Социальное положение инвалидов в обществе. Микро социальная среда 

инвалидности. Профилактика инвалидности. Медицинская и социальная модели 

инвалидности. Современное представление об инвалидности. Статистика инвалидности. 

Тема 2. Реабилитация инвалидов. Меры социальной поддержки инвалидов. 

Понятие «реабилитация», «медицинская реабилитация», «качество жизни». Формы и 

методы реабилитации инвалидов. Общие показания в медицинской реабилитации. 

Основные принципы медицинской реабилитации. Комплексность, как ведущий принцип 

реабилитации: медицинский аспект, физический аспект, психологический аспект, 

профессиональный, социальный и экономический аспекты. Индивидуальная программа 

реабилитации инвалидов. Организация трудовой деятельности инвалидов. Условия и 

характер труда инвалидов.  Обеспечение инвалидов техническими средствами. Правовой 

аспект решения проблем инвалидов, предполагающий обеспечение прав, свобод и 

обязанностей инвалидов. Формирование системы социальной защиты инвалидов. 

Обязательства современного государства и общества перед инвалидами. Правовые основы 

социальной защиты. Виды социального обслуживания инвалидов и людей пожилого 

возраста. Специализированные учреждения для людей с ограниченными возможностями. 

Общественные организации инвалидов. Структура и направление их деятельности. 

Реализация инвалидам прав на здоровье. Финансирование социальной защиты инвалидов. 

Международное право в области защиты прав людей с ограниченными возможностями. 

Тема 3. Пенсии, назначаемые в связи с инвалидностью. Вопросы пенсионного 

обеспечения. Выплата пособий по временной нетрудоспособности. Страховые выплаты и 

прочие виды социальных выплат  

Тема 4. Дети с ограниченными возможностями. Социальный патронаж семьи 

ребенка с ограниченными возможностями. Общая характеристика нетипичного 

развития. Понятие нетипичного состояния здоровья и ограничений, первичных и 

вторичных нарушений. Причины возникновения нетипичных состояний здоровья и 

ограничений. Классификация нетипичных состояний здоровья. Теория компенсации Л.С. 



Выготского. Дети с нарушениями слуха. Дети с нарушениями зрения. Дети снарушениям 

двигательной и тактильной сферы. Детский церебральный паралич: причины, формы, 

пути абилитации. Дети с нарушениями речи. Дети с нарушениями интеллектуального 

развития. Дети с задержкой психического развития. Организация абилитационной работы 

при выявлении нарушенных функций. Экосистемный подход в работе с семьей ребенка с 

ограниченными возможностями. Фазы развития семьи ребенка, имеющего нарушения 

развития. Социально-экономический статус семьи, имеющей ребенка-инвалида. Основные 

типы семейных культур и семейных затруднений. Структура потребностей и ресурсов 

семейной системы. Концепция управления семейным стрессом. Доступность и качество 

профессиональной помощи. Усиление системы социальной поддержки. Особенности 

развития ребенка с ограниченными возможностями и его взаимоотношений с 

окружающими. Проблема интеграции. Окружение семьи как стрессор или терапевт.  

Тема 5. Права и льготы инвалидов в сфере образования. Основные подходы к 

образованию детей-инвалидов. Интегративный подход. Организация образования детей-

инвалидов в РФ. Организация дистанционного образования детей-инвалидов.  

Тема 6. Порядок обращения в государственные органы в целях реализации 

прав и законных интересов инвалидов и лиц с ОВЗ. Льготы в сфере труда для 

инвалидов и их родителей. Жилищные льготы для инвалидов и их родителей. Налоговые 

льготы для инвалидов и их родителей. 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Воронцова, М. В.  Социальная защита и социальное обслуживание населения : 

учебник для вузов / М. В. Воронцова, В. Е. Макаров ; под редакцией М. В. Воронцовой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-



534-13497-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519293  

2. Технология социальной работы : учебник для вузов / Л. И. Кононова [и др.] ; 

ответственные редакторы Л. И. Кононова, Е. И. Холостова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 503 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15913-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510263  

3. Бегидов, М. В.  Социальная защита инвалидов : учебное пособие для вузов / 

М. В. Бегидов, Т. П. Бегидова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 98 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05572-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515196  

4. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : 

учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-

4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515520 

Дополнительная литература: 

1. Вишнякова, Ю. А.  Социальный маркетинг. Инклюзивные формы : учебное 

пособие для вузов / Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 140 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12509-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518902 

Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для вузов / А. З. Бобылева [и др.] ; под общей редакцией 

А. З. Бобылевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08675-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494683 

2. Белинская, А. Б.  Основы социальной работы : учебное пособие для вузов / 

А. Б. Белинская. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 199 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14725-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520272 

3. Основы социальной работы : учебное пособие для вузов / Н. Ф. Басов [и др.] ; под 

редакцией Н. Ф. Басова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09616-3. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/519293
https://urait.ru/bcode/510263
https://urait.ru/bcode/515196
https://urait.ru/bcode/515520
https://urait.ru/bcode/518902
https://urait.ru/bcode/494683?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=ba96cf7c9489e86a94dd10d12288eb25
https://urait.ru/bcode/520272


электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515283 

 6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)   

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Социальная защита 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Лекционный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, рабочее место 

преподавателя в составе 

стол, стул, тумба, 

компьютер с выходом в 

сеть интернет, экран,  

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

тематические стенды, 

презентационный 

материал 

 

 

 

Учебные места, 

оборудованные 

блочной мебелью, 

компьютерами с 

выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint 

для бизнеса 

КонсультантПлюс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/515283


7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 



 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 
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Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

ФТД.02 Социальная защита людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся  

ресурсов и 

ограничений 

ИУК- 2.1 Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач 

и определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач 

Знать:   понятие 

инклюзивной 

компетентности, ее 

компоненты и структуру, 

особенности применения 

базовых 

дефектологических знаний 

в социальной и 

профессиональной сферах.  

Уметь:  планировать и 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Владеть: навыками 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной сферах 

с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

ИУК-9.1 Демонстрирует толерантное 

отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и готовность 

к конструктивному сотрудничеству с 

ними в социальной и 

профессиональной сферах. 

ИУК-9.2 Учитывает индивидуальные 

особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

осуществлении социальных и 

профессиональных контактов 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

деятельность по 

оказанию 

государственных 

услуг 

юридическим и 

физическим 

лицам, включая 

инклюзивное 

взаимодействие и 

социальное 

сопровождение в т. 

ч. с 

использованием 

электронного 

контента 

ИПК-4.1 Владеть технологиями и  

приемами организации оказания 

государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим 

лицам, включая инклюзивное 

взаимодействие и социальное 

сопровождение 

 

 

 

 



2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИУК- 2.1 

ИУК-9.1  

ИУК-9.2  

ИПК-4.1  

 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Зачет  

- оценка «зачтено» выставляется 

если обучающийся демонстрирует 

знание основных разделов 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет  

  



программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и 

фундаментальных проблем; 

приобрел необходимые умения и 

навыки, освоил вопросы 

практического применения 

полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, 

достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь 

незначительные нарушения 

последовательности изложения и 

некоторые неточности; 

 

- оценка «не зачтено» 

выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем. У 

экзаменуемого слабо выражена 

способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, 

имеются затруднения в изложении 

материала, отсутствуют 

необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и 

незнание терминологии, отказ 

отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых 

необходимо для получения 

положительной оценки 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Порядок и условия признания лица инвалидом. 

2. Модели представлений об инвалидности в современном обществе. 

3. Государственная политика инвалидности. 

4. Нормативно-правовые аспекты социальной защиты инвалидов. 

5. Реабилитация инвалидов. 

6. Профессиональная реабилитация. 



7. Меры социальной поддержки инвалидов: социальные выплаты, льготы, компенсации. 

8. Пенсии, назначаемые в связи с инвалидностью. 

9. Социальное обслуживание инвалидов. 

10. Учреждения социального обслуживания населения: цели, задачи. 

11. Дети с ограниченными возможностями как объект социальной работы. 

12. Основные подходы к образованию детей с ограниченными возможностями. 

13. Социальный патронаж семьи ребенка с ограниченными возможностями. 

14. Права и льготы инвалидов в сфере образования. 

15. Порядок обращения в государственные органы в целях реализации своих прав и 

законных интересов. 

16. Стандарты социального обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

17. Нормативно-правовая база социальной защиты. 

 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Ведущим органом на федеральном уровне, проводящим государственную политику и 

осуществляющим контроль за соблюдение законодательства в области труда, занятости и 

социальной защиты населения является: 

1) Правительство 

2) Министерство экономики 

3) Фонд социальной защиты 

4) Министерства труда и социальной защиты 

2. Задачей этого министерства является повышению уровня жизни и доходов населения, 

развитие социального страхования, совершенствования системы оплаты труда, 

социальная защиты семьи, женщин и детей, укрепление здоровья населения. 

1) Министерства труда и социальной защиты 

2) Министерство экономики 

3) Министерство образования 

4) Министерство здравоохранения 

3. На региональном уровне ведущим органом социальной защиты является: 

1). Региональные Фонды социальной защиты населения. 

2) Комитет (управления) по труду, занятости и социальной защите облисполкома, 

3) Центры по начислению и выплате пенсий и пособий 

4) Министерство труда и социальной защиты. 

4. Деятельность юридических и физических лиц, по оказанию социальной поддержки, 

предоставлению бытовых, медицинских, психолого-педагогических, правовых услуг и 



оказанию материальной помощи, созданию условий для социальной адаптации и 

реабилитации граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

1) социальная защита 

2) социальное обслуживание 

3) социальный патронаж 

4) социальное обеспечение 

5. Добровольность, доступность, всеобщность, доброжелательность, адресность, 

конфиденциальность – это: 

1) принципы социальной работы 

2) принципы социального обеспечения 

3) принципы социального обслуживания 

4) принципы социальной защиты. 

6. Приоритет содействия гражданам, находящимся в опасном или беспомощном 

состоянии. Это принцип: 

1) профилактической направленности 

2) социальной справедливости 

3) адресности 

4) гуманности, доброжелательности 

 

3.3 ТЕМАТИКА ТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Конституция как правовой базис социальной работы. 

2. Понятие правового статуса и его социальное значение. 

3. Основные права личности. 

4. Понятие правосубъектности, правоспособности и дееспособности личности. 

5. Роль социального работника в защите и реализации прав личности. 

6. Основная цель деятельности органов социальной защиты населения. 

7. Понятие организационной структуры институтов социальной защиты. 

8. Объекты и субъекты управления в системе социальной защиты. 

9. Ведущие органы системы социальной помощи населению. Центральное звено в системе 

социальной защиты 

10. Типология форм социальной защиты. 

12. Основной объект социальной защиты. 

13. Основной показатель уровня социальной защиты. 



14. Понятие жизненного пространства человека. Основная функция жизненного 

пространства. 

15.Принципиальная схема развития органов социальной работы. 

16.Структура органов социальной работы на федеральном уровне. 

17.Структура органов социальной работы на региональном уровне. 

18. Функции органов социальной работы на федеральном и региональном уровнях. 

19. Общепрофильные социальные учреждения. 

 

 


