
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра теории и технологии социальной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Исторический опыт социальной работы с разными группами населения в России и 

за рубежом» 

 

 

 

 

 

Направление подготовки (специальности) Социальная работа 

Код направления подготовки 

(специальности) 

39.04.02 

Профиль подготовки  Социальная работа с различными 

группами населения 

Квалификация выпускника  Магистр 

Форма обучения Очная, заочная 

Код дисциплины Б1.В.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2017г. 

  



2 
 

Курбанова Л.У., Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Теоретические 

проблемы семьеведения» [Текст] / Сост. Курбанова Л.У. Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», 2017.  

 

 

 

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры теории и 

технологии социальной работы, рекомендован к использованию в учебном процессе 

(протокол № 1 от 01 сентября 2017 г.), составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа», квалификации (степень) – 

магистр, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.01.2016г.  № 8, с учетом профиля магистерской программы «Социальная 

работа с различными группами населения», а также учебного плана по данному 

направлению подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курбанова Л.У.,2017 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2017 

 

 

  



3 
 

Содержание 

 

Содержание…………………………………………………………………………………..…3 

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

образовательной 

программы………………………………………………………………………………………..4 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания……………………………………………………………………………………….5 

2.1. Показатели и критерии оценивания 

компетенций……………………………………………………………………………………...5  

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………………………………………………………………………………………..7 

3.1. Вопросы к экзамену…………………………………………………………………………7 

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

оценки…………………………………………………………………………………………….9 

3.3. Вопросы для коллоквиумов, собеседования с критериями оценки…………………….11 

3.4. Тесты письменные с критериями оценки………………………………………………...12 

3.5. Темы курсовых работ (эссе, рефератов, докладов, сообщений) с критериями оценки13 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций…………………………………………………………………………………….15 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

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

образовательной программы 

Курс Семестр Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

2 Сем. №3 

 

(ОК-1) - 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу; 

(ОПК-1) - 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия;  

(ОПК-3) - 

владением 

знаниями о 

социальной 

истории 

человечества, 

специфике 

социальной, 

политической, 

экономической, 

духовной и 

экологической 

культур, характере 

их взаимодействия 

в современном 

мире, факторах 

общественного и 

личностного 

развития и 

благополучия. 

Знать: дефиниции 

исторического опыта 

социальной работы с 

различными группами 

населения в России и за 

рубежом; различные 

подходы к изучению 

этого опыта; 

специфику 

современных теорий 

управления, 

организации и 

администрирования в 

социальной работе в 

контексте 

исторического 

российского и 

зарубежного опыта. 

Уметь: осуществлять 

теоретический анализ 

основных направлений 

исследования 

исторического опыта 

социальной работы с 

разными группами 

населения в России и за 

рубежом; на основании 

современной научной 

методологии 

анализировать 

исторический опыт 

социальной работы с 

разными группами 

населения в России и за 

рубежом. 

Владеть: 

профессиональной 

терминологией и 

категориальным 

аппаратом; 

способностью 

разработки социальных 

программ и проектов, 

направленных на 

улучшение 

социального 

благополучия 

Д-доклад, 

сообщение; 

Т-

тестирование; 

ЭС-эссе; 

К-коллоквиум; 

КЗ-

контрольные 

задания; 

Э-экзамен 
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различных групп 

населения в России и за 

рубежом. 

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 

(ОК-1) - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 

Знать: дефиниции 

исторического 

опыта социальной 

работы с 

различными 

группами населения 

в России и за 

рубежом; различные 

подходы к 

изучению этого 

опыта.  

Уметь: 
осуществлять 

теоретический 

анализ основных 

направлений 

исследования 

исторического 

опыта социальной 

работы с разными 

группами населения 

в России и за 

рубежом. 

Владеть: 

профессиональной 

терминологией и 

категориальным 

аппаратом; 

способностью 

разработки 

социальных 

программ и 

проектов, 

направленных на 

улучшение 

социального 

благополучия. 

 

 

 Подготовка докладов 

к участию в 

тематических 

дискуссиях и деловых 

играх; 

работа с тестами и 

вопросами для 

самопроверки. 

Полные и 

содержательные 

знания учебного 

материала по данной 

дисциплине умение 

приводить примеры;  

умение отставить 

свою позицию;  

умение 

пользоваться 

дополнительной 

литературой при 

подготовке к 

занятиям; 

соответствие 

представленной в 

ответах информации 

материалам лекции 

и учебной 

литературы, 

сведениям из 

информационных 

ресурсов Интернет. 

К-коллоквиум; 

Д-доклад, сообщение; 

Т-тестирование; 

ЭС-эссе; 

КЗ-контрольные 

задания; 

Э-экзамен 
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готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности, 

толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  

различия (ОПК-1) 

Знать: дефиниции 

исторического опыта 

социальной работы с 

различными группами 

населения в России и за 

рубежом; различные 

подходы к изучению 

этого опыта.  

Уметь: осуществлять 

теоретический анализ 

основных направлений 

исследования 

исторического опыта 

социальной работы с 

разными группами 

населения в России и за 

рубежом. 

Владеть: 

профессиональной 

терминологией и 

категориальным 

аппаратом; 

способностью 

разработки социальных 

программ и проектов, 

направленных на 

улучшение социального 

благополучия. 

 

 Подготовка 

докладов к участию 

в тематических 

дискуссиях и 

деловых играх; 

работа с тестами и 

вопросами для 

самопроверки. 

Полные и 

содержательные 

знания учебного 

материала по 

данной 

дисциплине 

умение приводить 

примеры;  

умение отставить 

свою позицию;  

умение 

пользоваться 

дополнительной 

литературой при 

подготовке к 

занятиям; 

соответствие 

представленной в 

ответах 

информации 

материалам 

лекции и учебной 

литературы, 

сведениям из 

информационных 

ресурсов 

Интернет. 

Д-доклад, сообщение; 

Т-тестирование; 

ЭС-эссе; 

КЗ-контрольные 

задания; 

Э-экзамен 

владением  знаниями  о  социальной  истории  человечества,  специфике  социальной, 

политической, экономической, духовной и экологической культур, характере их 

взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного развития 

и благополучия (ОПК-3) 

Знать: дефиниции 

исторического опыта 

социальной работы с 

различными группами 

населения в России и за 

рубежом; различные 

подходы к изучению 

этого опыта.  

Уметь: осуществлять 

теоретический анализ 

основных направлений 

исследования 

исторического опыта 

социальной работы с 

разными группами 

Проработка 

учебного материала 

(по конспектам 

лекций учебной и 

научной 

литературе); обзор 

научных 

публикаций и 

электронных 

источников 

информации, 

подготовка заклю-

чения по обзору; 

выполнение 

контрольных работ, 

 полные и 

содержательные 

знания учебного 

материала по 

данной  

дисциплине 

умение приводить 

примеры;  

умение отставить 

свою позицию;  

умение 

пользоваться 

дополнительной 

литературой при 

К – коллоквиум; 

Р – реферат; 

Т – тесты; 

Д-доклад; 

Э-экзамен 
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населения в России и за 

рубежом. 

Владеть: 

профессиональной 

терминологией и 

категориальным 

аппаратом; 

способностью 

разработки социальных 

программ и проектов, 

направленных на 

улучшение социального 

благополучия. 

творческих 

(проектных) 

заданий; написание 

рефератов (эссе); -

работа с тестами и 

вопросами для 

самопроверки. 

подготовке к 

занятиям; 

соответствие 

представленной в 

ответах 

информации 

материалам 

лекции и учебной 

литературы, 

сведениям из 

информационных 

ресурсов 

Интернет. 

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. Цель истории социальной работы как отрасли знания. Актуальность истории 

социальной работы в современных условиях.  

2. Мотивация благотворительной деятельности: философский анализ (суждения 2-3 

философов по указанной теме). Дайте критическую оценку благотворительной 

деятельности. 

3. Основные понятия: благотворительность, филантропия, историография, метод, 

общественное призрение, парадигма социальной работы. 

4.  Античные философы о милосердии (Аристотель, Платон, М.Аврелий и др.) 

5. Специфика благотворительности в филантропический период. (Охарактеризуйте  

период, обозначьте хронологические рамки). 
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6.Становление медицинских учреждений в поздней античности и в Византии. 

7.Влияние христианства на развитие благотворительности в Византии. 

8. Роль монашества в решении социальных проблем средневекового общества. 

9. Западные и восточные отцы церкви о милосердии и благотворительности. 

10. Благотворительная деятельность первых христианских монастырей. 

11. Церковно-монастырская благотворительность  на Руси. 

12.Значение Стоглавого Собора в развитии общественного призрения в Московском 

государстве. 

13.Особенности социальной помощи нуждающимся в XVII веке. 

14.Социальная политика Петра I. (Перечислите основные мероприятия и указы). 

15.Деятельность Екатерины II в области общественного призрения.  

16.Государственные санкции против «института милостыни», меры, регламентирующие  

профессиональное нищенство в XVIII веке. 

17. Деятельность Ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны. 

18.Социальная деятельность земских органов. 

19.Состояние и основные тенденции развития системы государственного призрения в 

конце ХIХ века. 

20.Первые социальные мероприятия советского правительства. 

21.Мотивация благотворительной деятельности: философский анализ. 

22.Какие предпосылки возникновения профессиональной социальной работы Вы знаете. 

23.Основные проблемы периодизации истории социальной работы. 

34.Раскройте особенности становления и развития социальной работы за рубежом как 

теории  профессиональной деятельности. 

35. Организованная благотворительность и сеттльменты. Раскройте задачи и особенности 

функционирования этих организаций. 

36. Вклад Мари Ричмонд в разработке теории социальной работы. 

37.Раскройте особенности американской и  европейской  моделей социальной  работы. 

Выделите общее  и особенное. 

38. Идеи социальной благотворительности в XVIII-XIX вв. 

39. Система «работных домов» в европейских странах. 

40. Система «работных домов» в европейских странах. 

41.Советский опыт социального обеспечения: достоинства и недостатки. 

42. Направления деятельности Петра I в сфере социальной помощи. 

43.Мифы и реальность о благотворительной деятельности Екатерины П. 

44.Русские меценаты и их роль в развитии благотворительности. 

45.Милосердие и помощь нуждающимся в представлениях европейского средневекового 

общества. 

46.Идеализация  нищенства  и  обязанности  сословий  по  отношению   к нуждающимся в 

Средневековой Европе. 

47.Голод и эпидемии как факторы формирования общественной помощи бедствующим в 

Средние века.  

48.Отношение средневекового общества к больным людям и калекам. 

49.Отношение к проблеме безумия в Средневековой Европе.  

50.Институционализация  светской  социальной  помощи  в  XVI – начале  XVII вв. в 

Европе. 



9 
 

51Создание системы работных домов  и  их  особенности в различных  странах Европы. 

52.Положение  европейского  пролетариата  и  появление  социального  законодательства. 

53.Появление пенитенциарной системы  в  Европе  и  США  на  рубеже   XVIII-XIX вв.  

54.Американская  и  европейская  модели  социальной  работы: общее и особенное.  

55. Международный  опыт  социальной   работы   и   возможности   его использования в 

России. 

57.Европейская периодизация практики социальной работы. 

58. Особенность развития зарубежной теории социальной работы в ХХ в. 

59. Современные идеологемы практики социальной работы. 

60.Римское и греческое законодательство в области попечения сирот. 

Тематика контрольных работ: 

Вариант 1.  

1. В современной литературе выделяют пять периодов в истории социальной работы за 

рубежом. Перечислите их. 

2. Раскройте содержание понятия «потлач». Виды потлача. 

 

Вариант 2.  

1.Основные проблемы периодизации истории социальной работы. 

2. Особенности жизненной философии индейцев. Функции потлача. 

 

Вариант 3.  

1.Концепции милосердия в Древнем Вавилоне. 

2. Этические взгляды древних китайцев. 

Вариант 4. 

1.Концепция милосердия в Древней Индии. 

2. Специфика этических взглядов Лао-цзы и Конфуция. 

Вариант 5. 

1.Сенека (4 до н. э. -- 65) в своем трактате «О благодеяниях» исследует природу 

благотворительности. Изложите кратко его видение. 

2.Формы государственной помощи в Древней Греции. 

Вариант 6. 

1.Формы государственной помощи в Древнем Риме. 

2. Взгляды античных философов на благотворительность. 

Вариант 7.  

1.Развитие первых медицинских учреждений в Византии. 

2.Раннесредневековая практика помощи нуждающимся в Европе. 

Вариант 8.  

1.Становление государственных форм помощи в европейских странах. 

2.Сеттльменты и благотворительные общества. Специфика деятельности. 

 

Вариант 9.  

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

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

Вариант 10. 

1.Реформы Петра I в области призрения и поддержки нуждающихся.  
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2.Деятельность Екатерины II в области общественного призрения. 

Вариант 11. 

1. Перечислите крупнейшие организационные меры, принятые Екатериной II. 

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

Вариант 12. 

1.Ведомство учреждений императрицы Марии. 

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

половине XIX века. 

Вариант 13.  

1. Деятельность органов земского и городского самоуправления в социальной сфере 

2. Социальная защита детства в России в XIX веке 

Составитель _______________________________Курбанова Л. У.  

Заведующий кафедрой _____________________ Ярычев Н.У.  

 «___» ___________ 2017г 

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

оценки 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ») 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра теории и технологии социальной работы 

Дисциплина: «Исторический опыт социальной работы с разными группами населения в 

России и за рубежом» 

» 

  

Билет к экзамену №1 

1. Основные понятия: благотворительность, филантропия, историография, метод, 

общественное призрение, парадигма социальной работы. 

2. Античные философы о милосердии (Аристотель, Платон, М.Аврелий и др.) 

3. Специфика благотворительности в филантропический период. (Охарактеризуйте  

период, обозначьте хронологические рамки). 

 

Составитель _______________________________Курбанова Л.У. 

Заведующий кафедрой _____________________ Ярычев Н.У.  

 «___» ___________ 2017г.  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ») 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра теории и технологии социальной работы 

Дисциплина: «Исторический опыт социальной работы с разными группами населения в 

России и за рубежом» 

Билет к экзамену №2 

1. Идеи социальной благотворительности в XVIII-XIX вв. 
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2. Система «работных домов» в европейских странах. 

3. Система «работных домов» в европейских странах. 

 

Составитель _______________________________Курбанова Л.У. 

Заведующий кафедрой _____________________ Ярычев Н.У.  

 «___» ___________ 2017г.  

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. 

3.3. Вопросы для коллоквиумов, собеседования с критериями оценки 

Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра теории и технологии социальной работы 
(наименование кафедры) 

Вопросы для коллоквиума по дисциплине «Исторический опыт социальной работы с 

разными группами населения в России и за рубежом» 

1. Советский опыт социального обеспечения: достоинства и недостатки. 

2. Направления деятельности Петра I в сфере социальной помощи. 

3. Мифы и реальность о благотворительной деятельности Екатерины П. 

4. Русские меценаты и их роль в развитии благотворительности. 

5. Милосердие и помощь нуждающимся в представлениях европейского 

средневекового общества. 

6. Идеализация  нищенства  и  обязанности  сословий  по  отношению   к 

нуждающимся в Средневековой Европе. 

7. Голод и эпидемии как факторы формирования общественной помощи 

бедствующим в Средние века.  

8. Отношение средневекового общества к больным людям и кале¬кам. 

9. Отношение к проблеме безумия в Средневековой Европе.  

10. Институционализация  светской  соци¬альной  помощи  в  XVI – начале  XVII вв. в 

Европе. 
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11. Создание системы работных домов  и  их  особенно¬сти в различных  странах 

Европы. 

12. Положение  европейского  пролетариата  и  появление  социального  

законодательства. 

13. Появление пенитенциарной системы  в  Европе  и  США  на  рубеже   XVIII-XIX 

вв.  

14. Американская  и  европейская  модели  социальной  работы: общее и особенное.  

15. Международный  опыт  социальной   работы   и   возможности   его использования 

в России. 

16. Европейская периодизация практики социальной работы. 

17. Особенность развития зарубежной теории социальной работы в ХХ в. 

18. Современные идеологемы практики социальной работы. 

19. Римское и греческое законодательство в области попечения сирот. 

20. Институты помощи в Древней Греции и Риме. 

21. Христианская парадигма благотворительности. 

22. Бедность и нищенство в концепциях деятелей Просвещения. 

23. Государственные подходы к помощи и поддержке в работах деятелей Великой 

Французской революции. 

24. Английская система закрытой и открытой помощи.   

25. Исторические тенденции развития государственных служб попечения в США. 

3.4. Тесты письменные с критериями оценки 

Тестовые задания: 

 

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 

 

S: Социально-психологическое восприятие принципов и форм 

организации общества, как отвечающих интересам людей и социальных групп 

-:  альтруизм 

+: социальная справедливость 

-: социальный дарвинизм 
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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. 

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 _____________________________Курбанова Л.У.  

 «___» ___________ 2017г. 

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

оценки 

Тематика эссе: 

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. 
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9. Традиции милосердия и благотворительности в Древней Греции и Риме: общее и 

особенное. 

10. 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 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, 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 
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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 - 

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. 
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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 _______________________________Курбанова Л. У. 

 

 

 


