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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Занятость и трудоустройство инвалидов» 

является формирование у студентов современного, систематизированного и целостного 

научного представления о социально-экономической сущности занятости и трудоустройства 

инвалидов, её месте в структуре рыночных отношений, современных подходах к её 

регулированию. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  
 

• применение технологий активизации потенциала человека с целью улучшения 

условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния; 

•  выбор и/или адаптация типовых социальных технологий, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты в целях индивидуального и 

общественного благополучия; 

• обучить эффективной реализации технологий социальной работы и мер социальной 

зашиты с целью улучшения условий жизнедеятельности инвалидов; 

• систематизировать имеющиеся у студентов знания и познакомить их с новыми 

знаниями о занятости инвалидов; 

• сформировать у студентов представления о государственной службе занятости, ее 

роли в решении социальных проблем и поддержке людей, с ограниченными возможностями; 

• познакомить студентов с зарубежным опытом регулирования занятости инвалидов; 

• освоение студентами современных методов и технологий работы службы занятости 

по трудоустройству инвалидов; 

• обеспечить теоретическими знаниями и сформировать практические умения для 

решения вопросов трудоустройства инвалидов; 

• повысить уровень общей и экономической культуры студентов, усилить их 

социальную ориентированность, сформировать у них глубокие профессиональные знания и 

навыки самостоятельной оценки и анализа явлений и процессов в сфере занятости инвалидов, 

системного и адекватного современным условиям мышления. 
 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Занятость и трудоустройство инвалидов» относится к блоку Б 1. 

Дисциплины вариативной части, дисциплины по выбору. 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при 

изучении дисциплин: «Экономика», «Предпринимательская деятельность в социальной 

работе», «Занятость населения и ее регулирование» 

 

Является предшествующей для изучения дисциплин: «Медико-социальная 

реабилитация» и «Медицинское и социальное страхование». 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую 

программу дисциплины (модуля), являются:  
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- отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной 

защите. 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности 
 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

• социально-технологическая 

 

1.6. Формируемые компетенции выпускника 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций:  

№ 

п/п 

Номер/ин-

декс ком-

петенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенции) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 
для 

текущего 

контроля 

для 

промеж

уточной 

аттеста

ции 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОПК-1 способностью 

осознавать 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии 

З.4 Основы 

социальной 

работы для 

осуществле

ния 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

У.4 

Выделять 

специфику 

социального 

здоровья и 

социокульту

рного 

развития 

объекта 

социальной 

помощи в 

процессе 

профессион

альной 

деятельност

и 

В.4 

Способност

ью 

учитывать 

основы 

оказания 

социальной 

помощи 

различным 

категориям 

населения в 

системе 

социальной 

защиты 

Доклад, 

ситуацио

нные 

задачи, 

контроль

ная 

работа 

Тест, 

контро

льные 

вопрос

ы 

2 

 

 

 

 

ПК-2 способностью 

к выбору, 

разработке и 

эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы, 

направленных 

на 

обеспечение 

З.3 

Алгоритмы 

реализации 

технологий 

социальной 

работы и 

мер 

социальной 

защиты 

У.3 

Реализовыва

ть типовые 

технологии 

социальной 

работы и 

меры 

социальной 

защиты 

В.3 

Способност

ью к 

эффективно

й 

реализации 

технологий 

социальной 

работы и 

мер 

социальной 

защиты с 

целью 

Доклад, 

ситуацио

нные 

задачи, 

контроль

ная 

работа 

Тест, 

контро

льные 

вопрос

ы 
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прав человека 

в сфере 

социальной 

защиты 

улучшения 

условий 

жизнедеяте

льности 

граждан и 

семей 

З.13 

Специфику 

проблем 

инвалидов в 

сфере 

занятости и 

трудоустрой

ства и пути 

их решения. 

Методы 

стимулиров

ания 

сохранения 

и создания 

рабочих 

мест для 

инвалидов. 

У.13 

Расширять 

возможност

и 

трудоустрой

ства 

незанятых 

инвалидов. 

 

В.13 

Способност

ью 

применять 

технологии 

социальной 

работы с 

инвалидами 

в сфере 

занятости и 

трудоустрой

ства. 

Доклад, 

ситуацио

нные 

задачи, 

контроль

ная 

работа 

Тест, 

контро

льные 

вопрос

ы 

3 ПК-3 способностью 

представлять 

меры 

социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания 

с целью 

улучшения 

условий 

жизнедеятель

ности 

гражданина и 

расширения 

его 

возможностей 

самостоятель

но 

обеспечивать 

свои 

основные 

жизненные 

З.14 Меры 

поддержки 

занятости 

населения, в 

том числе 

инвалидов, 

увольняемы

х или 

находящихс

я под 

риском 

увольнения. 

Методы 

стимулиров

ания 

создания и 

сохранения 

работодател

ями 

оборудован

ных 

(оснащенны

х) рабочих 

мест для 

трудоустрой

ства 

незанятых 

У.14 

Повышать 

заинтересов

анность 

работодател

ей в 

создании 

новых и 

оборудован

ии 

(оснащении) 

имеющихся 

рабочих 

мест для 

трудоустрой

ства 

незанятых 

инвалидов. 

Оказывать 

содействие 

трудоустрой

ству 

незанятых 

инвалидов, в 

том числе 

инвалидов, 

использующ

В.14 

Навыками 

создания 

оборудован

ных 

(оснащенны

х) рабочих 

мест для 

трудоустрой

ства 

незанятых 

инвалидов, 

в том числе 

инвалидов, 

использую

щих кресла-

коляски, и 

создание 

инфраструк

туры, 

необходимо

й для их 

беспрепятст

венного 

доступа к 

рабочим 

местам». 

Доклад, 

ситуацио

нные 

задачи, 

контроль

ная 

работа 

Тест, 

контро

льные 

вопрос

ы 
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потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных 

сил, 

физических, 

психических 

и социальных 

ресурсов 

инвалидов, в 

том числе 

инвалидов, 

использующ

их кресла-

коляски, и 

создание 

инфраструкт

уры, 

необходимо

й для их 

беспрепятст

венного 

доступа к 

рабочим 

местам. 

их кресла-

коляски, на 

оборудован

ные 

(оснащенны

е) для них 

рабочие 

места». 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 час. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

№ 7 № 8 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 12 4 8 

в том числе:    

Лекции (Л) 4 4  

Практические занятия (ПЗ) 8  8 

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 92 14 78 

В том числе:    

- контрольная работа 20 8 12 

- подготовка к практическим занятиям 24  24 

- решение тестовых заданий 20 2 18 

- решение ситуационных задач 24  24 

- составление конспекта по темам, вынесенным на 

самостоятельное изучение 

4 4  

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

контактная работа (ПА) 1  1 

самостоятельная работа 3  3 

Общая трудоемкость (часы) 108 18 90 

Зачетные единицы 3 0,5 2,5 
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Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 

(темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ОПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Государственная 

политика в 

отношении трудовой 

занятости людей с 

инвалидностью: 

международный 

опыт и российская 

практика. 

Лекция: Государственная политика в 

отношении трудовой занятости людей с 

инвалидностью: международный опыт и 

российская практика. 

 

Темы для практических занятий: 

Государственная политика в отношении 

трудовой занятости людей с инвалидностью: 

международный опыт и российская практика. 

2. ОПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Инклюзивное 

трудоустройство: 

адаптация рабочих 

мест и барьеры на 

пути к 

трудоустройству 

инвалидов в России. 

 

Лекция: Инклюзивное трудоустройство: 

адаптация рабочих мест и барьеры на пути к 

трудоустройству инвалидов в России. 

 

Темы для практических занятий: 

Инклюзивное трудоустройство: адаптация 

рабочих мест и барьеры на пути к 

трудоустройству инвалидов в России. 

3. ОПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Опыт и инновации в 

решении проблем 

трудоустройства 

людей с 

инвалидностью. 

 

Лекция: Опыт и инновации в решении 

проблем трудоустройства людей с 

инвалидностью. 

 

Темы для практических занятий: 

Опыт и инновации в решении проблем 

трудоустройства людей с инвалидностью. 
 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин/практик/ГИА 

№ № разделов данной дисциплины,  

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих)  

дисциплин/практик/ГИА 

1 2 3 

1 «Медико-социальная реабилитация»  + + 

2 «Медицинское и социальное страхование» + + + 
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3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Государственная политика в отношении 

трудовой занятости людей с инвалидностью: 

международный опыт и российская 

практика. 

2 2 

  

23 27 

2 Инклюзивное трудоустройство: адаптация 

рабочих мест и барьеры на пути к 

трудоустройству российских инвалидов. 

 

 4 

  

46 50 

3 Опыт и инновации в решении проблем 

трудоустройства людей с инвалидностью. 

 

2 2 

  

23 27 

Вид промежуточной 

аттестации: 

 

зачет 

контактная  работа 

(ПА) 
     1 

самостоятельная 

работа 
     3 

Итого: 4 8   92 108 

 

3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/п 

№ раздела 

дисципли- 

ны 

Тематика лекций Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

7 сем. 8 сем. 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Государственная 

политика в 

отношении 

трудовой 

занятости людей с 

инвалидностью: 

международный 

опыт и российская 

практика. 

Социальная политика по 

отношению к людям с 

инвалидностью. Основные 

функции социальной политики 

по отношению к людям с 

инвалидностью. Взаимосвязь 

социальной политики и 

экономической модели 

государства. Оценка 

эффективности различных 

моделей социальной политики по 

отношению к людям с 

инвалидностью. 

 

2  

2 3 Опыт и инновации 

в решении 

проблем 

трудоустройства 

людей с 

инвалидностью. 

 

Опыт внедрения 

поддерживаемого 

трудоустройства инвалидов в 

России. Развитие социальных 

предприятий и других 

инновационных программ 

трудоустройства для инвалидов. 

2  
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Итого:  4  

 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Тематика 

практических 

занятий  

(семинаров) 

Содержание практических 

(семинарских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 

7 сем. 8 сем. 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Государственна

я политика в 

отношении 

трудовой 

занятости людей 

с 

инвалидностью: 

международный 

опыт и 

российская 

практика. 

Социальная политика по 

отношению к людям с 

инвалидностью. Основные 

функции социальной политики по 

отношению к людям с 

инвалидностью. Взаимосвязь 

социальной политики и 

экономической модели 

государства. Оценка 

эффективности различных моделей 

социальной политики по 

отношению к людям с 

инвалидностью. 

 

  

 

2 

2 2 Инклюзивное 

трудоустройств

о: адаптация 

рабочих мест и 

барьеры на пути 

к 

трудоустройств

у российских 

инвалидов. 

 

Роль информационно-

коммуникационных технологий в 

решении задач трудоустройства 

людей с инвалидностью. Создание 

условий для предпринимательской 

деятельности инвалидов как 

альтернатива трудоустройству 

  

 

4 

3 3 Опыт и 

инновации в 

решении 

проблем 

трудоустройства 

людей с 

инвалидностью. 

 

Опыт внедрения поддерживаемого 

трудоустройства инвалидов в 

России. Развитие социальных 

предприятий и других 

инновационных программ 

трудоустройства для инвалидов. 

  

 

2 

Итого:  8 
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3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

7 

 

 

 

 

 

Государственная политика в 

отношении трудовой занятости 

людей с инвалидностью: 

международный опыт и 

российская практика. 

Написание контрольной 

работы 

Составление конспектов по 

теме, вынесенной на 

самостоятельное изучение.  

Решение тестовых заданий 

4 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

7 Опыт и инновации в решении 

проблем трудоустройства 

людей с инвалидностью. 

 

Написание контрольной 

работы 

Составление конспектов по 

теме, вынесенной на 

самостоятельное изучение.  

Решение тестовых заданий 

4 

 

2 

 

 

1 

Итого часов в 7 семестре: 14 

 

1 

 

8 

 

 

 

Государственная политика в 

отношении трудовой 

занятости людей с 

инвалидностью: 

международный опыт и 

российская практика. 

Подготовка к практическому 

занятию 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач 

6 

 

4 

6 

 

2 

 

 

 

 

8 

Инклюзивное 

трудоустройство: адаптация 

рабочих мест и барьеры на 

пути к трудоустройству 

российских инвалидов. 

 

Написание контрольной работы 

Подготовка к практическому 

занятию 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач 

12 

12 

 

10 

12 

 

3 

 

8 

Опыт и инновации в решении 

проблем трудоустройства 

людей с инвалидностью. 

 

Подготовка к практическому 

занятию 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач 

 

6 

 

4 

6 

Итого часов в 8 семестре:  78 

Всего часов на самостоятельную работу: 92 

 

3.7. Лабораторный практикум 

 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. Темы контрольных работ, 

указания по их выполнению – см. приложения к рабочей программе. 
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Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

дисциплины (модуля) 

 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

4.2.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место  

издания 

Кол-во  

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 
1. Медико-социальные 

основы независимой 

жизни инвалидов: 

учебное пособие 

Ткаченко В.С. М.: Дашков и К, 

2010 
 

15 

 

- 

2. Экономика 

и социология труда: 

учебное пособие 

Лясников Н.В.  

Дудин М. Н. 

Лясникова Ю. В. 

М. : КНОРУС, 

2012.  
 

10 

 

+ 

 
3. Социальные проблемы 

занятости 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Оганян К.М. 

Манько. Ю.В. 

СПб. : ООО 

«Веда», 2009. - 

312 с. (ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн») 

 

- 

 

+ 

 

4.2.2. Дополнительная литература  

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место  

издания 

Кол-во  

экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Социальная 

реабилитация 

[Электронный 

ресурс]: курс лекций 

Хорошилова Л.С. Кемеровский 

государственны

й университет, 

2014. - 162 с. 

(ЭБС 

«Университетск

ая библиотека 

онлайн») 

 

- 

 

+ 

2. Трудовая мотивация 

как условие 

профессиональной 

самореализации 

специалистов в сфере 

социальной работы 

Зимина Е.В. Работник 

социальной 

службы. - 2010. 

- №3.- с.114-131 

 

+ 

 

+ 

3. Технология 

организации 

Крашеница И.В. Работник 

социальной 

 

+ 

 

+ 

http://92.255.234.77/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KSMU&P21DBN=KSMU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%92%2E
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временной трудовой 

занятости  

несовершеннолетних 

на базе социально-

реабилитационного 

центра 

службы. - 2010. 

- №10.- с.41-44 

4. Социология труда: 

учебное пособие для 

вузов 

Ромашов О.В. М: Гардарики, 

2001.- 320 с. 
+ + 

5. Т рудовые отношения 

и оплата труда в 

учреждениях 

социального 

обслуживания  

 Работник 

социальной 

службы. - 2010. 

- №6.- с.84-126 

 

+ 

 

+ 

6.  Формирование 

рынков труда 

Руденко Г.Г. 

Муртозаев Б.Ч. 

М., 2004. + _ 

7 Новое в 

законодательстве о 

занятости 

 Б-ка журнала 

Социальная 

защита.-2018-

№3. 

  

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. www.edu.ru - Информационный портал "Российское образование" 

2. www.window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

3. www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

4. www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Интернет ресурсы для инвалидов: 

5. http://invalid.ru/ Социальный сервер для инвалидов «Invalid.ru» 

6. http://www.voi.ru/ Всероссийское общество инвалидов  

7. http://www.vos.org.ru/ Всероссийское общество слепых  

8. http://www.vog.su/ Всероссийское общество глухих  

9. http://www.diabet.ru/ Информация для больных диабетом «ДиаNet»  

10. http://miloserdie.tellur.ru/ Сайт «Спешите делать добро!»  

11. http://www.rgbs.ru/ Российская государственная библиотека для слепых 

12. http://www.sos.ru/ Сайт «SOS -служба помощи»  

13. http://independentfor.narod.ru/ «Виртуальный центр молодых инвалидов» 

14. http://www.hemophilia.ru/aph/news.shtml Сайт «Общества больных гемофилией» 

15. http://blood.ru/ Гематологический научный центр РАМН 

16. http://www.downsideup.org/ «Даунсайд Ап» – помощь детям с синдромом Дауна 

17. http://gaoordi.ru/ «ГАООРДИ» - ассоциация общественных объединений родителей 

детей-инвалидов 

18. http://www.disability.ru/ «Disability.ru» - российский интернет-портал для 

инвалидов  

19. http://hepatit-c.narod.ru/ Российское общество больных гепатитом “С” 

20. http://www.deafnet.ru/ информационный Сервер «Сеть глухих»  

21. http://www.chernobil.ru/ благотворительная организация «Заслон Чернобыля»  

http://www.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://invalid.ru/
http://www.voi.ru/
http://www.vos.org.ru/
http://www.vog.su/
http://www.diabet.ru/
http://miloserdie.tellur.ru/
http://www.rgbs.ru/
http://www.sos.ru/
http://independentfor.narod.ru/
http://www.hemophilia.ru/aph/news.shtml
http://blood.ru/
http://www.downsideup.org/
http://gaoordi.ru/
http://www.disability.ru/
http://hepatit-c.narod.ru/
http://www.deafnet.ru/
http://www.chernobil.ru/
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22. http://www.ibrae.ac.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=217

 Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Чернобыльская авария: 

социальная защита населения 

23. http://katarzyna.ru/articles.php?lng=ru&pg=62 «Катаржина» - производство колясок 

для инвалидов 

24. http://www.rescuefound.org/ Благотворительный фонд «Спасение»  

25. http://mcity.mos.ru/ReceptSport/ Фонд спортивной и творческой реабилитации 

инвалидов «Рецепт-Спорт»  

26. http://www.oranta.ru/pages/index.html «Оранта» - Общественная организация 

инвалидов на колясках 

27. http://diotima.narod.ru/ «Диотима» - Общественная организация инвалидов 

28. Электронная библиотека Кировского ГМУ. 

29.  Интернет-сайт Департамента социального развития Кировской области. 

30. Статданные департамента социального развития Кировской области «Показатели 

оказания различных видов социальной помощи населению Кировской области. 

31. Справочно-правовая система Консультант Плюс. 

32. Электронная библиотека кафедры социальной работы. 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

 

Для осуществления образовательного процесса используются:  

Программы тестового контроля для текущей и промежуточной аттестации по разделам 

дисциплины № 1-3. 

Лекции-презентации по разделам № 1, 3. 

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор MicrosoftOffice (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 

12.09.2012г. (срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор MicrosoftOffice (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 

02.09.2013г. (срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор MicrosoftOffice (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 

23.12.2014г. (срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 03.07.2017, лицензии 273\620В-

МУ\05\2017 (срок действия – 1 год), 

8. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 

02.11.2015 (срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

9. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 

05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным 

профессиональным базам данных и информационно-справочным системам: 

http://www.ibrae.ac.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=217
http://www.ibrae.ac.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=217
http://katarzyna.ru/articles.php?lng=ru&pg=62
http://www.rescuefound.org/
http://mcity.mos.ru/ReceptSport/
http://www.oranta.ru/pages/index.html
http://diotima.narod.ru/
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1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-

library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным 

профессиональным базам данных и информационно-справочным системам: 

8) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-

library.ru/. 

9) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

10) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

11) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru. 

12) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru. 

13) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

14) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие 

специальные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: № 305,306 г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

-  учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа: № 302,303 г. Киров, 

ул. К.Маркса,137 (1 корпус) 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: № 

302, 310 г. Киров, ул. К. Маркса,137 (1 корпус) 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

№ 302,303,307,404 г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

- помещения для самостоятельной работы: № 307, 404 г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус), 

читальный зал библиотеки г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования: № 310, г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус). 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации». 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и 

практических занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на формирование умений и навыков в области 

формирования у студентов современного, систематизированного и целостного научного 

представления о социально-экономической сущности занятости и трудоустройства инвалидов, 

её месте в структуре рыночных отношений, современных подходах к её регулированию. 

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных 

технологий обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить 

практические умения для решения вопросов трудоустройства инвалидов. 

В процессе обучения студенты получат не только конкретные знания по 

трудоустройству инвалидов, но и практический опыт с наиболее острыми проблемами, 

встречающимися у не работающих людей, имеющие ограничениями в здоровье и возможными 

путями их преодоления. 

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств (путем проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализа ситуаций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в 

форме курса, составленного на основе результатов научных исследований, проводимых 

Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей).  

 
 

Лекции: 

 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем: «Государственная политика в 

отношении трудовой занятости людей с инвалидностью: международный опыт и российская 

практика»,« Опыт и инновации в решении проблем трудоустройства людей с инвалидностью». 

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, 

акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, 

устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой 

при подготовке к практическим занятиям, к зачету, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной 

форме. Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического 

материала к формированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем 

обучения и показ путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. 

При этом основным методом ведения лекции является метод проблемного изложения 

материала. 

 

Практические занятия: 

 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области формирования у студентов современного, систематизированного и 
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целостного научного представления о социально-экономической сущности занятости и 

трудоустройства инвалидов, её месте в структуре рыночных отношений, современных 

подходах к её регулированию. 

Практические занятия проводятся в виде групповой работы по решению ситуационных 

задач, обсуждений, круглого стола. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в 

письменном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического 

материала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных 

уровней составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- практикум традиционный по темам «Государственная политика в отношении трудовой 

занятости людей с инвалидностью: международный опыт и российская практика», «Опыт и 

инновации в решении проблем трудоустройства людей с инвалидностью». 

- деловая игра по темам: «Инклюзивное трудоустройство: адаптация рабочих мест и 

барьеры на пути к трудоустройству российских инвалидов». 

 

Самостоятельная работа: 

 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам 

дисциплины и включает подготовку к занятиям, конспектирование, решение тестов, 

ситуационных задач и написание контрольной работы. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам университета и кафедры. 

Во время изучения дисциплины обучающиеся (под контролем преподавателя) самостоятельно 

решают ситуационные задачи, готовят доклады. Работа обучающегося в группе формирует 

чувство коллективизма и коммуникабельность. Обучение способствует воспитанию у 

обучающихся навыков общения с получателями социальных услуг. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, 

собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме решения типовых 

ситуационных задач, выполнения контрольных работ, выступления с докладами.  

В конце изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация с 

использованием тестового контроля, контрольных вопросов. 

Для текущего контроля освоения дисциплины используется рейтинговая система. 

Вопросы по дисциплине включены в государственную итоговую аттестацию 

выпускников.  

 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) 

 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, 

методических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, 

задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, 

активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции 

имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а 

также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литературой. 
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Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по 

дисциплине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только 

теоретические знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной 

самостоятельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей 

программы дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

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

образовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине представлены в приложении Б. 
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Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Кафедра социальной работы 

 
Приложение А к рабочей программе дисциплины  

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

«ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ» 
 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль) ОПОП: «Медико-социальная работа с населением» 

 
 

Раздел 1. Государственная политика в отношении трудовой занятости людей с 
инвалидностью: международный опыт и российская практика. 

 
Тема: Государственная политика в отношении трудовой занятости людей с 

инвалидностью: международный опыт и российская практика. 
Цель: познакомить студентов с содержанием социальной политики по отношению к 

людям с инвалидностью. 
Задачи:  

1. Изучить социальную политику по отношению к людям с инвалидностью. 

2. Рассмотреть основные функции социальной политики по отношению к людям с 
инвалидностью. 

3. Проанализировать взаимосвязь социальной политики и экономической модели государства. 
4. Дать оценку эффективности различных моделей социальной политики по отношению к 

людям с инвалидностью. 
Обучающийся должен знать:  

• основы социальной работы для осуществления профессиональной деятельности; 

• алгоритмы реализации технологий социальной работы и мер социальной защиты; 

• специфику проблем инвалидов в сфере занятости и трудоустройства и пути их решения. 

• методы стимулирования сохранения и создания рабочих мест для инвалидов; 

• меры поддержки занятости населения, в том числе инвалидов, увольняемых или 
находящихся под риском увольнения. 

• методы стимулирования создания и сохранения работодателями оборудованных 
(оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов, 
использующих кресла-коляски, и создание инфраструктуры, необходимой для их беспрепятственного 
доступа к рабочим местам. 

Обучающийся должен уметь: 

• выделять специфику социального здоровья и социокультурного развития объекта 
социальной помощи в процессе профессиональной деятельности; 

• реализовывать типовые технологии социальной работы и меры социальной защиты; 

• расширять возможности трудоустройства незанятых инвалидов; 

• повышать заинтересованность работодателей в создании новых и оборудовании 
(оснащении) имеющихся рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. 

• оказывать содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов, 
использующих кресла-коляски, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места». 

Обучающийся должен владеть:  

• способностью учитывать основы оказания социальной помощи различным категориям 
населения в системе социальной защиты; 
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• способностью к эффективной реализации технологий социальной работы и мер социальной 
защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей; 

• способностью применять технологии социальной работы с инвалидами в сфере занятости и 
трудоустройства; 

• навыками создания оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, и создание 
инфраструктуры, необходимой для их беспрепятственного доступа к рабочим местам». 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 
Вопросы для подготовки докладов: 
1. Социальная политика по отношению к людям с инвалидностью.  
2. Основные функции социальной политики по отношению к людям с инвалидностью.  
3. Взаимосвязь социальной политики и экономической модели государства.  
4. Оценка эффективности различных моделей социальной политики по отношению к людям с 

инвалидностью. 
 
2) Обсуждение домашнего задания. 
1. Составить профессионально-квалификационную структуру занятости. 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Подготовка докладов: 
Темы докладов: 
1. Социальная политика по отношению к людям с инвалидностью.  
2. Основные функции социальной политики по отношению к людям с инвалидностью.  
3. Взаимосвязь социальной политики и экономической модели государства.  
4. Оценка эффективности различных моделей социальной политики по отношению к людям с 

инвалидностью. 
 
2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Почему возникают проблемы в трудоустройстве людей с инвалидностью. 
2.  Почему для людей с инвалидностью необходимо реализовывать специальные программы по 

трудоустройству? 
3. Все ли организации в России обязаны принимать на работу лиц с инвалидностью? 
4. Есть ли налоговые льготы у организаций, в которых работают инвалиды? 
 
Контрольные вопросы 
1. Возрастные границы трудоспособности. 
2. Категории занятого населения. Понятие «структура занятого населения». 
3. Проблемы дефицитности (избытка) рабочей силы, рабочих мест.  
4. Организационные аспекты занятости инвалидов. 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
 
1. Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая им трудовой доход: 
(ОПК-1) 

а) занятость  

б) профессиональная деятельность  

в) работа 
 
2. Международной статистике для анализа занятости используется доля численности 
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экономически активного населения в общей численности населения. Этот показатель 
называется: (ПК-3) 

а) уровень занятости населения  

б) уровень трудовой активности населения 

в) уровень экономической активности населения 
 
3. Профессионально-квалификационная структура работающих отражает: (ПК-2) 

а) пропорции распределения ресурсов труда 

б) уровень занятости трудоспособного населения 

в) распределение работающего населения по профессионально-квалификационным группам  

г) распределение работающих по отраслям народного хозяйства 
 
4. Наиболее многочисленная возрастная группа в составе трудовых ресурсов страны: 

(ОПК-1) 

а) молодёжь (18-30 лет) 

б) средний возраст (30-49 лет)  

в) предпенсионный и пенсионный возраст (от 50 и старше) 
 

5. Неподходящая работа – это: (ПК-3) 
а) работа, связанная с переменой места жительства с согласия гражданина 
б) не соответствует желаниям гражданина 
в) предполагаемый заработок ниже среднего заработка гражданина  
 
Эталоны ответов: 
1 а; 2 а; 3 в; 4 б; 5 в. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1. КурбатовВ.И. Социальная работа: учебное пособие для студентов вузов / В. И. Курбатов. – 
М.: «Дашков и К» Ростов н/Дону: Наука – Пресс, 2007. – 480 с. – (Бакалавр). 

2. Павленок П.Д. Технология социальной работы в различных сферах деятельности: учебное 
пособие. – М.: Дашков и К, 2008. 

3. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: учеб. пособие. – М.: 
Дашков и К, 2008. 

Дополнительная литература: 
1. Зимина Е.В. Трудовая мотивация как условие профессиональной самореализации 

специалистов в сфере социальной работы / Е. В. Зимина // Работник соц. службы. - 2010. - №3. - С. 114-
131. 

2. Крашеница И.В. Технология организации временной трудовой занятости 
несовершеннолетних на базе социально-реабилитационного центра // Работник соц. службы. - 2010. -
№10. - С. 41-44. 

3. Новое в законодательстве о занятости // Б-ка журн. Соц. защита. - 2011 - № 3. 
4. Ромашов О.В. Социология труда: учебное пособие для вузов / О. В. Ромашов - М.: 

Гардарики, 2001. - 320 с. 
5. Руденко Г.Г., Муртозаев Б.Ч. Формирование рынков труда. - М., 2004. 
6. Тенденции и факторы занятости в российском здравоохранении / М. Г. Колосницына, А. В. 

Мущинкин // Общественные науки и современность. - 2009. -  № 2. - С. 78-90. 
7. Трудовые отношения и оплата труда в учреждениях социального обслуживания // Работник 

соц. службы. - 2010. - № 6. - С. 84-126. 
 
 
 
Раздел 2: Инклюзивное трудоустройство: адаптация рабочих мест и барьеры на пути к 

трудоустройству российских инвалидов. 
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Тема: Инклюзивное трудоустройство: адаптация рабочих мест и барьеры на пути к 

трудоустройству российских инвалидов. 
Цель: познакомить студентов с содержанием инклюзивного трудоустройства. 
Задачи:  
1. Изучить роль информационно-коммуникационных технологий в решении задач 

трудоустройства людей с инвалидностью.  
2. Проанализировать создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов как 

альтернатива трудоустройству. 
3. Рассмотреть социальные барьеры трудоустройства инвалидов в современном российском 

обществе. 
Обучающийся должен знать:  

• основы социальной работы для осуществления профессиональной деятельности; 

• алгоритмы реализации технологий социальной работы и мер социальной защиты; 

• специфику проблем инвалидов в сфере занятости и трудоустройства и пути их решения. 

• методы стимулирования сохранения и создания рабочих мест для инвалидов; 

• меры поддержки занятости населения, в том числе инвалидов, увольняемых или 
находящихся под риском увольнения. 

• методы стимулирования создания и сохранения работодателями оборудованных 
(оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов, 
использующих кресла-коляски, и создание инфраструктуры, необходимой для их беспрепятственного 
доступа к рабочим местам. 

Обучающийся должен уметь: 

• выделять специфику социального здоровья и социокультурного развития объекта 
социальной помощи в процессе профессиональной деятельности; 

• реализовывать типовые технологии социальной работы и меры социальной защиты; 

• расширять возможности трудоустройства незанятых инвалидов; 

• повышать заинтересованность работодателей в создании новых и оборудовании 
(оснащении) имеющихся рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. 

• оказывать содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов, 
использующих кресла-коляски, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места». 

Обучающийся должен владеть:  

• способностью учитывать основы оказания социальной помощи различным категориям 
населения в системе социальной защиты; 

• способностью к эффективной реализации технологий социальной работы и мер социальной 
защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей; 

• способностью применять технологии социальной работы с инвалидами в сфере занятости и 
трудоустройства; 

• навыками создания оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, и создание 
инфраструктуры, необходимой для их беспрепятственного доступа к рабочим местам». 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 
Вопросы для подготовки докладов: 
1. Государственная политика в отношении трудовой занятости людей с инвалидностью: 

международный опыт и российская практика 
2. Трудоустройство и инвалидность в Российской Федерации. 
3. Барьеры на пути к трудоустройству в других странах 
4. Адаптация рабочих мест 
 
2) Обсуждение домашнего задания. 
1. Какие права и льготы в трудовом процессе есть у работников с инвалидностью? 
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Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Подготовка докладов: 
Темы докладов: 
1. Государственная политика в отношении трудовой занятости людей с инвалидностью: 

международный опыт и российская практика 
2. Трудоустройство и инвалидность в Российской Федерации. 
3. Барьеры на пути к трудоустройству в других странах 
4. Адаптация рабочих мест 
 
2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Схемы социальных выплат людям с инвалидностью. 
2. Система и критерии обеспечения пособиями по компенсации заработка. 
3. Процесс оценки для обеспечения пособиями. 
4. Срок обеспечения пособиями. 
5. Как используются пособия для стимулирования трудоустройства 
 
Контрольные вопросы 
1. Какие государственные организации в России занимаются решением проблем 

трудоустройства инвалидов? 
2. Какие государственные программы по трудоустройству инвалидов реализуются в РФ? 
3. Что включает в себя понятие "Специалист по трудоустройству инвалидов" и что входит в его 

служебные обязанности? 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1. Работа считается подходящей, если: 
а) заработная плата выше прожиточного минимума 
б) соответствует желаниям и намерениям работника 
в) находится в пределах транспортной доступности рабочего места  
 
2. Экономически неактивное население – это: 
а) лица, готовые приступить к работе 
б) лица получающие пенсии по старости или инвалидности  
в) лица занимающиеся поиском работы 
 
3. Максимальное удовлетворение потребностей общества при минимальных 

трудозатратах называют: 
а) эффективной занятостью  
б) удовлетворительной занятостью 
в) неэффективной занятостью 
 
4. Как называется соглашение между работодателем и работником, закрепляющее права 

и обязанности сторон? 
а) контракт 
б) трудовой договор  
в) трудовое соглашение 
 
5. Согласно закону «О занятости населения в РФ», какая категория граждан считается 

занятой: 

а) безработные 

б) временно отсутствующие на работе (отпуск, болезнь и т.п.)  

в) уволенные в связи с ликвидацией предприятия (организации) 
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6. Неподходящая работа – это: 
а) работа, связанная с переменой места жительства с согласия гражданина 
б) не соответствует желаниям гражданина 
в) предполагаемый заработок ниже среднего заработка гражданина  
 
7. Как называется соглашение между работодателем и работником, закрепляющее права 

и обязанности сторон? 
а) контракт 
б) трудовой договор  
в) трудовое соглашение 
 
Эталоны ответов: 
1 в; 2 б; 3 а; 4 б; 5 б; 6 в; 7 б.  
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1. КурбатовВ.И. Социальная работа: учебное пособие для студентов вузов / В. И. Курбатов. – М.: 
«Дашков и К» Ростов н/Дону: Наука – Пресс, 2007. – 480 с. – (Бакалавр). 

2. Павленок П.Д. Технология социальной работы в различных сферах деятельности: учебное 
пособие. – М.: Дашков и К, 2008. 

3. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: учеб. пособие. – М.: 
Дашков и К, 2008. 

Дополнительная литература: 
1. Зимина Е.В. Трудовая мотивация как условие профессиональной самореализации 

специалистов в сфере социальной работы / Е. В. Зимина // Работник соц. службы. - 2010. - №3. - С. 114-
131. 

2. Крашеница И.В. Технология организации временной трудовой занятости 
несовершеннолетних на базе социально-реабилитационного центра // Работник соц. службы. - 2010. -
№10. - С. 41-44. 

3. Новое в законодательстве о занятости // Б-ка журн. Соц. защита. - 2011 - № 3. 
4. Ромашов О.В. Социология труда: учебное пособие для вузов / О. В. Ромашов - М.: 

Гардарики, 2001. - 320 с. 
5. Руденко Г.Г., Муртозаев Б.Ч. Формирование рынков труда. - М., 2004. 
6. Тенденции и факторы занятости в российском здравоохранении / М. Г. Колосницына, А. В. 

Мущинкин // Общественные науки и современность. - 2009. -  № 2. - С. 78-90. 
7. Трудовые отношения и оплата труда в учреждениях социального обслуживания // Работник 

соц. службы. - 2010. - № 6. - С. 84-126. 
 
 
Раздел 3: Опыт и инновации в решении проблем трудоустройства людей с 

инвалидностью. 
 
Тема. Опыт и инновации в решении проблем трудоустройства людей с инвалидностью. 
 
Цель: сформировать у студентов систему знаний по решению проблем трудоустройства 

людей с инвалидностью. 
Цель: познакомить студентов с содержанием инклюзивного трудоустройства. 
Задачи:  
1. Изучить роль информационно-коммуникационных технологий в решении задач 

трудоустройства людей с инвалидностью.  
2. Проанализировать создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов как 

альтернатива трудоустройству. 
3. Рассмотреть социальные барьеры трудоустройства инвалидов в современном российском 

обществе. 
Обучающийся должен знать:  

• основы социальной работы для осуществления профессиональной деятельности; 
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• алгоритмы реализации технологий социальной работы и мер социальной защиты; 

• специфику проблем инвалидов в сфере занятости и трудоустройства и пути их решения. 

• методы стимулирования сохранения и создания рабочих мест для инвалидов; 

• меры поддержки занятости населения, в том числе инвалидов, увольняемых или 
находящихся под риском увольнения. 

• методы стимулирования создания и сохранения работодателями оборудованных 
(оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе инвалидов, 
использующих кресла-коляски, и создание инфраструктуры, необходимой для их беспрепятственного 
доступа к рабочим местам. 

Обучающийся должен уметь: 

• выделять специфику социального здоровья и социокультурного развития объекта 
социальной помощи в процессе профессиональной деятельности; 

• реализовывать типовые технологии социальной работы и меры социальной защиты; 

• расширять возможности трудоустройства незанятых инвалидов; 

• повышать заинтересованность работодателей в создании новых и оборудовании 
(оснащении) имеющихся рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. 

• оказывать содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов, 
использующих кресла-коляски, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места». 

Обучающийся должен владеть:  

• способностью учитывать основы оказания социальной помощи различным категориям 
населения в системе социальной защиты; 

• способностью к эффективной реализации технологий социальной работы и мер социальной 
защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей; 

• способностью применять технологии социальной работы с инвалидами в сфере занятости и 
трудоустройства; 

• навыками создания оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, и создание 
инфраструктуры, необходимой для их беспрепятственного доступа к рабочим местам». 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 
Вопросы для подготовки докладов: 
1. Правовой, экономический и моральный аспекты борьбы с дискриминацией в сфере 

занятости.  
2. Маргинальные слои населения и особенности их занятости.  
3. Программы содействия занятости.  
4. Специальные мероприятия, направленные на содействие занятости лиц, особо нуждающихся 

в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, их правовое, организационное и 
финансовое обеспечение. 

 
2) Обсуждение домашнего задания. 
1. Должны ли лишь медики работать  с инвалидами по их трудоустройству? 
2. В чем специфика работы специалиста по трудоустройству инвалидов? 
3. Каким образом процесс трудоустройства инвалидов отличается от процесса трудоустройства 

других групп населения? 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Подготовка докладов: 
Темы докладов: 



26 

 

1. Правовой, экономический и моральный аспекты борьбы с дискриминацией в сфере 
занятости.  

2. Маргинальные слои населения и особенности их занятости.  
3. Программы содействия занятости.  
4. Специальные мероприятия, направленные на содействие занятости лиц, особо нуждающихся 

в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, их правовое, организационное и 
финансовое обеспечение. 

 
2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Разновидности социальных технологий, применяемых в службах занятости. 

Профориентация.  
2. Профессиональная подготовка и переподготовка незанятых и безработных.  
3. Технологии взаимодействия с гражданами, ищущими работу, и безработными.  
4. Общие и особые требования к технологиям взаимодействия с клиентами центра занятости. 
5. Особенности занятости мужчин, женщин, молодежи, населения средних возрастов, 

населения старших возрастов, мигрантов.  
 
Контрольные вопросы 
1. Дискриминация в сфере занятости по отношению к отдельным социально-демографическим 

группам: причины и распространенность.  
2. Специфика и технологии работы службы занятости с лицами, особо нуждающимися в 

социальной защите и испытывающими трудности в поиске работы. 
3.  Специальные мероприятия, направленные на содействие занятости лиц, особо нуждающихся 

в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, их правовое, организационное и 
финансовое обеспечение. 

 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1. К интенсивному фактору роста объемов производства относятся: 

а) рост количества работающих 

б) рост производительности труда 

в) рост трудоемкости изготовления 

г) удлинение рабочего времени 
2. К формам труда не относится: 

а) аппаратурный 

б) единоличный 

в) машинный 

г) ручной 

д) ручной механизированный 
 
3. Конъюнктура рынка труда может быть следующей: 

а) все ответы верны 

б) нет верного ответа 

в) равновесной 

г) трудодефицитной 

д) трудоизбыточной 
  
4. Модель рынка труда, характеризующаяся активной политикой государства в области 

занятости, при этом уровень безработицы в стране минимальный – это модель: 

а) американская 

б) итальянская 

в) канадская 
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г) российская 

д) шведская 

е) японская 
 
5. Модель рынка труда, характеризующаяся системой трудовых отношений, которые 

основываются на принципе «пожизненного найма» характерна для страны: 

а) Великобритании 

б) Германии 

в) России 

г) США 

д) Швеции 

е) Японии 
 
6. На рынке продается: 

а) нет верного ответа 

б) полезность человека 

в) рабочая сила 

г) труд 
 
Эталоны ответов: 
1 б; 2 б; 3 в, г, д; 4 д; 5.е; 6. в. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 

4. КурбатовВ.И. Социальная работа: учебное пособие для студентов вузов / В. И. Курбатов. – М.: 
«Дашков и К» Ростов н/Дону: Наука – Пресс, 2007. – 480 с. – (Бакалавр). 

5. Павленок П.Д. Технология социальной работы в различных сферах деятельности: учебное 
пособие. – М.: Дашков и К, 2008. 

6. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: учеб. пособие. – М.: 
Дашков и К, 2008. 

Дополнительная литература: 
1. Зимина Е.В. Трудовая мотивация как условие профессиональной самореализации 

специалистов в сфере социальной работы / Е. В. Зимина // Работник соц. службы. - 2010. - №3. - С. 114-
131. 

2. Крашеница И.В. Технология организации временной трудовой занятости 
несовершеннолетних на базе социально-реабилитационного центра // Работник соц. службы. - 2010. -
№10. - С. 41-44. 

3. Новое в законодательстве о занятости // Б-ка журн. Соц. защита. - 2011 - № 3. 
4. Ромашов О.В. Социология труда: учебное пособие для вузов / О. В. Ромашов - М.: 

Гардарики, 2001. - 320 с. 
5. Руденко Г.Г., Муртозаев Б.Ч. Формирование рынков труда. - М., 2004. 
6. Тенденции и факторы занятости в российском здравоохранении / М. Г. Колосницына, А. В. 

Мущинкин // Общественные науки и современность. - 2009. -  № 2. - С. 78-90. 
7. Трудовые отношения и оплата труда в учреждениях социального обслуживания // Работник 

соц. службы. - 2010. - № 6. - С. 84-126. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Код 
компет
енции 

Содержание 
компетенци

и  

Результаты обучения Разделы 
дисциплины, при 
освоении которых 

формируется 
компетенция 

Номер 
семестра, в 

котором 
формируется 
компетенция 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 

ОПК-1 способность
ю осознавать 
социальную 
значимость 
своей 
будущей 
профессии 

З.4 Основы 
социальной 
работы для 
осуществлен
ия 
профессиона
льной 
деятельност
и 
 

У.4 
Выделять 
специфику 
социального 
здоровья и 
социокульту
рного 
развития 
объекта 
социальной 
помощи в 
процессе 
профессиона
льной 
деятельност
и 

В.4 
Способностью 
учитывать 
основы 
оказания 
социальной 
помощи 
различным 
категориям 
населения в 
системе 
социальной 
защиты 

Раздел 1. 
Государственная 

политика в 
отношении 

трудовой занятости 
людей с 

инвалидностью: 
международный 

опыт и российская 
практика. 

 
Раздел 2 

Инклюзивное 
трудоустройство: 

адаптация рабочих 
мест и барьеры на 

пути к 
трудоустройству 

инвалидов в 
России. 

 
Раздел 3 

Опыт и инновации 
в решении проблем 

трудоустройства 
людей с 

инвалидностью. 
 

7,8 
семестры 

ПК-2 способность
ю к выбору, 
разработке и 
эффективно
й 
реализации 

З.3 
Алгоритмы 
реализации 
технологий 
социальной 
работы и 

У.3 
Реализовыва
ть типовые 
технологии 
социальной 
работы и 

В.3 
Способностью 
к 
эффективной 
реализации 
технологий 

Раздел 1. 
Государственная 

политика в 
отношении 

трудовой занятости 
людей с 

7,8 
семестры 
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социальных 
технологий 
и 
технологий 
социальной 
работы, 
направленны
х на 
обеспечение 
прав 
человека в 
сфере 
социальной 
защиты 

мер 
социальной 
защиты 

меры 
социальной 
защиты 

социальной 
работы и мер 
социальной 
защиты с 
целью 
улучшения 
условий 
жизнедеятель
ности граждан 
и семей 

инвалидностью: 
международный 

опыт и российская 
практика. 

 
Раздел 2 

Инклюзивное 
трудоустройство: 

адаптация рабочих 
мест и барьеры на 

пути к 
трудоустройству 

инвалидов в 
России. 

 
Раздел 3 

Опыт и инновации 
в решении проблем 

трудоустройства 
людей с 

инвалидностью. 
 

З.13 
Специфику 
проблем 
инвалидов в 
сфере 
занятости и 
трудоустрой
ства и пути 
их решения. 
Методы 
стимулирова
ния 
сохранения 
и создания 
рабочих 
мест для 
инвалидов. 

У.13 
Расширять 
возможност
и 
трудоустрой
ства 
незанятых 
инвалидов. 
 

В.13 
Способностью 
применять 
технологии 
социальной 
работы с 
инвалидами в 
сфере 
занятости и 
трудоустройст
ва. 

Раздел 1. 
Государственная 

политика в 
отношении 

трудовой занятости 
людей с 

инвалидностью: 
международный 

опыт и российская 
практика. 

 
Раздел 2 

Инклюзивное 
трудоустройство: 

адаптация рабочих 
мест и барьеры на 

пути к 
трудоустройству 

инвалидов в 
России. 

 
Раздел 3 

Опыт и инновации 
в решении проблем 

трудоустройства 
людей с 

инвалидностью. 

 

ПК-3 способность
ю 
представлять 
меры 
социальной 
защиты, в 
том числе 
социального 
обеспечения, 
социальной 
помощи и 
социального 
обслуживан
ия с целью 
улучшения 

З.14 Меры 
поддержки 
занятости 
населения, в 
том числе 
инвалидов, 
увольняемы
х или 
находящихс
я под риском 
увольнения. 
Методы 
стимулирова
ния создания 
и 

У.14 
Повышать 
заинтересова
нность 
работодател
ей в 
создании 
новых и 
оборудовани
и 
(оснащении) 
имеющихся 
рабочих 
мест для 
трудоустрой

В.14 
Навыками 
создания 
оборудованны
х 
(оснащенных) 
рабочих мест 
для 
трудоустройст
ва незанятых 
инвалидов, в 
том числе 
инвалидов, 
использующи
х кресла-

Раздел 1. 
Государственная 

политика в 
отношении 

трудовой занятости 
людей с 

инвалидностью: 
международный 

опыт и российская 
практика. 

 
Раздел 2 

Инклюзивное 
трудоустройство: 

адаптация рабочих 

7,8 
семестры 
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условий 
жизнедеятел
ьности 
гражданина 
и 
расширения 
его 
возможносте
й 
самостоятел
ьно 
обеспечиват
ь свои 
основные 
жизненные 
потребности, 
путем 
мобилизаци
и 
собственных 
сил, 
физических, 
психических 
и 
социальных 
ресурсов 

сохранения 
работодател
ями 
оборудованн
ых 
(оснащенны
х) рабочих 
мест для 
трудоустрой
ства 
незанятых 
инвалидов, в 
том числе 
инвалидов, 
использующ
их кресла-
коляски, и 
создание 
инфраструкт
уры, 
необходимо
й для их 
беспрепятст
венного 
доступа к 
рабочим 
местам. 

ства 
незанятых 
инвалидов. 
Оказывать 
содействие 
трудоустрой
ству 
незанятых 
инвалидов, в 
том числе 
инвалидов, 
использующ
их кресла-
коляски, на 
оборудованн
ые 
(оснащенны
е) для них 
рабочие 
места. 

коляски, и 
создание 
инфраструкту
ры, 
необходимой 
для их 
беспрепятстве
нного доступа 
к рабочим 
местам». 
 
 
 

мест и барьеры на 
пути к 

трудоустройству 
инвалидов в 

России. 
 

Раздел 3 
Опыт и инновации 
в решении проблем 

трудоустройства 
людей с 

инвалидностью. 
 

 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

Показат
ели 

оценива
ния 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство 

Неудовлетвор
ительно/ 

не зачтено 

Удовлетворите
льно/зачтено 

Хорошо/ 
зачтено 

Отлично/ 
зачтено 

для 
текущего 
контроля 

для 
промежут

очной 
аттестаци

и 

ОПК-1 способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии 
 

Знать 
(З.4) 

Фрагментарные 
знания основы 
социальной 
работы для 
осуществления 
профессиональ
ной 
деятельности 
 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основы 
социальной 
работы для 
осуществления 
профессиональ
ной 
деятельности 
 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основы 
социальной 
работы для 
осуществления 
профессиональ
ной 
деятельности 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
основы 
социальной 
работы для 
осуществления 
профессиональ
ной 
деятельности 

Доклад, 
ситуацион

ные 
задачи, 

контрольн
ая работа 

Тест, 
контро-
льные 

вопросы 

Уметь 
(У.4) 

Частично 
освоенное 
умение 
выделять 
специфику 
социального 
здоровья и 
социокультурн
ого развития 
объекта 
социальной 
помощи в 

В целом 
успешное, но 
не 
систематически 
осуществляемо
е умение 
выделять 
специфику 
социального 
здоровья и 
социокультурн
ого развития 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
выделять 
специфику 
социального 
здоровья и 
социокультурн
ого развития 

Сформированн
ое умение 
выделять 
специфику 
социального 
здоровья и 
социокультурн
ого развития 
объекта 
социальной 
помощи в 
процессе 

Доклад, 
ситуацион

ные 
задачи, 

контрольн
ая работа 

Тест, 
контро-
льные 

вопросы 
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процессе 
профессиональ
ной 
деятельности 

объекта 
социальной 
помощи в 
процессе 
профессиональ
ной 
деятельности 

объекта 
социальной 
помощи в 
процессе 
профессиональ
ной 
деятельности 

профессиональ
ной 
деятельности 

Владеть 
(В.4) 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
способностью 
учитывать 
основы 
оказания 
социальной 
помощи 
различным 
категориям 
населения в 
системе 
социальной 
защиты 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е применение 
навыков 
способностью 
учитывать 
основы 
оказания 
социальной 
помощи 
различным 
категориям 
населения в 
системе 
социальной 
защиты 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
способностью 
учитывать 
основы 
оказания 
социальной 
помощи 
различным 
категориям 
населения в 
системе 
социальной 
защиты 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
способностью 
учитывать 
основы 
оказания 
социальной 
помощи 
различным 
категориям 
населения в 
системе 
социальной 
защиты 

Доклад, 
ситуацион

ные 
задачи, 

контрольн
ая работа 

Тест, 
контро-
льные 

вопросы 

ПК-2 способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и технологий 
социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты 

Знать 
(З.3) 

Фрагментарные 
знания 
алгоритмов 
реализации 
технологий 
социальной 
работы и мер 
социальной 
защиты 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
алгоритмов 
реализации 
технологий 
социальной 
работы и мер 
социальной 
защиты 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
алгоритмов 
реализации 
технологий 
социальной 
работы и мер 
социальной 
защиты 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
алгоритмов 
реализации 
технологий 
социальной 
работы и мер 
социальной 
защиты 

Доклад, 
ситуационн
ые задачи, 
контрольна

я работа 

Тест, 
контро-
льные 

вопросы 

Уметь 
(У.3) 

Частично 
освоенное 
умение 
реализовывать 
типовые 
технологии 
социальной 
работы и меры 
социальной 
защиты 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемо
е умение 
реализовывать 
типовые 
технологии 
социальной 
работы и меры 
социальной 
защиты 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
реализовывать 
типовые 
технологии 
социальной 
работы и меры 
социальной 
защиты 

Сформированн
ое умение 
реализовывать 
типовые 
технологии 
социальной 
работы и меры 
социальной 
защиты 

Доклад, 
ситуационн
ые задачи, 
контрольна

я работа 

Тест, 
контро-
льные 

вопросы 

Владеть 
(В.3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
способностью к 
эффективной 
реализации 
технологий 
социальной 
работы и мер 
социальной 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е применение 
навыков 
способностью к 
эффективной 
реализации 
технологий 
социальной 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
способностью к 
эффективной 
реализации 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
способностью к 
эффективной 
реализации 
технологий 
социальной 
работы и мер 

Доклад, 
ситуационн
ые задачи, 
контрольна

я работа 

Тест, 
контро-
льные 

вопросы 
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защиты с целью 
улучшения 
условий 
жизнедеятельно
сти граждан и 
семей 

работы и мер 
социальной 
защиты с целью 
улучшения 
условий 
жизнедеятельно
сти граждан и 
семей 

технологий 
социальной 
работы и мер 
социальной 
защиты с целью 
улучшения 
условий 
жизнедеятельно
сти граждан и 
семей 

социальной 
защиты с целью 
улучшения 
условий 
жизнедеятельно
сти граждан и 
семей 

Знать 
(З.13) 

Фрагментарные 
знания 
специфики 
проблем 
инвалидов в 
сфере занятости 
и 
трудоустройств
а и пути их 
решения. 
Методы 
стимулировани
я сохранения и 
создания 
рабочих мест 
для инвалидов. 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
специфики 
проблем 
инвалидов в 
сфере занятости 
и 
трудоустройств
а и пути их 
решения. 
Методы 
стимулировани
я сохранения и 
создания 
рабочих мест 
для инвалидов. 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
специфики 
проблем 
инвалидов в 
сфере занятости 
и 
трудоустройств
а и пути их 
решения. 
Методы 
стимулировани
я сохранения и 
создания 
рабочих мест 
для инвалидов. 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
специфики 
проблем 
инвалидов в 
сфере занятости 
и 
трудоустройств
а и пути их 
решения. 
Методы 
стимулировани
я сохранения и 
создания 
рабочих мест 
для инвалидов. 

Доклад, 
ситуационн
ые задачи, 
контрольна

я работа 

Тест, 
контро-
льные 

вопросы 

Уметь 
(У.13) 

Частично 
освоенное 
умение 
расширять 
возможности 
трудоустройств
а незанятых 
инвалидов. 
 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемо
е умение 
расширять 
возможности 
трудоустройств
а незанятых 
инвалидов. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
расширять 
возможности 
трудоустройств
а незанятых 
инвалидов. 

Сформированн
ое умение 
расширять 
возможности 
трудоустройств
а незанятых 
инвалидов. 
 

Доклад, 
ситуационн
ые задачи, 
контрольна

я работа 

Тест, 
контро-
льные 

вопросы 

Владеть 
(В.13) 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
способностью 
применять 
технологии 
социальной 
работы с 
инвалидами в 
сфере занятости 
и 
трудоустройств
а. 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е применение 
навыковспособ
ностью 
применять 
технологии 
социальной 
работы с 
инвалидами в 
сфере занятости 
и 
трудоустройств
а 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
способностью 
применять 
технологии 
социальной 
работы с 
инвалидами в 
сфере занятости 
и 
трудоустройств
а 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
способностью 
применять 
технологии 
социальной 
работы с 
инвалидами в 
сфере занятости 
и 
трудоустройств
а 

Доклад, 
ситуационн
ые задачи, 
контрольна

я работа 

Тест, 
контро-
льные 

вопросы 

ПК-3 способностью представлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, 
социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности 

гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 

Знать 
(З.14) 

Фрагментарные 
знания мер 

Общие, но не 
структурирован

Сформированн
ые, но 

Сформированн
ые 

Доклад, 
ситуационн

Тест, 
контро-
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поддержки 
занятости 
населения, в 
том числе 
инвалидов, 
увольняемых 
или 
находящихся 
под риском 
увольнения. 
Методы 
стимулировани
я создания и 
сохранения 
работодателями 
оборудованных 
(оснащенных) 
рабочих мест 
для 
трудоустройств
а незанятых 
инвалидов, в 
том числе 
инвалидов, 
использующих 
кресла-коляски, 
и создание 
инфраструктур
ы, необходимой 
для их 
беспрепятствен
ного доступа к 
рабочим 
местам. 

ные знания мер 
поддержки 
занятости 
населения, в 
том числе 
инвалидов, 
увольняемых 
или 
находящихся 
под риском 
увольнения. 
Методы 
стимулировани
я создания и 
сохранения 
работодателями 
оборудованных 
(оснащенных) 
рабочих мест 
для 
трудоустройств
а незанятых 
инвалидов, в 
том числе 
инвалидов, 
использующих 
кресла-коляски, 
и создание 
инфраструктур
ы, необходимой 
для их 
беспрепятствен
ного доступа к 
рабочим 
местам. 

содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
мер поддержки 
занятости 
населения, в 
том числе 
инвалидов, 
увольняемых 
или 
находящихся 
под риском 
увольнения. 
Методы 
стимулировани
я создания и 
сохранения 
работодателями 
оборудованных 
(оснащенных) 
рабочих мест 
для 
трудоустройств
а незанятых 
инвалидов, в 
том числе 
инвалидов, 
использующих 
кресла-коляски, 
и создание 
инфраструктур
ы, необходимой 
для их 
беспрепятствен
ного доступа к 
рабочим 
местам. 

систематически
е знания мер 
поддержки 
занятости 
населения, в 
том числе 
инвалидов, 
увольняемых 
или 
находящихся 
под риском 
увольнения. 
Методы 
стимулировани
я создания и 
сохранения 
работодателями 
оборудованных 
(оснащенных) 
рабочих мест 
для 
трудоустройств
а незанятых 
инвалидов, в 
том числе 
инвалидов, 
использующих 
кресла-коляски, 
и создание 
инфраструктур
ы, необходимой 
для их 
беспрепятствен
ного доступа к 
рабочим 
местам. 

ые задачи, 
контрольна

я работа 

льные 
вопросы 

Уметь 
(У.14) 

Частично 
освоенное 
умение 
повышать 
заинтересованн
ость 
работодателей в 
создании новых 
и оборудовании 
(оснащении) 
имеющихся 
рабочих мест 
для 
трудоустройств
а незанятых 
инвалидов. 
Оказывать 
содействие 
трудоустройств
у незанятых 
инвалидов, в 
том числе 
инвалидов, 
использующих 
кресла-коляски, 
на 
оборудованные 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемо
е умение 
повышать 
заинтересованн
ость 
работодателей в 
создании новых 
и оборудовании 
(оснащении) 
имеющихся 
рабочих мест 
для 
трудоустройств
а незанятых 
инвалидов. 
Оказывать 
содействие 
трудоустройств
у незанятых 
инвалидов, в 
том числе 
инвалидов, 
использующих 
кресла-коляски, 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
повышать 
заинтересованн
ость 
работодателей в 
создании новых 
и оборудовании 
(оснащении) 
имеющихся 
рабочих мест 
для 
трудоустройств
а незанятых 
инвалидов. 
Оказывать 
содействие 
трудоустройств
у незанятых 
инвалидов, в 
том числе 
инвалидов, 
использующих 

Сформированн
ое умение 
повышать 
заинтересованн
ость 
работодателей в 
создании новых 
и оборудовании 
(оснащении) 
имеющихся 
рабочих мест 
для 
трудоустройств
а незанятых 
инвалидов. 
Оказывать 
содействие 
трудоустройств
у незанятых 
инвалидов, в 
том числе 
инвалидов, 
использующих 
кресла-коляски, 
на 
оборудованные 
(оснащенные) 

Доклад, 
ситуационн
ые задачи, 
контрольна

я работа 

Тест, 
контро-
льные 

вопросы 
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(оснащенные) 
для них 
рабочие места. 

на 
оборудованные 
(оснащенные) 
для них 
рабочие места. 

кресла-коляски, 
на 
оборудованные 
(оснащенные) 
для них 
рабочие места. 

для них 
рабочие места. 

Владеть 
(В.14) 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
создания 
оборудованных 
(оснащенных) 
рабочих мест 
для 
трудоустройств
а незанятых 
инвалидов, в 
том числе 
инвалидов, 
использующих 
кресла-коляски, 
и создание 
инфраструктур
ы, необходимой 
для их 
беспрепятствен
ного доступа к 
рабочим 
местам. 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е применение 
навыков 
создания 
оборудованных 
(оснащенных) 
рабочих мест 
для 
трудоустройств
а незанятых 
инвалидов, в 
том числе 
инвалидов, 
использующих 
кресла-коляски, 
и создание 
инфраструктур
ы, необходимой 
для их 
беспрепятствен
ного доступа к 
рабочим 
местам. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
создания 
оборудованных 
(оснащенных) 
рабочих мест 
для 
трудоустройств
а незанятых 
инвалидов, в 
том числе 
инвалидов, 
использующих 
кресла-коляски, 
и создание 
инфраструктур
ы, необходимой 
для их 
беспрепятствен
ного доступа к 
рабочим 
местам. 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
создания 
оборудованных 
(оснащенных) 
рабочих мест 
для 
трудоустройств
а незанятых 
инвалидов, в 
том числе 
инвалидов, 
использующих 
кресла-коляски, 
и создание 
инфраструктур
ы, необходимой 
для их 
беспрепятствен
ного доступа к 
рабочим 
местам. 

Доклад, 
ситуационн
ые задачи, 
контрольна

я работа 

Тест, 
контро-
льные 

вопросы 

 
3. Типовые контрольные задания и иные материалы 
 
3.1. Учебным планом предусмотрено выполнение контрольных работ. Содержание 

контрольной работы должно соответствовать выбранной теме и плану работы. 
Проверяемые компетенции - ОПК-1, ПК-2, ПК-3 
Примерные темы контрольных работ: 
1. Независимая жизнь инвалидов как цель социальной политики и социальной работы. 
2. Декларация независимости инвалида. 
3. Зарубежные и отечественные Центры независимой жизни. 
4. Программы профессиональной подготовки и занятости инвалидов. 
5. Сопровождение трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

России. 
6. Трудоустройство людей с ограниченными возможностями и создание для них доступной 

среды. 
7. Примеры создания/модернизации рабочих мест для инвалидов. 
8. Общественные организации – партнёры в решении вопросов содействия трудоустройству 

инвалидов. 
9. Повышение доступности услуг Службы занятости населения для инвалидов. 
10. Обеспечение доступа к рабочим местам инвалидов. 
11. Социальное предпринимательство. Примеры социального предпринимательства. 
12. Временная занятость инвалидов. 
13. Совместные проекты с Всемирной организацией слепых (ВОС) п содействию 

трудоустройству граждан с нарушением зрительных функций. 
14. Создание ресурсных центров по содействию трудоустройству инвалидов на основе 

государственно-частного партнерства. 
15. Отказ инвалида от индивидуальной программы реабилитации. 
16. Оценка действующих программ в сфере трудоустройства инвалидов. 
17. Трудовая занятость инвалидов. 
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Контрольная работа пишется на листах формата А4. Объем контрольной работы должен быть 

не менее 12-15 страниц печатного текста (размер шрифта 14 при компьютерном наборе текста), из них 
3 страницы – оформление работы в соответствии с нормами ГОСТ (1 стр. – титульный лист, 2 стр. – 
оглавление или план, последняя страница – список использованных источников). 

 
Методические указания к написанию контрольной работы 
 
Написание контрольной работы должно способствовать закреплению и углублению знаний, а 

также выработке навыков самостоятельного мышления и умения решать поставленные перед 
студентом задачи. Содержание выполненной работы дает возможность углубить уровень знания 
изучаемой проблемы, показать знание литературы и сведений, собранных студентом, выполняющим 
контрольные работы. 

Существует определенная форма, которой должен придерживаться студент, выполняющий 
работу. Контрольная работа должна иметь титульный лист, на котором на верхней части пишется 
название учебного заведения, кафедры, имя, отчество и фамилия студента, курс, группа, факультет, 
затем посередине название темы, с правой стороны фамилия и инициалы студента и научного 
руководителя. 

Внизу титульного листа – город и год написания работы. 
Работа включает список литературы и оглавление. 
Список литературы должен включать, главным образом, новейшие источники: действующие 

законы и нормативные акты, монографии, статьи, учебники, другие первоисточники по проблемам 
дисциплины. Особое внимание уделяется периодической печати, которая отражает проблематику, 
затронутую в работе. 

При написании работы обязательны ссылки на используемые источники, что придает работе 
основательность, научную ориентацию. 

Объем работы должен быть в пределах печатного листа, что означает 12-15 страниц 
машинописного текста. 
 
Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он представил логичное содержание 
контрольной работы, работа оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями, 
выполнены все разделы, раскрыта актуальность темы, верно определены цель и задачи, представлен 
список основной литературы по теме, выделены основные понятия, используемые в работе. В ней 
отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки. Допустимы отдельные погрешности 
стиля. Работа выполнена в срок. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он не оформил работу в 
соответствии с предъявляемыми требованиями, не выполнены все разделы, не раскрыта 
актуальность темы, не верно определены цель и задачи, не представлен список основной литературы 
по теме, не выделены основные понятия, используемые в работе.  

 
 

3.2. Примерные вопросы к зачету (устному опросу, собеседованию), критерии оценки 
(ОПК-1, ПК-2, ПК-3) 

 
Вопросы к зачету 

1. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ».Включение инвалидов в 
трудовую деятельность с учетом их особенностей.  

2. Международно-правовые акты и национальное законодательство о понятии «занятость». 
3. Трудоустройство и инвалидность в Российской Федерации.  
4. Барьеры на пути к трудоустройству инвалидов в других странах. 
5. Адаптация рабочих мест инвалидам.  
6. Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов.  
7. Гарантии трудовой занятости со стороны органов федеральной и субъективной 

государственной власти. 
8. Социальная поддержка безработных инвалидов.  
9. Модели представлений об инвалидности в современном обществе.  
10. Мероприятия, проводимые для повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке 

труда.  
11. Квоты для приема на работу инвалидов.  
12. Организация рабочего места и условий труда инвалида. 
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13. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов.  
14. Условия труда инвалидов.  
15. Материальное обеспечение инвалидов.  
16. Государственная социальная политика по отношению к людям с инвалидностью.  
17. Международные пункты проката специализированного оборудования для обучение и 

трудоустройства инвалидов. 
18. Развитие социального туризма - новая возможность трудоустройства граждан 

ограниченными возможностями.  
19. Взаимосвязь социальной политики и экономической модели государства.  
20. Социальная политика по отношению к людям с инвалидностью в современной России.  
21. Сравнительный анализ государственной политики Российской Федерации и ведущих 

мировых стран в области поддержки доходов и обеспечения социальных выплат людям с 
инвалидностью. 

22. Схемы социальных выплат людям с инвалидностью.  
23. Система и критерии обеспечения пособиями по компенсации заработка. 
24. Процесс оценки для обеспечения пособиями инвалидов.  
25. Использование пособия для стимулирования трудоустройства инвалидов.  
26. Инклюзивное трудоустройство: адаптация рабочих мест и барьеры на пути к 

трудоустройству российских инвалидов. 
 

Критерии оценки: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий 
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в 
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении ситуационных заданий, безошибочно ответил на основной и 
дополнительные вопросы на зачете. 
 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях 
основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на 
основной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к 
профессиональной деятельности по окончании образовательной организации без дополнительных 
занятий по дисциплине. 

 
3.3. Примерные тестовые задания, критерии оценки 
Примеры тестовых заданий (ОПК-1, ПК-2, ПК-3) 
 

1 уровень:  
1. Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая им трудовой доход: 
г) занятость  
д) профессиональная деятельность  
е) работа 
 
2. Международной статистике для анализа занятости используется доля численности 

экономически активного населения в общей численности населения. Этот показатель 
называется: 

г) уровень занятости населения  
д) уровень трудовой активности населения 
е) уровень экономической активности населения 
3. Профессионально-квалификационная структура работающих отражает: 
д) пропорции распределения ресурсов труда 
е) уровень занятости трудоспособного населения 
ж) распределение работающего населения по профессионально-квалификационным группам  
з) распределение работающих по отраслям народного хозяйства 
 
4. Наиболее многочисленная возрастная группа в составе трудовых ресурсов страны: 
г) молодёжь (18-30 лет) 
д) средний возраст (30-49 лет)  
е) предпенсионный и пенсионный возраст (от 50 и старше) 
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5. Неподходящая работа – это: 
а) работа, связанная с переменой места жительства с согласия гражданина 
б) не соответствует желаниям гражданина 
в) предполагаемый заработок ниже среднего заработка гражданина  
 
6. Работа считается подходящей, если: 
а) заработная плата выше прожиточного минимума 
б) соответствует желаниям и намерениям работника 
в) находится в пределах транспортной доступности рабочего места  
 
7. Экономически неактивное население – это: 
а) лица, готовые приступить к работе 
б) лица получающие пенсии по старости или инвалидности  
в) лица занимающиеся поиском работы 
 
8. Максимальное удовлетворение потребностей общества при минимальных 

трудозатратах называют: 
а) эффективной занятостью  
б) удовлетворительной занятостью 
в) неэффективной занятостью 
 
9. Как называется соглашение между работодателем и работником, закрепляющее права 

и обязанности сторон? 
а) контракт 
б) трудовой договор  
в) трудовое соглашение 
 
10. Согласно закону «О занятости населения в РФ», какая категория граждан считается 

занятой: 
г) безработные 
д) временно отсутствующие на работе (отпуск, болезнь и т.п.)  
е) уволенные в связи с ликвидацией предприятия (организации) 
 
11. Неподходящая работа – это: 
а) работа, связанная с переменой места жительства с согласия гражданина 
б) не соответствует желаниям гражданина 
в) предполагаемый заработок ниже среднего заработка гражданина  
 
12. Как называется соглашение между работодателем и работником, закрепляющее права 

и обязанности сторон? 
а) контракт 
б) трудовой договор  
в) трудовое соглашение 
 
13. Закон «О занятости населения в РФ» трактует занятость как деятельность граждан: 

Варианты ответов:  
а) приносящую им заработок;  
б) как правило не противоречащую законодательству РФ;  
в) не связанную с удовлетворением личных потребностей;  
г) приносящую доход, равный прожиточному минимуму 
 
14. Напряжённость на регистрируемом рынке труда определяется отношением 

численности: Варианты ответов:  
а) занятых к безработным;  
б) безработных на одну вакансию;  
в) экономически активного населения на одну вакансию; 
г) уровнем безработицы 
 
15. Кого статистика относит к трудовым ресурсам? Варианты ответов:  
а) всех занятых;  
б) население, обладающее трудовым потенциалом; 
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 в) трудоспособное население в трудоспособном возрасте, работающих подростков и 
пенсионеров;  

г) трудоспособное население в возрасте 15-72 лет. 
 
16. Какая модель рынка труда основана на принципе «пожизненного найма»? Варианты 

ответов: 
а) скандинавская;  
б) японская;  
в) российская;  
г) американская 
 
17. Массовым высвобождением считается, если ликвидируется предприятие с числом 

работающих: Варианты ответов:  
а) более 3-х человек;  
б) 10 человек;  
в) 12 человек;  
г) 15 и более человек. 
 
18. Как называется безработица, когда работники не по своей воле трудятся не полную 

неделю или уходят в административные отпуска? Варианты ответов:  
а) зарегистрированная;  
б) безработица ожидания;  
в) скрытая;  
г) частичная 
 
19. Размер пособия по безработице составляет в процентах к прежнему заработку: 

Варианты ответов:  
а) первые 3 мес. – 100%;  
б) следующие 4 мес. – 75%;  
в) следующие 6 мес. – 60%.  
г) последующие мес.- 45% 
 
20. Уровень регистрируемой безработицы определяется отношением численности: 

Варианты ответов:  
а) безработных к занятым;  
б) безработных на одну вакансию;  
в) зарегистрированных безработных к экономически активному населению;  
г) зарегистрированных безработных к их общему числу 

 
2 уровень: (ОПК-1, ПК-2, ПК-3) 
1. Совокупность специальных теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для выполнения определенного вида работ в какой-либо отрасли производства – 
это _________________________________________________________________ 

 
2. Показатель, характеризующий долю выпущенной продукции или оказанных услуг, 

приходящихся на единицу затрат труда – это___________________________________ 
 
3. Политика занятости, которая заключается в проведении мероприятий, направленных 

не на борьбу с безработицей, а на сглаживание негативных ее последствий 
называется________________________________________________________________________ 

 
4. Согласно Закону о занятости населения в РФ к безработным относятся трудоспособные 

граждане, которые ________________________________________________ 
 
5. На рынке продается______________________________________________________ 
 
3 уровень 
Задание 1. Определите какое утверждение истинно, а какое нет...(ОПК-1) 
1. Норма выработки - это количество натуральных единиц продукции на 1-го работающего 
2. Норма выработки это стоимость реализованной продукции на 1-го работающего 
3. Норма выработки стоимость товарной продукции на 1-го работающего 
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4. Норма выработки численность работников, которыми может эффективно руководить один 
менеджер 

 
Задание 2. Определите какое утверждение истинно, а какое нет...(ОПК-1) 
1. Нормы времени – это количество производственных объектов (единиц оборудования, 

рабочих мест, производственных площадей и т.д.), которые работник или группа работников 
соответствующей квалификации должны обслужить в единицу времени в определенных 
организационно-технических условиях 

2. Нормы времени – количество рабочего времени, необходимого для изготовления единицы 
продукции или выполнения объема работ в конкретных организационно-технических условиях 

3. Нормы времени – установленный объем работ, который работники или группа работников 
(звено, бригада) соответствующей квалификации должны выполнить в единицу рабочего времени (час, 
смену и т.д.) в определенных организационно-технических условиях 

4. Нормы времени – численность работников (количество структурных подразделений), 
которыми может эффективно руководить один менеджер 

 
Задание 3. Определите какое утверждение истинно, а какое нет...(ОПК-1) 
Установление меры затрат труда в виде норм труда на выполнение определенных операций 

(изготовление единиц продукции) или выполнение определенного объема работ в наиболее 
рациональных организационно-технических условиях – это: 

1. норма времени 
2. нормирование труда 
3. норма обслуживание 
4. норма управляемости 

 
Ответы: 
1 уровень 
1 а; 2 а; 3 в; 4 б; 5 в; 6 в; 7 б; 8 а; 9 б; 10 б; 11 в; 12 б; 13 г; 14 б; 15 в; 16 б; 17 г; 18 в; 19 г; 20 в. 
2 уровень 
1. профессия 
2. производительность труда 
3. пассивная 
4. не имеют работы и заработка 
5. рабочая сила 
3 уровень 
1. 1) Истина; 2) Ложь 3) Ложь 4) Ложь. 
2. 1) Ложь; 2) Истина 3) Ложь 4) Ложь. 
3. 1) Ложь; 2) Истина 3) Ложь 4) Ложь. 
 
Критерии оценки: 
- «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 
- «не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 
3.4. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки 
Примеры ситуационных задач  
(ОПК-1, ПК-2, ПК-3) 
Задача 1.1. В центр занятости населения по месту жительства обратилась гр. Макарова Е.Ф., 

проработавшая всю трудовую жизнь на одном предприятии в должности лаборанта химического 
анализа и уволенная по сокращению штата в возрасте 48 лет. 

Вопрос: Какие виды профориентационных услуг могут и обязаны предложить этой клиентке 
органы службы занятости, в каких нормативных актах они регламентированы? 

 
Задача2. К инспектору службы занятости с просьбой оказать помощь в трудоустройстве 

обратились приехавшие в г. Киров на постоянное место жительства супруги С. 39 и 42 лет, уволенные 
с предыдущего места работы по собственному желанию (в связи с переездом), имеющие двух 
малолетних детей. Последние 12 месяцев, предшествующие безработице, супруги имели 
оплачиваемую работу на условиях полного рабочего дня менее 26 календарных недель. 

Вопросы: На какую социальную поддержку со стороны службы занятости они могут 
рассчитывать? Какими нормативно-правовыми актами регламентируется оказание им помощи? 

 
Задача 3. Гражданка Пленкова В.И. уволена с работы по ст. 81 п. 7 ТК РФ (в связи с утратой 

доверия к работнику), она имеет двоих детей в возрасте 12 и 16 лет. Перед увольнением проработала 5 
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лет. Центр занятости населения 22.02.05 г. зарегистрировал её в качестве безработной и одновременно 
принял решение о приостановке выплаты пособия по безработице сроком на 1 месяц. 

Вопросы: Является ли законным данное решение центра службы занятости населения? С 
какого срока выплачивается пособие по безработице, и в каком размере? 

 
Задача 4. Определите взаимосвязь социальной политики и экономической модели 

государства и заполните таблицу. 
Модели 

социальной 
политики 

 
Либеральная 

 
Консервативная 

Социал-
демократическая 

наиболее яркие страны  
представители 

   

основные принципы социальной 
политики 

   

оценка эффективности труда  
людей с инвалидностью 

   

основные формы решения  
проблемы трудовой занятости 
людей с инвалидностью 

   

 
Задача 5. Сделайте сравнительный анализ государственной политики Российской 

Федерации и ведущих мировых стран в области поддержки доходов и обеспечения социальных 
выплат людям с инвалидностью по следующей схеме и заполнить таблицу: 

- схемы социальных выплат людям с инвалидностью; 
- система и критерии обеспечения пособиями по компенсации заработка; 
- процесс оценки для обеспечения пособиями; 
- как используются пособия для стимулирования трудоустройства. 

Таблица 
Понятие инвалидности, приводящее к выплатам пособия  и период ожидания 

Страны Понятие 
инвалидности 

Обязательный 
период ожидания 

Англия   
Франция   
Германия   
Швеция   
Голландия   
..............................   
Россия   

  
Критерии оценки: 
- «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные 

ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал 
выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материала с 
учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернативные 
варианты решения проблемы; 

- «не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, 
сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, 
продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

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

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

 
4.1. Методика проведения тестирования 
Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

тестирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 
навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части 
дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
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Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 
приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 
считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на последнем 

занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тестирования 
преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят до сведения 
обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 
процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

тестовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, 
утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в 
электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд 
тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50. 

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 
- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 
- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 
- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

 
Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, 
последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 
 
Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего 
контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носителе. 

Тестирование на бумажном носителе: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся должен 
выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на 
зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете. 

Тестирование на компьютерах: 
Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлагается 

выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, отводимое на 
тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете. 
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Результаты процедуры:  
Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную оценку 

«зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием для 
допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование 
обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 
зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 
4.2. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 
устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 
умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части 
дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 
приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 
считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в 

соответствии с расписанием учебных занятий, если промежуточная аттестация проводится в форме 
зачета. Деканатом факультета может быть составлен индивидуальный график прохождения 
промежуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 
процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает 
вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка 
оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). Количество 
вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется 
преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов 
обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции 
дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное 
преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 
самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема 
оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 
факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) 
задаче(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме зачета 
определяется оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за 
которым закреплена образовательная программа. 

 По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 
результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  


