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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Ушатикова И.И. (Кафедра педагогики, факультет психологии

и педагогики), irina.ushatikova@yandex.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 Способен составлять и оформлять отчеты по результатам

профессиональной деятельности в сфере социальной работы

ОПК-4 Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной

работы

ПК-2 Способен к самостоятельному поиску профессионально значимой

информации, в т.ч. с использованием

информационно-коммуникационных технологий

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - государственное регулирование документационного обеспечения управления в государственных

организациях;

- современную организацию документооборота и тенденции использования ИКТ;

- организацию оперативного хранения документов в текущем делопроизводстве;

- основные тенденции развития делопроизводства в государственном аппарате управления и различных

организациях, в том числе социальной сферы.

 Должен уметь: 

 - составлять и оформлять управленческие документы, в том числе информационно- справочные, в

соответствии с требованиями правовых актов и стандартов;

- грамотно использовать поисковые возможности систем электронного документооборота;

- разбираться в классификаторах различных видов, уметь пользоваться номенклатурой дел, перечнями

документов со сроками хранения);

 Должен владеть: 

 - подготовки основных видов документов, используемых социальным работником;

- приема, исполнения, отправки документов в традиционных и вариативных условиях работы.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - составлять и оформлять управленческие документы, в том числе информационно- справочные, в

соответствии с требованиями правовых актов и стандартов;

- грамотно использовать поисковые возможности систем электронного документооборота;

- разбираться в классификаторах различных видов, уметь пользоваться номенклатурой дел, перечнями

документов со сроками хранения);

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.11.07 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 39.03.02 "Социальная работа (Организация и управление в сфере социальной

работы)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 5 курсе в 9, 10 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
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Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 86 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 9 семестре; зачет с оценкой в 10 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Назначение курса,

основные понятия. Развитие

представлений о документе.

9 2 4 0 18

2.

Тема 2. Законодательное и

нормативно-методическое

регулирование документационного

обеспечения управления в

государственных организациях.

9 2 4 0 18

3.

Тема 3. Современные требования к

составу и оформлению документов 9 2 4 0 18

4.

Тема 4. Основы документооборота:

принципы организации, специфика

документооборота в социальной

работе.

10 0 0 0 10

5.

Тема 5. Организация хранения

документов в текущем

делопроизводстве.

10 0 0 0 11

6.

Тема 6. Организация работы с

обращениями граждан.

10 0 0 0 11

  Итого   6 12 0 86

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Назначение курса, основные понятия. Развитие представлений о документе. 

Предмет, содержание, задачи курса. Понятия "информация" и "документ", "документационное обеспечение

управления (ДОУ)". Эволюция терминологии в отечественном и зарубежном законодательстве.

Терминологические стандарты. Развитие представлений о документе. Роль документа в жизни человека и

общества. Влияние научно-технического прогресса на развитие документа. Свойства и признаки документа.

Документационное обеспечение управления как важнейшая функция управления, ее место среди других

управленческих функций. Взаимосвязь системы управления в целом и системы управления документами.

Значение документов для реализации управленческих решений.Исторический опыт организации

делопроизводства в государственных учреждениях России. Вопросы делопроизводства в законодательстве

Петра I. Министерская реформа и ее влияние на делопроизводство высших и центральных государственных

учреждений.

Наследие советского периода в современной нормативной базе политики управления документами: создание и

внедрение Основных положений Единой государственной системы делопроизводства, ее значение для

организации делопроизводства в учреждениях и организациях. Развитие работ по стандартизации и

унификации управленческих документов в 1970 - 1990 гг.

Направления государственного регулирования ДОУ в 1990-е - 2010-е годы. Внедрение информационных

технологий: смешанный (бумажно-электронный) и электронный документооборот.

Тема 2. Законодательное и нормативно-методическое регулирование документационного обеспечения

управления в государственных организациях. 

Структура законодательной и нормативной базы ДОУ: Конституция РФ, Конституционные Законы, Федеральные

Законы, акты Президента РФ, постановления Правительства РФ, ведомственные акты, затрагивающие вопросы

делопроизводства. Нормативно-методические акты по ДОУ: инструкции, правила, перечни документов со

сроками хранения и др. Их значение для постановки делопроизводства в конкретной организации.
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Вопросы делопроизводства и доступа к информации в кодексах Российской Федерации.

Современная нормативно-методическая база делопроизводства об информационных технологиях. Федеральная

целевая программа "Информационное общество (2011-2020 гг.)".

Федеральные законы: "Об информации, информационных технологиях и защите информации", "О персональных

данных", "Об электронной цифровой подписи", "Об архивном деле в Российской Федерации", "О

государственном языке Российской Федерации" и др. Национальные стандарты и стандарты ИСО о политике

управления документами.

Тема 3. Современные требования к составу и оформлению документов 

Основные нормативные документы: Методические рекомендации по разработке инструкций по

делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти (утв. Федеральным архивным агентством 2010

г.) и ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов" о бланках

документов, оформлении реквизитов документов, оформлении отдельных видов документов и составе

документов.

Понятие "реквизит". Понятие "формуляр документа". Роль бланка в структуре документа. Состав бланка, порядок

расположения реквизитов в бланке.

Унификация документа как одно из направлений его совершенствования. Реквизиты, регулируемые

государственным стандартом ГОСТ Р 7.0.97-2016.

Требования к тексту различных видов управленческих документов. Информационно-справочные документы в

социальной сфере. Требования к оформлению и содержанию.

Тема 4. Основы документооборота: принципы организации, специфика документооборота в социальной

работе. 

Документооборот как эффективный инструмент оптимизации управленческих решений. Оценка современного

состояния документационного обеспечения управления.

Структура и общая характеристика документопотоков в документообороте. Правила организации движения

документов в организации.

Основные понятия; требования к организации документооборота; особенности работы с электронными

документами; обязательные сведения о документах, используемых в целях учета и поиска документов в системах

электронного документооборота.

Принципы организации документооборота. Основные этапы документооборота: прием и первичная обработка

поступающих документов, предварительное рассмотрение, регистрация поступающих документов, порядок

рассмотрения документов руководством и доведения документов до исполнителей, работа исполнителя с

документами, организация работы с отправляемыми документами, их регистрация и отправка; регистрация и

прохождение внутренних документов.

Специфика документооборота в социальной работе: виды документов в соответствии с Методическими

рекомендациями по организации предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.

Тема 5. Организация хранения документов в текущем делопроизводстве. 

Понятие "комплекс документов". Формирование комплексов документов в текущем делопроизводстве.

Нормативно-методические материалы федеральной архивной службы об организации работы с документами по

подготовке к архивному хранению.

Разработка и ведение номенклатуры дел. Номенклатура дел в организации со смешанным документооборотом.

Методика составления номенклатуры дел: изучение состава документов, сроки хранения документов. Порядок

оформления, согласования и утверждения номенклатуры дел.

Понятие "перечень документов". Назначение и использование перечней в качестве основных источников по

изучению состава и содержания документов, установлению сроков хранения и обеспечению единства

оперативного хранения и архива.

Тема 6. Организация работы с обращениями граждан. 

Операции по приему, регистрации, контролю исполнения, принятию решений по обращениям граждан как часть

управленческого документооборота.

Требования к срокам подготовки ответов на обращения граждан.

Требования к содержанию ответных документов. Формирование и хранение предложений, заявлений, жалоб

граждан.

Обобщение, анализ и использование данных о работе с обращениями граждан в аппарате управления.

Применение электронных технологий для подготовки ответов и организации информационно-справочной службы

в учреждениях с большим объемом предложении, заявлений, жалоб граждан.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-2 , ОПК-3

1. Назначение курса, основные понятия. Развитие

представлений о документе.

2. Законодательное и нормативно-методическое

регулирование документационного обеспечения управления в

государственных организациях.

2

Письменная работа

ОПК-3 , ОПК-4 , ПК-2

3. Современные требования ксоставу и оформлению

документов

Семестр 10

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-3 , ПК-2

4. Основы документооборота: принципы организации,

специфика документооборота в социальной работе.

6. Организация работы собращениями граждан.

2

Письменная работа

ОПК-3 , ОПК-4 , ПК-2

4. Основы документооборота: принципы организации,

специфика документооборота в социальной работе.

5. Организация хранения документов в текущем

делопроизводстве.

 

 Зачет с оценкой 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-2   
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 9

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Семестр 10

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

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

освоения образовательной программы

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2

1. Роль документа в жизни человека и общества.

2. Влияние научно-технического прогресса на развитие документа.

3. Свойства и признаки документа.

4. Документационное обеспечение управления.

5. Значение документов для реализации управленческих решений.

6. Преемственность документационного обеспечения управления в различные периоды истории России.

7. Федеральное законодательство об организации ДОУ, требования унификации и стандартизации.

8. Постановления Правительства РФ и Правительства Москвы о регулировании ДОУ.

9. Влияние реформы по информатизации государственной службы на нормативную базу делопроизводства.

10. Структура законодательной и нормативной базы ДОУ.

 2. Письменная работа

Тема 3

1.На основе предложенных тестов-схем документов определить ошибочное и выполнить правильное написание и

оформление реквизитов в бланке документа и в тексте.

2. Заполнить тесты-схемы на различные виды организационно-распорядительных и

информационно-справочных документов.

Семестр 10

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 4, 6

1. Оценка современного состояния документационного обеспечения управления.

2. Структура и общая характеристика документопотоков в документообороте организации.

3. Основные нормативные требования к организации документооборота.
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4. Требования ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" к организации работы с обращениями

граждан.

5. Типовые сроки ответов на обращения граждан.

6. Сложные случаи обращений граждан (конкретные примеры).

 2. Письменная работа

Темы 4, 5

1. Провести документоведческий анализ документов (вид, состав реквизитов, место в документопотоке

организации, функциональное назначение и др.) в зоне ответственности социального работника (на базе

образцов с места работы).

2. Разработать номенклатуру дел Районного управления социальной защиты населения (РУСЗН)

3. Использовать перечни типовых управленческих архивных документов с указанием сроков хранения для

составления номенклатур дел.

4. Определить сроки хранения дел.

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Развитие представлений о документе. Роль документа в жизни человека и общества.

2. Документационное обеспечение управления как важнейшая функция управления, ее место среди других

управленческих функций.

3. Понятия "документ", "носитель информации", "документированная информация".

4. Исторический опыт организации документирования управленческой деятельности в государственных

учреждениях России 1970-е-2000-е гг.

5. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных

технологиях и о защите информации": основные положения.

6. Ответственность за неправомочные действия с документами в административном, уголовном и трудовом

кодексах Российской Федерации.

7. Регулирование делопроизводства и документооборота в Регламенте Правительства Москвы.

8. Акты Правительства Российской Федерации и Правительства Москвы о внедрении электронного

документооборота в организации деятельности органов государственной власти.

9. Преемственность документационного обеспечения управления в различные периоды истории России.

10. Федеральное законодательство об организации ДОУ, требования унификации и стандартизации.

11. Влияние реформы по информатизации государственной службы на нормативную базу делопроизводства.

12. Требования к оформлению документов. ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации,

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к

оформлению документов".

13. Характеристика основных видов документов в социальной сфере.

14. Международные и национальные стандарты в регулировании документационно-информационного

обеспечения управления.

15. Основные направления совершенствования состава и форм документов в социальной сфере.

16. Виды документов (распорядительные, организационные, информационно-справочные) и их характеристики.

17. Перечни документов с типовыми сроками хранения. Значение перечней и порядок их применения в

делопроизводстве.

18. Организационные формы делопроизводства. Их зависимость от специфики и организационной структуры

учреждения.

19. Документооборот. Определение, характеристика основных документопотоков.

20. Правила организации документооборота организации.

21. Документооборот как эффективный инструмент оптимизации управленческих решений.

22. Технология работы с обращениями граждан в делопроизводстве организации.

23. Требования законодательства к организации работы с обращениями граждан.

24. Номенклатура дел, её значение, виды номенклатур дел, методика составления номенклатур дел.

25. Понятие "экспертизы ценности"документов в делопроизводстве, задачи и порядок проведения.

26. Основные положения ФЦП "Информационное общество 2011-2020 гг". Тенденции развития электронного

документооборота.

27. Правовой статус электронных документов, законодательное и нормативное регулирование использования

электронных документов. Электронные документы и базы данных в социальной сфере.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".
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55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 9

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Семестр 10

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

 Зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Ахинов, Г.А. Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 272 с.

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=166162

2. Малофеев, И.В. Социальные услуги в системе социального обслуживания населения / И.В. Малофеев. - 2-е

изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 176 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415548

3. Павленок, П.Д. Методология и теория социальной работы: Учебное пособие / П.Д. Павленок. - М.: ИНФРА-М,

2014. - 267 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=427077

4. Романычев, И.С. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг / И.С.

Романычев, Н.Н. Стрельникова, Л.В. Топчий. - М.: Дашков и К, 2018. - 184 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=511977

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Морозов, А.В. Социальное проектирование в социальной работе: Учебное пособие / А.В. Морозов. - М.:НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426955

2. Холостова, Е.И. Социальная работа и социальная сплоченность общества / Е.И. Холостова. - М.: Дашков и К,

2018. - 128 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=512129
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3. Шаповалов, В.К. Социальное обучение взрослых: история, теория, технология / Шаповалов В.К. - М.: Дашков и

К, 2018. - 264 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=430293

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Научная электронная библиотека (НЭБ) - http://elibrary.ru

Официальный сайт Государственной Думы РФ - http://www.duma.gov.ru/

Официальный сайт Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Работа на лекциях предполагает активное участие студента. В начале лекции необходимо

уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и студентами. Важно внимательно слушать

лектора, отмечать наиболее существенную информацию и кратко записывать ее в тетрадь.

Сравнивать то, что услышано на лекции с прочитанным и усвоенным ранее, укладывать

новую информацию в собственную, уже имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно

подчеркивать новые термины, устанавливать их взаимосвязь с понятиями. Если лектор

приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие. Если на лекции студент не

получил ответа на возникшие у него вопросы, необходимо в конце лекции задать их лектору.

Дома необходимо прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты,

составить словарь новых терминов, составить план доказательства каждой теоремы и

перечислить все используемые при ее доказательстве утверждения. 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.

Желательно выделять в используемой литературе постановку вопросов, на которые разными

авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов

следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу. При работе с терминами необходимо обращаться к

словарям, в том числе доступным в Интернете, например, на сайте http://dic.academic.ru.

 

самостоятельная

работа

Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую информацию:

- цель изучения конкретного учебного материала;

- место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования

специалиста;

- перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;

- порядок изучения учебного материала;

- источники информации;

- наличие контрольных заданий;

- форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий;

- сроки выполнения самостоятельной работы.

Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе дисциплины.

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется:

- записывать ключевые слова и основные термины,

- составлять словарь основных понятий,

- составлять таблицы, схемы, графики и т.д.

- писать краткие рефераты по изучаемой теме.

Следует выполнять рекомендуемые задания.

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и структурирование

учебного материала по изучаемой теме, включение его в уже имеющуюся у студента систему

знаний.
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Необходимо готовиться к устному опросу заблаговременно. Для этого необходимо изучить

лекционный материал, соответствующий теме и рекомендованный преподавателем материал

из учебной литературы. А также выполнить все задания, которые были предложены для

самостоятельного выполнения на предыдущей лекции или практическом занятии.

В процессе подготовки к устному опросу необходимо воспользоваться материалами

учебно-методического комплекса дисциплины.

 

письменная

работа

При подготовке к выполнению задания в письменной форме студент должен изучить

рекомендованную преподавателем учебную литературу, а также другие источники на его

собственный выбор. Работа может быть выполнена как в соответствии с предложенным

преподавателем планом (при его наличии), так и авторским планом обучающегося. Объём

работы должен составлять от 2800 до 3000 печатных знаков. 

зачет с оценкой В процессе подготовки к зачету необходимо систематизировать, запомнить учебный

материал, научиться применять его на практике. Основными способами приобретения

знаний, как известно, являются: чтение учебника и дополнительной литературы, рассказ и

объяснение преподавателя, решение задач, поиск ответа на контрольные вопросы.

Приобретение новых знаний идет в несколько этапов:

- знакомство;

- понимание, уяснение основных закономерностей строения и функционирования

изучаемого объекта, выявление связей между его элементами и другими подобными

объектами;

- фиксация новых знаний в системе имеющихся знаний;

- запоминание и последующее воспроизведение;

- использование полученных знаний для приобретения новых знаний, умений и навыков и

т.д.

Приобретение новых знаний требует от учащегося определенных усилий и активной работы

на каждом этапе формирования знаний. Знания, приобретенные учащимся в ходе активной

самостоятельной работы, являются более глубокими и прочными.

Важнейшим условием для успешного формирования прочных знаний является их

упорядочивание, приведение их в единую систему. Это осуществляется в ходе выполнения

обучающимися следующих видов работ по самостоятельному структурированию учебного

материала:

- запись ключевых терминов;

- составление словаря терминов;

- составление таблиц;

- составление схем;

- составление классификаций;

- выявление причинно-следственных связей;

- составление коротких рефератов, учебных текстов;

- составление опорных схем и конспектов;

- составление плана рассказа.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Документационное обеспечение деятельности социальных служб" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Документационное обеспечение деятельности социальных служб" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 39.03.02

"Социальная работа" и профилю подготовки Организация и управление в сфере социальной работы .


