
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Социальная работа за рубежом» включена в вариативную часть Блока 1 

дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа, направленность (профиль) образовательной программы - «Менеджмент в социальной 

сфере», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Социальная работа за рубежом» является:   

- изучение зарубежного опыта организации деятельности социальных служб, системы 

пенсионного страхования, социального обеспечения, медицинского и социального страхования, 

специфики профессиональной подготовки специалистов по социальной работы в различных 

странах, а также изучение международных нормативно-правовых актов в сфере социального 

обеспечения. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Социальная работа за рубежом» 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Зарубежные модели социальной защиты» относится к вариативной части 

Блока 1 дисциплин по выбору, основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 



Социальная работа, направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в 

социальной сфере», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.5.1 Социальная работа за рубежом). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 и 2 

семестрах: История социальной работы, Система социальной защиты в РФ и регионе, 

Социальная структура общества, Технологии социальной работы. 

Результаты изучения дисциплины «Социальная работа за рубежом» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Социальная работа в 

системе здравоохранения, Социальная работа в системе образования, Социальная работа с 

отдельными категориями, Опыт социальной работы в России и за рубежом. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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5 2 72 12 20 - 40 зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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5 семестр 

Раздел 1. Социальная работа как феномен современного мира. 

Тема 1. Общий анализ практики социальной 

работы за рубежом.   
2  - 4 1  

Тема 2. Социальная политика и ее особенности 

в отдельных странах 
2  4 4 2  

Тема 3. Специфика социального обслуживания 

в различных странах 
2  - 8 2  

Раздел 2. Система социального обеспечения и социальной защиты в Европе и Америке 

Тема 4. Система социальной защиты в США 2  4 4 1  



Тема 5. Особенности социальной работы в 

Великобритании и Германии  
2  6 6 1  

Тема 6. Специфика социальной работы в 

скандинавских странах 
2  4 14 1  

ИТОГО за 5 семестр: 12  20 40 8 Зачет 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Социальная работа как феномен современного мира. 

 

Тема 1. Общий анализ практики социальной работы за рубежом.   

Этапы формирования современных систем социальной защиты граждан за рубежом. 

Первый этап. Развитие систем социального страхования в конце ХIХ-начале ХХ вв. Первые 

законы о социальной защите граждан. Бисмарковская реформа. Второй этап. Создание 

систем социального обеспечения в первой половине ХХ века. Доклад Бевериджа.  

Основные школы социальной работы за рубежом. Предпосылки институционализации 

социальной работы. Основные подходы к социальной работе за рубежом 

 

Тема 2. Социальная политика и ее особенности в отдельных странах 

Международное сотрудничество по проблемам социального обеспечения и развития. 

Формирование основных направлений международной социальной политики. 

Международные добровольческие организации: структура, цели, функции, основные 

направления деятельности. Международный совет социального обеспечения (МССО). 

Международная федерация социальных работников (МФСР). Международная ассоциация 

социального страхования (МАСС). Международная ассоциация школ социальной работы 

(МАШСР). Организации и программы ООН. Центр социального развития и гуманитарных 

проблем. Экономический и социальный совет. Региональные комиссии ООН. Программа 

развития ООН. ЮНИСЕФ. Организация и проведение международных конференций по 

социальным проблемам. Привлечение внимания мировой общественности к специфическим 

социальным проблемам. 

Патронаж в условиях учреждений здравоохранения, образования. Социальная работа с 

инвалидами. Социальная работа с престарелыми. 

 

Тема 3. Специфика социального обслуживания в различных странах 

Национальные и международные модели социальной работы, модели вмешательства 

для решения проблем социального развития. Три рода действий программ социального 

обеспечения. «Общие» и «персональные» социальные услуги во всем индустриальном мире. 

Основные направления развития сферы социального обеспечения и социальной работы для 

обеспечения помощи и посредничества. Две линии в профессиональном развитии 

социальных работников. Сходства и различия в разных странах в решении проблем 

социального развития. 

Общая характеристика системы социального обеспечения в Европе. Семейное 

воспитание без родителей (опыт Австрии). Общинный центр семейного воспитания в 

Великобритании. Ассоциация родителей в Финляндии. 

 

Раздел 2. Система социального обеспечения и социальной защиты в Европе и 

Америке 

 

Тема 4. Система социальной защиты в США 

Зарождение и развитие американской помощи и поддержки. Открытие приютов для 

детей-сирот. Английская Армия спасения. Американский Красный Крест. Американская 

социальная работа в системе социального обеспечения. Вклад М. Ричмонда в развитие 

социальной работы как профессии. Работные дома как форма призрения бедных. Социальная 



работа в эпоху «тэтчеризма». Система медицинского страхования в США. Основные понятия 

в области оценки качества и эффективности социальных услуг. 

Детские дома и приюты для детей в западных странах и США. Социальное 

обслуживание пожилых престарелых и инвалидов за рубежом. Система долговременного 

ухода за пожилыми и престарелыми в США. Основные формы социального обеспечения в 

США. 

 

Тема 5. Особенности социальной работы в Великобритании и Германии  

Общественная система и социальное обеспечение Германии.  Службы социальной 

помощи. Социальное страхование в Германии. Обучение и подготовка социальных 

работников в Великобритании Обучение и подготовка социальных работников в 

Великобритании. Требования к знаниям и умениям патронажного работника. Обучающие 

упражнения. Требования к диплому социального работника. 

 

Тема 6. Специфика социальной работы в скандинавских странах 

Принципы и итоги реформирования социальной сферы в странах Северной Европы. 

Охрана материнства и детства в странах ЕС. Швеция как государство «всеобщего 

благоденствия» и особенности социальной работы в нем. Методы и технологии социальной 

работы в Дании и Норвегии. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения практической 

работы, подготовки презентаций.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам и презентациям 

- подготовка к выполнению практической работы; 

- подготовка к выполнению контрольной работы.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Практическая  работа 

 Практическое задание 1. Сделайте сравнительную характеристику становления 

различных форм социальной помощи в России и зарубежных странах с древнейших времен 

до наших дней. При выполнении задания учесть следующие параметры: объекты социальной 

помощи; субъекты социальной помощи; роль государства в решении социальных проблем; 

развитие законодательной базы; роль церкви (монашеских орденов и религиозных братств) в 

призрении нуждающихся; роль общественных движений и благотворительных организаций в 

помощи нуждающимся; отношение общества к различным категориям нуждающихся; 

становление профессиональной социальной работы. Результаты сравнения можно оформить 

в виде таблицы.  

 Практическое задание 2. Сравните особенности профессиональной подготовки 

специалистов в области социальной работы в России и за рубежом  

 Практическое задание 3. Обозначьте возможные, с Вашей точки зрения, пути и 

формы сотрудничества российских и зарубежных социальных служб. Объясните, 

 Практическое задание 4. Объясните, почему европейская модель социальной работы 

сегодня переживает кризис. Аргументируйте свой ответ с точки зрения экономических, 

политических, демографических фактов и явлений. 

 

ОС-2 Подготовка и обсуждение презентаций 



 

Темы для самостоятельной подготовки презентаций 

 

1. Безбарьерная среда: опыт Японии 

2. Безбарьерная среда: опыт европейских стран. 

3. Реализация принципа безбарьерной среды в Америке 

4. Волонтерство как форма социальной активности молодежи: примеры 

международного сотрудничества. 

5. «Международный Красный Крест»: история становления и направления 

деятельности. 

6. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ): реализуемые программы. Деятельность фонда на 

территории РФ. 

7. Профессиональные риски в социальной работе. 

8. Медицинское страхование в США. 

9. Программа помощи семьям с детьми в США. 

10. Национальные добровольческие организации в США. 

11. Благотворительные союзы в Германии. 

12. Деятельность благотворительных организаций в Великобритании. 

13. Некоммерческий сектор в Венгрии. 

14. Международные добровольческие организации. 

15. Материнские центры в Германии. 

16. Планирование семьи в странах Северной Европы. 

17. Приюты семейного типа для пожилых людей за рубежом. 

18. Учреждения для беглецов и бездомных детей за рубежом. 

19. Социальная работа с наркоманами и алкоголиками за рубежом. 

20. Проблема подросткового вандализма. 

21. Разработка основ теории и методики социальной работы в начале ХХ в. 

22. Деятельность МОТ по развитию систем социальной защиты за рубежом. 

23. Роль доклада У. Бевериджа в становлении систем социального обеспечения в 

24. зарубежных странах. 

25. Распределение доходов и социальная защита населения в развитых странах. 

26. Социальная роль современного государства. 

27. Решение социальных проблем агентствами ООН. 

28. ЮНИСЕФ: организация и проведение международных конференций по 

социальным 

29. проблемам. 

30. Север Европы: эволюция социального государства. 

31. Занятость населения и проблемы рынка труда в скандинавских странах 

32. Старение населения как социальная проблема. 

33. Этапы реформирования социальной сферы в странах Северной Европы. 

34. Социальная помощь в Швеции: реалии и возможности совершенствования. 

35. Современная система социальных гарантий в Норвегии. 

36. Реформирование социальной сферы в Дании. 

ОС-3 Контрольная работа  

Вариант 1 

 

 Задание 1. Ответьте на вопросы 

1. Какие две модели социальной работы Вы знаете?  

2. Чем отличается модель социальной работы в США от европейской модели?  

3. На какие отрасли дифференцируется социальная работа за рубежом? 

4. «Семья – волонтеры». Возможно ли применение этой методики в условиях российской 

действительности? Ответ обоснуйте. 

 5. Какие Вы знаете новые методики решения актуальных социальных проблем, 

используемые в зарубежной практике? 



6.Пречислите  международные организации, занимающиеся социальной работой. 

7.  Какой вклад внесла М.Ричмонд в становление соц. работы? 

 Задание 2. Заполните таблицу 

 

Виды  социальных услуг               Германия Дания 

1.Пенсии 

2. Пособие по безработице 

3. Пособия на детей 

4. Материнство 

5. Пособие по болезни 

  

 

 Задание 3. Напишите ЭССЕ  

Тема для рассуждения: Идеальная модель социальной поддержки населения  в современном 

мире 

Вариант 2 

 Задание 1. Ответьте на вопросы 

1. На какие три столпа опирается социальная защита в Германии?  

2. Теоретические концепции социальной работы в США. 

3. Социальная защита расовых и этнических меньшинств. 

4.  Должны ли социальные работники приспосабливать своих клиентов к неосознанным ими 

общественным структурам или, наоборот, цель – так изменить общественные условия, чтобы 

добиться интеграции клиента без особых усилий? Свой ответ обоснуйте. 

5. Чем отличается модель социальной работы в США от европейской модели? 

6. Какова история возникновения  работных домов в Англии? 

7.  Перечислите исторические предпосылки развития социальной работы за рубежом. 

 Задание 2. Заполните таблицу 

 

Виды  социальных услуг          Франция                 Швеция 

1.Пенсии 

2. Пособие по безработице 

3. Пособия на детей 

4. Материнство 

5. Пособие по болезни 

  

  

 Задание 3. Напишите ЭССЕ  

Тема для рассуждения: Идеальная модель социальной поддержки населения  в современном 

мире 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Бибикова Н.В., Журбенко Е.Ю., Гринева Е.А.  Технологии социальной работы с 

различными  группами населения. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова», 2017. –    32  с. 

2. Набиев В.Ш. Зарубежные модели социальной защиты: учебно-метод. пособие / В.Ш. 

Набиев. Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 22 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 



ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты 

(ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способность к 

постановке и 

обоснованию цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и 

выбору путей ее 

достижения 

 

 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

- основные понятия, необходимые 

для определения цели в процессе 

реализации профессиональной 

деятельности и выбору путей ее 

достижения; 

-  специфику методов познания в 

социальной работе. 

 

ОР-1   

Модельный  

(уметь) 

применять теоретические знания и 

умения при обосновании 

социальных проектов, программ, 

оптимальных моделей социальной 

работы в целях улучшения 

качества и результативности 

профессиональной деятельности, 

содействия социального развития 

общества и отдельных его сфер 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

навыками постановки целей и 

задач в процессе реализации 

профессиональной деятельности. 

   

ПК-6 

способность к 

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

Теоретический 

(знать) 

основы профилактики 

обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в 

ОР-3   



обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных услугах, 

мерах социальной  

помощи 

 

социальных услугах, мерах 

социальной помощи 

Модельный 

(уметь) 

использовать технологии 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность 

граждан в социальных услугах, 

мерах социальной помощи 

 ОР-4  

Практический 

(владеть) 

навыками организации 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность 

граждан в социальных услугах, 

мерах социальной помощи 

  ОР-5 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 

 

ОПК-2, ПК-6 

1 Темы 1-2 ОС-1 

Практическая работа 
+ + +   

2 Темы 3-4 ОС-2 

Подготовка и обсуждение 

презентаций 
  + + + 

3 Темы 5-6 ОС-3 

Контрольная работа  
+   + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, практическая 

работа, контрольная работа. 

Контроль качества усвоения учебного материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Практическая работа 

 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 



Знает основные социальные концепции, 

теоретические схемы и модели социальной 

работы в рамках современных зарубежных 

цивилизованных общностей 

Теоретический 

(знать) 
4 

Анализирует зарубежные теоретические 

практики социальной работы за рубежом с 

целью профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной  

помощи 

Теоретический 

(знать) 

4 

Обосновывает социальные проекты, 

программы, оптимальные модели социальной 

работы в целях улучшения качества и 

результативности 

Модельный 

(уметь) 
4 

Всего:  12 

 

ОС-2 Подготовка и обсуждение презентаций 

Выбирается тема. Осуществляется подготовка материала докладчиком. 

Представляется доклад с использованием мультимедийного оборудования. Задаются 

вопросы (в количестве 3-5), на которые докладчик даёт развернутый ответ. 

 

 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Анализирует зарубежные теоретические 

практики социальной работы за рубежом с 

целью профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной  

помощи 

Теоретический 

(знать) 

4 

Обосновывает применение технологий 

социальной работы в зарубежных странах  

Модельный 

(уметь) 
4 

Оценивает зарубежный  опыт социальной 

работы с целью организации и содержания 

отечественной социальной 

деятельности 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  12 

 

ОС-3 Контрольная работа  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает основные социальные концепции, 

теоретические схемы и модели социальной 

работы в рамках современных зарубежных 

цивилизованных общностей 

Теоретический 

(знать) 
10 

Обосновывает применение технологий 

социальной работы в зарубежных странах 

Модельный 

(уметь) 
10 

Оценивает зарубежный  опыт социальной Практический 12 



работы с целью организации и содержания 

отечественной социальной 

деятельности 

(владеть) 

Всего:  32 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает основные социальные концепции, 

теоретические схемы и модели социальной работы 

в рамках современных зарубежных 

цивилизованных общностей 

Теоретический 

(знать) 
0-5 

Анализирует зарубежные теоретические практики 

социальной работы за рубежом с целью 

профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной  помощи 

Теоретический 

(знать) 

6-12 

Обосновывает применение технологий социальной 

работы в зарубежных странах 

Модельный 

(уметь) 
13-26 

Обосновывает применение технологий социальной 

работы в зарубежных странах 

Модельный 

(уметь) 
27-29 

Оценивает зарубежный  опыт социальной работы с 

целью организации и содержания отечественной 

социальной 

деятельности 

Практический 

(владеть) 
30-32 

Всего:  32 

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Совет Европы в развитии социальной работы.  

2. Европейская социальная хартия. 

3. Международные документы в практике социальной работы. 

4. Документы Организации Объединенных наций. 

5. Особенности возникновения систем социальной защиты населения в США. 

6. Особенности возникновения систем социальной защиты населения в странах Западной 

Европы. 

7. Концепция государства всеобщего благосостояния. 

8. Скандинавская модель социального обеспечения. 

9. Социальное страхование – основной элемент шведской системы социальной защиты. 

10. Социальное обеспечение во Франции. 

11. Политика единой универсальной системы социального обеспечения во Франции. 



12. Социальное обеспечение в Австрии. 

13. Социальная помощь пожилым людям в Испании. 

14. Особенности социальной помощи населению в отдельных регионах Испании. 

15. Социальное обеспечение в Германии. 

16. Социальное обеспечение в Норвегии. 

17. Социальное обеспечение в Исландии. 

18. Система социального страхования США. 

19. Государственное социальное вспомоществование США. 

20. Частное социальное страхование США. 

21. Становление социальной работы как профессии. 

22. Социальная защита в азиатских странах (Япония, Республика Корея, КНР). 

23. Общественная система пенсионного обеспечения Японии. 

24. Государственное медицинское страхование США. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной  форме по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 3-5 минуты на 

один вопрос  

Тестовые задания 

2 Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы 

Темы докладов 

3 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 



содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями  

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 1 6 

2 Посещение практических занятий 1 10 

3 Работа на занятии 12 120 

4 Контрольная работа 32 32 

ИТОГО 2 зачетные единицы 32 200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

 
Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

10 баллов 

max 

120 баллов 

max 

32  баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Социальная работа за рубежом», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 5 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Основная литература 

 

1. Холостова, Е.И. Зарубежный опыт социальной работы: учебное пособие / Е.И. 

Холостова, А.Н. Дашкина, И.В. Малофеев. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 365 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450744  



2. Агапов, Е.П. История социальной работы: учебное пособие для бакалавров / Е.П. 

Агапов. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 353 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375247 

3. Социальная работа и подготовка социальных работников за рубежом: Учебное 

пособие / Фокин В.А. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.  [Электронный 

ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494527 

4. Шарин В. И. Основы социальной политики и социальной защиты [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / В.И. Шарин. − М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. − 383 с. − URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540396 (дата обращения 11.10.2017). 

5. Социальная работа в Германии: Учебное пособие / В.И. Дубинский, - 2-е изд. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 108 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538884 

Дополнительная литература 

 

1. Кононова, Т.Б. История социальной работы учебник для бакалавров / Т.Б. Кононова. – 

М.: Изд-во «Юрайт», 2014. – 356 с. 

2. Целых, М.П. Социальная работа за рубежом: Великобритания: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / М.П. Целых. – М.: Академия, 2010. – 144 с. 

3. Целых, М.П. Социальная работа за рубежом: Соединенные Штаты Америки: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. П. Целых. – М.: «Академия», 2007. – 128 

с. 

4. Демидова, Т. Е. Современные модели социальной работы [Электронный ресурс] : 

монография / Т. Е. Демидова. - М.: «Экон-Информ», 2007. − 224 с. − URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457420 (дата обращения 11.10.2017). 

5. Социальная работа / Холостова Е.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 612 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415156 

6. Социальная работа: словарь терминов / под общ. ред. авт.-сост. Е.Н. Приступы ; пер. 

Е.Н. Приступы, П.А. Степичева, М.С. Фироновой. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. 

— 232 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=908841 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 Российский государственный социальный университет www.rgsu.net; 

http://soc.lib.ru/su/; http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

 http://www.isras.ru/socis.html; 

 http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156; 

 http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

 http://www.socialwork-archive.org/ — архив видео-материалов, посвященных 

социальной работе. Все материалы переводятся создателем сайта. Помимо видео, 

также имеются ссылки на аудио-материалы, художественные и документальные 

фильмы о социальной работе. Архив пополняется и расширяется. 

 http://www.socialwork.ru/3w78rmf09a.html —подборка материалов по социальной 

работе для студентов на сайте Факультета социологии и социальной работы 

Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 

Международные: 

 Social Work Internætional Platform — международная площадка для общения 

социальных работников. 

 http://www.socialworktoday.com — Американский журнал «Социальная работа 

сегодня».  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540396
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457420
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415156
http://www.rgsu.net/
http://soc.lib.ru/su/
http://www.ecsocman.edu.ru/socis/
http://www.isras.ru/socis.html
http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156
http://ssopir.ru/
http://www.socialwork-archive.org/
http://www.socialwork.ru/3w78rmf09a.html
http://www.socialworktoday.com/


 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 
Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 
с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 
2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
Договор № 1966 

от 13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
  

8 000 
3 

ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 100% 
4 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 100% 
 

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

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на семинарских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам. Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в 

целом. При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, 

наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций 

и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. Доклады заслушиваются в 

начале практического занятия после изучения соответствующей темы. Продолжительность 

доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из 

предложенного списка. При подготовке доклада студент должен изучить теоретический 

материал, используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план 



доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План 

доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем. Выступление должно 

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы 

выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается простое чтение 

составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к вопросам 

аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 
 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

 Практическое занятие №1.  Возникновение социальной работы как профессии за 

рубежом.  

 Цель работы: рассмотреть основные условия и этапы становления профессии 

«социальная работа». 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме, ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат и сообщение по выбранной теме. 

 Содержание: 

1. Социально-экономические и политические предпосылки. 

2. Предпосылки появления и периодизация развития социальной работы за рубежом. 

3. Возникновение социальной работы как профессии: социально-экономические и 

политические предпосылки, организованная благотворительность и сеттльменты, 

возникновение и развитие школ подготовки социальных работников. 

4.  Научно-исследовательские традиции в социальной работе: первые научные школы в 

социальной работе США, развитие научных исследований в 20в., современные 

теоретические модели социальной работы 

5. Факторы и условия институционализации социальной работы. 

6. Организованная благотворительность и сеттльменты. 

7. Возникновение и развитие школ подготовки социальных работников. 

 Темы рефератов: Первые научные школы в социальной работе США. 

 Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

 Практическое занятие №2. Основные организационные формы социальной защиты 

населения за рубежом. 

 Цель работы: рассмотреть сущность и содержание социальной защиты населения. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме, ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат и сообщение по выбранной теме. 

 Содержание: 

1. Европейские тенденции развития социальной помощи. 

2. Социальный контекст становления профессиональной социальной работы в начале 

XX в. в Великобритании.  

3. Зарождение и развитие американской системы помощи и поддержки. 

4. Сущность и содержание социальной защиты населения. 

5. Системы социального обеспечения в различных странах: тенденции, сходства и 



различия, проблемы 

6. Система социальной защиты населения в Великобритании, США и Японии 

7. Специфика организации социальной работы в европейских странах 

 Темы рефератов:  

 Основные добровольческие организации за рубежом. 

 Формы и методы деятельности волонтёров. 

 Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

 Практическое занятие №3. Технологии социальной защиты и основания для их 

правовой регламентации в зарубежных странах. 

 Цель работы: рассмотреть нормативно-правовую базу и основания для реализации 

технологий социальной защиты. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме, ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат и сообщение по выбранной теме. 

 Содержание: 

1. Совет Европы как международная политическая организация: основные принципы и 

характеристики. 

2.  Европейская социальная хартия: основные принципы и характеристики. 

3.  Европейский кодекс социального обеспечения (1990 г.). 

4. Документы ООН как международная основа для организации и обеспечения 

социальной защиты населения. 

5. Международные благотворительные организации:«Армия спасения», Движение 

«Анонимные алкоголики», «Международный Красный Крест» и др. 

6.  Международные организации в социальной сфере:Европейский Совет, 

7. Европейский Союз (ЕС), Организация по экономическому сотрудничеству и развитию 

(ОЭСР), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 

Организация Объединенных Наций (ООН) и ее агентства (Программа развития ООН, 

ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ), Всемирный Банк. 

8. Системы обучения социальных работников за рубежом (США, Германия, Швеция, 

Великобритания, Израиль, Австралия и др.). 

 Темы рефератов:  

  Специфика технологий в сфере занятости и в сфере образования. 

 Технологии социальной работы в специальных учебных заведениях. 

 Деятельность социальных служб по защите безработных. 

 Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №4. Система социальной защиты в США. 

 Цель работы: рассмотреть особенности организации и характеристики социальной 

защиты в США. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Система социальной защиты в США», ответить 

на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат и сообщение по выбранной теме. 

 Содержание: 

1. Специфика социальной работы с ветеранами. 

2. Деятельность служб защиты детей от насилия в семье.  



3. Детские дома и приюты для детей в западных странах и США (характеристика и 

сравнительный анализ). 

 Темы рефератов:  

 Методы оценки качества и эффективности социальных услуг, предоставляемых 

клиентам. 

 Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №5. Характеристика европейских моделей социальной 

защиты. 

 Цель работы: рассмотреть особенности организации и характеристики европейских 

моделей социальной защиты.  

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Европейские модели социальной защиты», 

ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат и сообщение по выбранной теме. 

 Содержание: 

1. Германский благотворительный союз заботы о бедных.  

2. Германский союз государственного и частного попечительства. 

3. Система социальной защиты населения в Германии, Швейцарии, Бельгии, Польше. 

4. Социальная защита в странах Южной Европы (Италия, Испания, Греция). 

5. Системы обучения социальных работников за рубежом (США, Германия, Швеция, 

6. Великобритания, Израиль, Австралия и др.). 

7. Этические принципы и дилеммы в социальной работе. 

 Темы рефератов:  

 Социальная защищенность населения в Канаде.  

 Отличительные черты систем социального обеспечения в Скандинавских странах 

(Швеция, Норвегия, Финляндия, Голландия и др.). 

 Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 



подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 



открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  
 



 

 
 

 

семинарских и 

практических занятий 

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650D

S 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 


