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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Технологии социальной интеграции инвалидов в 
условиях образовательной и трудовой деятельности» обеспечивает овладение 
следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения 

компетенции 

ПК – 1  Способность собрать и 
анализировать исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и социально-

экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-1.3 

 

Способность решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применениях 
правильных методов 
собрать и анализа 
исходных данных, 
необходимых для 
расчета экономических 
и социально-

экономических 
показателей. 

………… 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: 
 

ОТФ/ТФ (при наличии 
профстандарта) / 
профессиональные 
действия 

Код этапа освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Обеспечение 
проведения сделок 
кредитования 
корпоративных 
заемщиков / Оценка 
платежеспособности 
и 
кредитоспособности 
потенциального 
заемщика 

ПК-1.3 На уровне знаний:  
- основные экономические и социально-экономические 
показатели, применяемые для характеристики хозяйствующего 
субъекта экономики; 
- основные варианты расчетов экономических показателей; 
- показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов. 
На уровне умений:  
- проводить обоснование результатов расчета экономических и 
социально-экономических показателей; 
- системно анализировать социально-экономические показатели; 
- интерпретировать и обосновывать полученные конечные 
результаты; 
- использовать полученные результаты в ходе сбора и анализа 
показателей для решения конкретных профессиональных; 
- пользоваться основными выводами для принятия решений ы 
профессиональной сфере. 
На уровне навыков: 
- навыками работы с аналитическими данными, полученными 
при обосновании деятельности хозяйствующего субъекта; 
- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для 
расчета экономических и социально-экономических показателей 
для решения задач профессиональной деятельности 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 
академических часов на очной форме обучения. 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 
Трудоемкость 

(в астр.часах) 

Общая трудоемкость 108 81 

Аудиторная работа 52 39 

Лекции 24 18 

Практические занятия 28 21 

Самостоятельная работа 20 15 

Контроль самостоятельной работы 36 27 

Виды текущего контроля Устный опрос 

Вид итогового контроля Зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Технологии социальной интеграции инвалидов в 
условиях образовательной и трудовой деятельности» относится к вариативной части  
дисциплин по  направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика 

 «Входными» для ее освоения являются знания, умения и навыки, полученные 
обучающимися в процессе изучения таких дисциплин как: «Страхование», «Основы 
социального государства», «Финансовое право», «Международные экономические 
отношения», что обеспечивает успешное освоение компетенции. 

Дисциплина закладывает теоретический и методологический фундамент для 
овладения обучающимися следующими дисциплинами профессиональной подготовки: 
«Экономика организации», «Финансовый менеджмент», «Инновационные технологии в 
современной экономике», «Адаптивные информационные и коммуникативные 
технологии» и др. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, используются 
студентами при выполнении выпускных квалификационных работ, а также в дальнейшей 
практической коммуникационной деятельности. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план 

 

№ 
п/п 

Наименование тем и /или 
разделов 

Объем дисциплины , час Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости**, 
промежуточной 
аттестации*** 

 

 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по 
видам учебных 

занятий 
 

СР 

 

Л 

 

ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 

Понятие, сущность и содержание 
социальной интеграции.  
Медико-социальная экспертиза и 
ее роль в разработке 
индивидуальной программы 
реабилитации инвалида. 

12 4 

 

6 

 

2  

Тема 2 
Формирование безбарьерной 
среды для лиц с ограниченными 12 4 

 
6 

 
2 УО 
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№ 
п/п 

Наименование тем и /или 
разделов 

Объем дисциплины , час Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости**, 
промежуточной 
аттестации*** 

 

 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по 
видам учебных 

занятий 
 

СР 

 

Л 

 

ЛР ПЗ КСР 

возможностями здоровья в 
системе образования и трудовой 
деятельности. Развитие 
физкультуры и спорта для 
инвалидов как направление 
социальной реабилитации. 
Лекарственное, санаторно-

курортное и материальное 
обеспечение инвалидов. 

Тема 3 

Место развития физкультуры и 
спорта для инвалидов как 
направления социальной 
реабилитации»  Организация 
социокультурной реабилитации 
инвалидов. 

12 4 

 

4 

 

4 УО 

Тема 4 Особенности социальной 
реабилитации различных 
категорий инвалидов. 

12 4 

 

4 

 

4 УО* 

Тема 5 Государственные программы в 
сфере социальной реабилитации 
и социальной интеграции лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

12 4 

 

4 

 

4 УО 

Тема 6 Роль общественных, 
религиозных и иных 
негосударственных организаций 
в социальной интеграции 
инвалидов. 

12 4 

 

4 

 

4 УО 

Промежуточная аттестация  36      Зачет  
Всего (акад.часы/астрон.часы): 108(81) 24  28  20  

- УО* – устный опрос  
 

 

3.2. Содержание дисциплины  
 

Тема № 1: «Понятие, сущность и содержание социальной интеграции 
инвалидов. Медико-социальная экспертиза и ее роль в разработке и реализации 
индивидуальной программы реабилитации инвалида» 

Сущность и содержание понятия «инвалид», «инвалидность» «интеграция 
инвалидов». Биопсихосоциальная модель инвалидности, теоретические и 
методологические аспекты инвалидности. Понятие интеграции инвалидов. Основные 
реабилитационные подходы в реабилитации инвалидов.    

Понятие медико-социальной экспертизы , организация прохождения процедуры 
освидетельствования инвалидов. Бюро медико-социальной экспертизы, главное бюро 
медико-социальной экспертизы, функции, порядок работы, структура. Гражданско-

правовая экспертиза, порядок проведения. Основные документы, выдаваемые инвалидам 
по результатам МСЭ.  
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Тема № 2: «Формирование без барьерной среды для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в системе образования и трудовой деятельности. Развитие 
физкультуры и спорта для инвалидов как направление социальной реабилитации. 
Лекарственное, санаторно-курортное и материальное обеспечение инвалидов.» 

Мадридская конвенция о соблюдении прав инвалидов и обеспечении равных 
возможностей. Понятие доступной среды. Понятие средовых барьеров. Федеральная 
государственная программа «Доступная среда». Понятие паспортизации объекта, СНИПы, 
нормативо-правовые документы обеспечения доступности объектов социального 
назначения.  

 Лекарственное обеспечение граждан Российской Федерации.  Федеральное 
законодательство в сфере лекарственного обеспечения населения. Основные нормативные 

документы, обеспечивающие лекарственное и санаторно-курортное обслуживание 
населения. Санаторно-курортные учреждения и их роль в осуществлении медицинской 
реабилитации инвалидов. основные виды материального обеспечения инвалидов: пенсии, 

пособия, страховые выплаты при страховании риска нарушения здоровья, выплаты в 
счет возмещения вреда, причиненного здоровью 

 

 

Тема № 3: «Место развития физкультуры и спорта для инвалидов как 
направления социальной реабилитации. Организация социокультурной 
реабилитации инвалидов.» 

 Физкультурно-спортивная реабилитация инвалидов, основные задачи  
физического  воспитания  инвалидов. Инваспорт: история развития, современные 
параолимпийские игры. Спортивно-оздоровительные игры как одна из форм спортивной 
реабилитации инвалидов 

 Сущность и содержание социокультурной реабилитации. Нормативное правовое 
обеспечение социокультурной реабилитации. Потребности детей-инвалидов в 
организации досуга и отдыха. Проблемы организации и проведения социокультурной 
реабилитации инвалидов и опишите пути их решения 

 

Тема № 4: «Особенности социальной реабилитации различных категорий 
инвалидов».  

Социальные проблемы и потребности в социальной реабилитации военнослужащих, 
увольняющихся с военной службы, и членов их семей. Социальные проблемы и 
потребности в социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 
Социальные проблемы лиц без определенного места жительства. Государственные 
программы по социальной реабилитации инвалидов, 

 

Тема № 5: «Государственные программы в сфере социальной реабилитации и 
социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 Сущность и содержание комплексной реабилитации инвалидов как 
межсекторальной проблемы. Разработка и реализация государственных (федеральных и 
региональных) программ в сфере социальной реабилитации различных категорий лиц. 
Опыт разработки, реализации и оценки результатов государственной программы «Дети-

инвалиды». Государственные программы в сфере социальной реабилитации инвалидов, 
реализуемые на федеральном уровне: 

 

Тема № 6: «Роль общественных, религиозных и иных негосударственных 
организаций в социальной интеграции инвалидов и других категорий лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» 

Общественные объединения инвалидов: общественные организации; общественные 
движения, общественные фонды и органы общественной самодеятельности. Цели и 
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задачи Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), Всероссийского общества глухих 
(ВОГ) и Всероссийского общества слепых (ВОС). Службы милосердия российского 
общества Красного Креста. Деятельность РПЦ по оказанию социальной помощи 
инвалидам и другим категориям лиц с ограничениями жизнедеятельности 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Технологии социальной 
интеграции инвалидов в условиях образовательной и трудовой деятельности» 
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

при проведении занятий лекционного типа: опрос на практическом занятии. 
при проведении занятий семинарского типа: опрос на практическом занятии. 
при контроле результатов самостоятельной работы студентов: опрос на 

практическом занятии. 
4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 
Зачёт проводится с применением метода (средства) устный ответы на вопросы 

билета.  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
Типовые оценочные материалы по темам 

 

По темам № 1 - 4  

 

1. Дайте определение понятий «инвалид», «инвалидность», «лицо с 
ограниченными возможностями здоровья». 

2. Опишите теоретико-методологические и организационно-правовые аспекты 
проблем инвалидности и инвалидов. 

3. Составьте модели инвалидности: медицинскую, политическую, модель 
независимой жизни, медико-социальную. Дайте их характеристику. 

4. Составьте структурную схему социальной интеграции. 
5. Дайте понятие медико-социальной экспертизы. 
6. Назовите учреждения, осуществляющие медико-социальную экспертизу. 
7. Составьте таблицу: структура, организация, задачи и основные направления 

деятельности Федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы. 
8. Опишите состояние и перспективы развития доступной и комфортной среды 

для лиц с ограниченными физическими возможностями. В чем состоит нормативно-

правовое регулирование прав лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
безбарьерную среду. 

9. Лекарственное обеспечение граждан Российской Федерации как 
неотъемлемая составляющая медико-социальной помощи населению. Федеральное 
законодательство в сфере лекарственного обеспечения населения: состояние, проблемы и 
перспективы развития. 

10. Назовите проблемы лекарственного обеспечения населения Российской 
Федерации в современных условиях. 

11. В чем заключаются пути совершенствования системы лекарственного и 
санаторно-курортного обеспечения инвалидов. 

12. Охарактеризуйте основные виды материального обеспечения инвалидов: 
пенсии, пособия, страховые выплаты при страховании риска нарушения здоровья, 
выплаты в счет возмещения вреда, причиненного здоровью и др. 
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13. Спортивно-оздоровительные игры как одна из форм спортивной 
реабилитации инвалидов. 

14. Дайте определение социокультурной реабилитации. 
15. В чем состоит нормативное правовое обеспечение социокультурной 

реабилитации. 
16. Назовите социальные проблемы и потребности в социальной реабилитации 

военнослужащих, увольняющихся с военной службы, и членов их семей. 
17. Какие существуют социальные проблемы и потребности в социальной 

реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Как организована 
социальная реабилитация лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

18. Назовите социальные проблемы лиц без определенного места жительства. Как 
организована социальная реабилитация лиц без определенного места жительства. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 
компетенций с учетом их формирования 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения 

компетенции 

ПК – 1  Способность собрать и 
анализировать исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и социально-

экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-1.3 

 

Способность решать 

задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применениях 
правильных методов 
собрать и анализа 
исходных данных, 
необходимых для 
расчета экономических 
и социально-

экономических 
показателей. 

 

 

Этап освоения компетенции Критерий оценивания Показатель оценивания 

ПК-1.3 

Способность решать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применениях правильных 
методов собрать и анализа 
исходных данных, 
необходимых для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей. 

Применение математических 
моделей принятия решений для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

 

Строить на основе 

описания ситуаций 

стандартные теоретические 

и эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

Умение правильно выбирать методы 
сбора и анализа исходных данных.  
 

Правильно рассчитывать финансовые 
таблицы и экономические показатели 
и делает обоснованные выводы на их 
основе. 
 

Правильно применять модели, 
методы, системы для решения задач 
профессиональной деятельности для 
расчета экономических и социально-

экономических показателей.  
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полученные результаты 

 

Работать с финансовыми 
таблицами при проведении 
расчетов 

 

Идентифицирует, 
оценивает, 
классифицирует и 

систематизирует  
отдельные факты 

хозяйственной 

деятельности на основе сбора и 
анализа исходных данных 

 

Формулировать задачи 
экономического анализа и 
выбирать конкретные методы 
их решения 

 

Определять конкретные 
приемы и методы управления 
финансами в зависимости от 
субъекта финансовой системы 
и стадии его развития. 

 

 

 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Вопросы к устному собеседованию на зачете 

 

1. Современное представление об инвалидности. Модели инвалидности. 
2. Инвалид: определение понятия, причины инвалидности. 
3. Критерии определения инвалидности. Классификация нарушений основных 

функций организма и основных категорий жизнедеятельности. 
4. Реабилитация инвалидов: определение понятия, цель, принципы. 
5. Медико-социальная экспертиза: определение, цель, нормативная правовая 

база. 
6. Организация нормативной правовой базы деятельности государственных 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы. 
7. Нормативная правовая база деятельности государственных федеральных 

учреждений медико-социальной экспертизы. 
8. Государственные федеральные учреждения медико-социальной экспертизы: 

структура, уровни, основные задачи. 
9. Права инвалидов на медико-социальную экспертизу и реабилитацию. 
10. Правовое обеспечение медико-социальной   экспертизы   и   реабилитации 

инвалидов. 
11. Порядок направления граждан на медико-социальную экспертизу. 
12. Порядок обжалования решения медико-социальной экспертизы. 
13. Основания для признания гражданина инвалидом. 
14. Индивидуальная программа реабилитации инвалида: определение, 

принципы формирования, структура, этапы разработки и реализации. 
15. Особенности разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида. 
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16. Социальные меры реабилитации инвалидов: сущность и содержание. 
17. Особенности и организации социальной реабилитации ребенка-инвалида. 
18. Социальное обслуживание инвалидов: определение, основные принципы, 
формы, учреждения. 
19. Срочное социальное обслуживание инвалидов: определение; содержание, 
осуществляющие учреждения. 
20. Роль срочного социального обслуживания в осуществлении социальной 

интеграции инвалида. 
21. Роль материального обеспечения инвалидов в социальной интеграции 

характеристика, учреждения, нормативное правовое обеспечение 

22. Социальные проблемы семей, имеющих детей-инвалидов. 
23. Особенности социальной реабилитации детей-инвалидов. 
24. Организация без барьерной среды жизнедеятельности для различных 

категорий инвалидов. 
25. Государственные (федеральные и региональные) программы в области 

обеспечения без барьерной среды жизнедеятельности для различных категорий 
инвалидов. 

26. Технические средства реабилитации: понятие, виды. 
27. Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. 
28. Проблемы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и 

пути их решения. 
29. Зарубежный опыт социальной реабилитации инвалидов: модели, 
законодательная база различных стран. 
30. Социальная реабилитация лиц без определенного места жительства: 

зарубежный опыт. 
31. Нормативная правовая база и практика обеспечения инвалидов 

транспортными техническими средствами социальной реабилитации. 
32. Проблемы лекарственного обеспечения инвалидов и пути их решения. 
33. Порядок обеспечения инвалидов лекарственными средствами. 
34. Санаторно-курортное лечение: цель, задачи, организация. 
35. Порядок обеспечения инвалидов санаторно-курортным лечением. 
36. Организация санаторно-курортного лечения инвалидов. 
37. Особенности санаторно-курортного обеспечения детей - инвалидов. 
38. Роль профессионального социального работника в обеспечении прав 

инвалидов на социальную реабилитацию. 
39. Социальные проблемы лиц, пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций. 
40. Организация социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций. 
41. Социальные проблемы лиц без определенного места жительства. 
42. Организация социальной реабилитации лиц без определенного места 

жительства. 
43. Деятельность общественных организаций по социальной реабилитации 

инвалидов. 
44. Государственные программы в сфере социальной реабилитации инвалидов: 

цель, задачи, механизмы реализации, ожидаемые результаты. 
 

Шкала оценивания. 
При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 

осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса во 
время аудиторных занятий, а также контролировать самостоятельную работу 
обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 
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освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 
для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на зачете, прибавляются к 
уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 
присваиваемых во время освоения дисциплины: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  
2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением 

итогов в баллах – 20 баллов; 
3. Работа на семинарских занятиях (контрольные работы) – 20 баллов; 
4. Ответ на зачете – до 40 баллов. 
На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из 
многобалльной системы в пятибалльную: 

Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

 

На оценку «Отлично» (40 баллов) студент должен продемонстрировать умение 
применения математических моделей принятия решений для решения задач 
профессиональной деятельности; строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; идентифицировать, оценивать, 
классифицировать и систематизировать отдельные факты хозяйственной деятельности на 
основе сбора и анализа исходных данных; формулировать задачи экономического анализа 
и выбирать конкретные методы их решения; определять конкретные приемы и методы 
управления финансами в зависимости от субъекта финансовой системы и стадии его 
развития; применения методов экономико-математического моделирования. А также 
излагает выводы и предложения, правильно отвечает на все дополнительные вопросы, 
ответ должен быть логичным и последовательным. 

 

На оценку «Хорошо» (30 баллов) студент должен продемонстрировать умение 
применения математических моделей принятия решений для решения задач 
профессиональной деятельности; строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; идентифицировать, оценивать, 
классифицировать и систематизировать отдельные факты хозяйственной деятельности на 
основе сбора и анализа исходных данных; формулировать задачи экономического анализа 
и выбирать конкретные методы их решения; определять конкретные приемы и методы 
управления финансами в зависимости от субъекта финансовой системы и стадии его 
развития; применения методов экономико-математического моделирования. А также 
излагает выводы и предложения. Вместе с тем, не вполне правильно отвечает на все 
дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью и последовательностью. 

 

На оценку «Удовлетворительно» (20 баллов) студент должен продемонстрировать 
умение применения математических моделей принятия решений для решения задач 
профессиональной деятельности; строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 



13 

 

 

интерпретировать полученные результаты; идентифицировать, оценивать, 
классифицировать и систематизировать отдельные факты хозяйственной деятельности на 
основе сбора и анализа исходных данных; формулировать задачи экономического анализа 
и выбирать конкретные методы их решения; определять конкретные приемы и методы 
управления финансами в зависимости от субъекта финансовой системы и стадии его 
развития; применения методов экономико-математического моделирования. Не вполне 
правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ является не логичностью и 
последовательностью. 

 

На оценку «Неудовлетворительно» (10 баллов) студент не продемонстрировал 
умение применения математических моделей принятия решений для решения задач 
профессиональной деятельности; строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; идентифицировать, оценивать, 
классифицировать и систематизировать отдельные факты хозяйственной деятельности на 
основе сбора и анализа исходных данных; формулировать задачи экономического анализа 
и выбирать конкретные методы их решения; определять конкретные приемы и методы 
управления финансами в зависимости от субъекта финансовой системы и стадии его 
развития; применения методов экономико-математического моделирования. Не может 
изложить выводы и предложить рекомендации. Не правильно отвечает на все 
дополнительные вопросы. Ответ является не логичностью и последовательностью. 

 

4.4. Методические материалы 

 

Зачет проводится в форме устного опроса по вопросам билета. На зачет выносится 
материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины.  

Билет включает в себя два вопроса. Содержание вопросов одного билета относится к 
различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной 
дисциплины. 

Как правило, зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 
данной учебной группе. В аудитории, где проводится зачет, одновременно находятся все 
студенты. 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе письменные 
принадлежности. На подготовку билета отводится 40 минут. 

Не следует брать на зачет шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет за 
собой получение неудовлетворительной оценки. 

При возникновении любых неясностей в процессе подготовки к ответу на вопросы 
билета следует обращаться только к преподавателю.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Понятие, сущность и 
содержание социальной 
интеграции.  
Медико-социальная экспертиза 
и ее роль в разработке 
индивидуальной программы 

2 1 1 1. Дайте определение и раскройте 
содержание понятий «интеграция», 
«реабилитация», «абилитация», 
«адаптация», «социальная интеграция». 
2. Опишите основные  направления  
реабилитации:  восстановительное  
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

реабилитации инвалида. лечение, профессиональная ориентация, 
обучение и образование, содействие в 
трудоустройстве, производственная 
адаптация, социальная реабилитация, 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, спорт. Их содержание и 
особенности для лиц с различными 
видами и степенью ограничения 
жизнедеятельности. 
3. Опишите порядок  направления  
граждан  на  медико-социальную  
экспертизу, поядок ее проведения. 
4. Сформулируйте основания для 
признания гражданина инвалидом, 
порядок и сроки 

Формирование безбарьерной 
среды для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе образования 
и трудовой деятельности. 
Развитие физкультуры и спорта 
для инвалидов как направление 
социальной реабилитации. 
Лекарственное, санаторно-

курортное и материальное 
обеспечение инвалидов. 

2 1 1 1. Назовите государственные программы 
по обеспечению прав инвалидов на 
доступное лекарственное обеспечение. 
2. Санаторно-курортные учреждения и их 
роль в осуществлении медицинской 
реабилитации инвалидов. Назовите 
проблемы санаторно-курортного 
обеспечения инвалидов и пути их 
решения. безбарьерную среду. 
3. Приведите примеры государственных 
программ по развитию безбарьерной 
среды для лиц с ограничениями 
жизнедеятельности, их цели и задачи, 
механизмы реализации, результаты. 

Место развития физкультуры и 
спорта для инвалидов как 
направления социальной 
реабилитации»  Организация 
социокультурной реабилитации 
инвалидов. 

4 1 1 1. Охарактеризуйте   различные   виды   
технических   средств   реабилитации: 
2. специальных средств для 
самообслуживания и ухода; специальных 
средств для ориентирования, общения и 
обмена информацией; специальных 
средств для обучения и образования; 
протезных изделий; специального 
тренажерного и спортивного 
оборудования, спортивного инвентаря. 
3. формирования безбарьерной среды для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья? 

4. Разработка и эксплуатация средств 
пассажирского и индивидуального 
транспорта инвалидов, средств 
информации и связи с учетом 
приспособления их для лиц с 
ограниченными возможностями. 

Особенности социальной 
реабилитации различных 
категорий инвалидов. 

4 1 1 1. Опишите потребности детей-

инвалидов в организации досуга и 
отдыха. 
2. Специфика организации 
социокультурной реабилитации детей-

инвалидов в социальных учреждениях и 
учреждениях культуры 

3. Назовите проблемы организации и 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

проведения социокультурной 
реабилитации инвалидов и опишите пути 
их решения. 
4. Правовые основы и опыт социальной 
реабилитации различных категорий лиц в 
учреждениях социальной сферы. 
5. Опишите государственные программы 
по социальной реабилитации инвалидов, 
других категорий лиц с ограничениями 
жизнедеятельности, а также лиц при 
изменении социального статуса. 

Государственные программы в 
сфере социальной 
реабилитации и социальной 
интеграции лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

4 1 1 1. В чем суть комплексной реабилитации 
инвалидов как межсекторальной 
проблемы. 
2. Как осуществляется разработка и 
реализация государственных 
(федеральных и региональных) программ 
в сфере социальной реабилитации 
различных категорий лиц. 
3. Опишите  историю  разработки  и  
реализации  государственных  программ, 
направленных на решение проблем 
инвалидов. 
4. Опишите опыт разработки, реализации 
и оценки результатов государственной 
программы «Дети-инвалиды». 

Роль общественных, 
религиозных и иных 
негосударственных 
организаций в социальной 
интеграции инвалидов. 

4 1 1 1. Какие существуют общественные 
объединения инвалидов: общественные 
организации; общественные движения, 
общественные фонды и органы 
общественной самодеятельности и др. 
2. Назовите основные цели и задачи 
Всероссийского общества инвалидов 
(ВОИ). 
3. Назовите основные цели и задачи 
Всероссийского общества глухих (ВОГ) и 
Всероссийского общества слепых (ВОС) 
как важных звеньев в организации и 
проведении социальной реабилитации 
инвалидов. 
4. В чем состоит специфика деятельности 
общественных организаций по 
социальной реабилитации лиц без 
определенного места жительства. 

Всего: 20    

 

 6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература* 

1. Социально-педагогическая реабилитация детей-

инвалидов[Электронныйресурс] : учеб.-метод. пособие / И.А. Телина. – 2-е 
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изд., стер. – М . : ФЛИНТА, 2014. 156 с. 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341655 

 

* все источники взаимозаменяемые 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

1. Дивицына Н.Ф. Социальная работа с детьми группы риска / Н.Ф. Дивицына. 
– М. :Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. - 351 с. - (Краткий курс лекций для вузов). 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Положение oб организации самостоятельной работы студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 
качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой;;  
- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  
- подготовка к зачету;  

Задачи самостоятельной работы:  
- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 
исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 
материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 
систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 
характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 
действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  
- конспектирование текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- составление планов и тезисов ответа. 
Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть 

изучены бакалаврами в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 
каждый бакалавр обязан прочитать основную и по возможности дополнительную 
литературу по изучаемой теме. Обучающийся должен готовиться к предстоящему 
практическому занятию по всем, обозначенным в методическом пособии вопросам. Не 
проясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует выписать 
в конспект лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или 
индивидуальных консультациях с ведущим преподавателем. 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 
 

Не используются 

 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=341655
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6.5. Интернет-ресурсы. 
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http: // www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // www.consultantru. 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 
http:// www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

 

6.6. Иные источники 

 

Не используются 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 
программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты 

и компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 
правилам. 

 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 
Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  
- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  
- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 

 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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