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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

39.03.02 – СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

ПРОФИЛЬ - «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ» 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА – БАКАЛАВР 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.01 

«История» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина «История» относится к базовой части общенаучного цикла. Для освоения 

дисциплины «История» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов «История» и 

«Обществознание» на предыдущем уровне образования. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции.  

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса, места человека в 

историческом процессе, политической организации общества. 

Уметь:  

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся развития общества 

и государства, участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

- анализировать многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии.   

Владеть:  

- основополагающими дефинициями исторической науки; 

- способами оценивания исторического опыта, навыками аргументации собственной 

позиции, технологиями самостоятельного приобретения, использования и обновления 

знаний по истории. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Территория России в системе Древнего мира. Великое Переселение народов в III - VI 

веках. Проблемы этногенеза. Восточные славяне в древности VIII—XIII вв. Особенности 

социально-политического развития Древнерусского государства. Древнерусское 

государство в оценках современных историков. Проблема особенностей социального 

строя Древней Руси. 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в 

России. Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 



направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и 

дискуссия о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в 

составе Золотой Орды. Экспансия Запада. Александр Невский. 

Рост территории Московского княжества. 

XV1-XV11 вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового 

времени в Западной Европе. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально- 

политического развития Руси. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения 

традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: 

юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. 

Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая 

сущность и последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. 

Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». 

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные 

направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. 

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и 

регулярной армии. Церковная реформа. Екатерина II: истоки и сущность дуализма 

внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус 

дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи. 

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения». 

Новейшие исследования истории Российского государства в XVII-XVIII вв. 

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское 

Просвещение и рационализм. Французская революция и ее влияние на политическое и 

социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как 

система общеевропейского порядка. Формирование европейских наций. Воссоединение 

Италии и Германии. Война за независимость североамериканских колоний. 

Российская империя в первой половине ХIХ в. Попытки реформирования политической 

системы России при Александре I; проекты М.М. Сперанского, А.А. Аракчеева, Н.Н. 

Новосильцева Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного 

похода России в Европу для укрепления международных позиций России. Российское 

самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в нач. 20-х гг. XIX 

в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 

Российская империя во второй половине ХIХ в Крестьянский вопрос: этапы решения. 

Первые подступы к отмене крепостного права в нач. XIX в. Реформы Александра II. 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Дискуссия об экономическом 

кризисе системы крепостничества в России. Отмена крепостного права и ее итоги: 

экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально-экономических, внутренне 



- и внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах реформы. Русская культура 

ХIХ в. 

Россия и мир в начале ХХ в. Войны конца ХIХ начала ХХ в. за рынки сбыта и источники 

сырья. Российская экономика конца ХIХ начала ХХ в. Сравнительный анализ развития 

промышленности и сельского хозяйства: Европы, США, страны Южной Америки. 

Первая Российская революция. Столыпинская аграрная реформа. Первая мировая война: 

предпосылки, ход, итоги. 

Советская Россия и Советский Союз в 1917-1945гг. 

Октябрь 17 года. Феномен большевизма. Гражданская война: суть, причины, основные 

события. Курс на строительство социализма в одной стране. Причины и цена победы. 

СССР во второй мировой войне и великой Отечественной войне. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетных единиц (108 часов) в первом семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 часа 

семинарских занятий и 93 часов на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02 

«Философия» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, об основных разделах современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами.   

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Философия» (1 курс, 2 семестр) относится к базовой части блока 

дисциплин и является обязательной дисциплиной. Для изучения курса необходимы 

компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП 

подготовки бакалавра по направлению «39.03.02 Социальная работа». Курс «Философия» 

устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «История», «Этика», 

«Педагогика». В ходе изучения дисциплины "Философия" формируются методические и 

теоретические основы для дальнейшего получения глубоких знаний в области 

гуманитарных и естественных наук. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-1: способность использовать основы философских знаний и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

Знать: 

- философские социогуманитарные основы профессиональной деятельности;  

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия, особенности 

социального становления человека;  



освоения 

дисциплины.  

 

Уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции;  

Владеть: 

- навыками работы с основными философскими категориями; технологиями 

приобретения, использования и обновления философских и социогуманитарных знаний 

для анализа предметно-практической деятельность. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Философия, ее предмет и место в культуре. Философские вопросы в жизни современного 

человека. Предмет философии. Философия как форма духовной культуры. Основные 

характеристики философского знания. Функции философии. Исторические типы 

философии. Возникновение философии. Философия древнего мира. Древневосточная 

религиозно-философская мысль. Античная философия. Раннегреческая философия. 

Классическая философия: софисты, Сократ, Платон, Аристотель. Средневековая 

философия. Патристика. Схоластика. Философия XVII века. Философия эпохи 

Просвещения. Немецкая классическая философия. Постклассическая философия. 

Современная философия XX – начала XXI вв. Экзистенциализм. Феноменология. 

Герменевтика. Постмодернизм. Традиции отечественной философии. Основные 

философские проблемы.  Философская онтология. Бытие как проблема философии. 

Монистические и плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. 

Специфика человеческого бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. 

Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во 

Вселенной. Идея развития в философии. Бытие и сознание. Проблема сознания в 

философии. Знание, сознание, самосознание. Природа мышления. Язык и мышление. 

Теория познания. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект 

познания. Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема 

истины в философии и науке. Многообразие форм познания и типы рациональности. 

Истина, оценка, ценность. Познание и практика. Философия и методология науки. 

Философия и наука. Структура научного знания. Проблема обоснования научного знания. 

Верификация и фальсификация. Проблема индукции. Рост научного знания и проблема 

научного метода. Специфика социально-гуманитарного познания. Позитивистские и 

постпозитивистские концепции в методологии науки. Рациональные реконструкции 

истории науки. Научные революции и смена типов рациональности. Свобода научного 

поиска и социальная ответственность ученого. Социальная философия и философия 

истории. Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и государство. Культура и 

цивилизация. Многовариантность исторического развития. Необходимость и 

сознательная деятельность людей в историческом процессе. Динамика и типология 

исторического развития. Общественно-политические идеалы и их историческая судьба 

(марксистская теория классового общества; «открытое общество» К. Поппера; 

«свободное общество» Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации). Насилие и 



ненасилие. Источники и субъекты исторического процесса. Основные концепции 

философии истории. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия, тестирование.  

7.  Объем дисциплины. 4 зачетные единицы (108 часа) во втором семестре: Контактных 6 часов, 2 часов 

лекционных занятий, 4 часов семинарских занятий и 93 часов на самостоятельную работу, 

9 часов для подготовки к промежуточной аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.03 

 «Иностранный язык»  

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Научить студентов правильно читать, понимать и пересказывать на английском языке 

тексты, построенные на знакомом лексическом и грамматическом материале, обучить 

основам устной и письменной речи, а также привить навыки чтения специальной 

литературы со словарем. Конечная цель курса - научиться применять полученные знания 

в процессе теоретической и практической деятельности. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам Базовой части Блока1 (Б.Б.03) 

и является обязательной дисциплиной. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы английского языков;  

- суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода»; социокультурные 

особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения задач 

профессионального взаимодействия. 

Уметь: 

- пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать этически 

корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях;  

- редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки. 

Владеть: 



- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках;  

- навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на русский 

язык и обратно. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Фонетика. Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексика. Лексический минимум в объеме 2 500 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.); понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие об основных способах 

словообразования; правила речевого этикета. 

Грамматика. Основные грамматические явления, характерные для изучаемого языка. 

Отличительные особенности частей речи, специфика структуры предложения, основные 

видовременные формы глагола в соответствии с правилами согласования времен. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия, тестирование 

7.  Объем дисциплины. 8 зачетных единиц (288 часов), из них на первом курсе: 8 часов практических занятий, 132 

часа на самостоятельную работу и 4 часа на подготовку к итоговой аттестации; на втором 

курсе: 10 часов практических занятий, 125 часов на самостоятельную работу и 9 часов для 

подготовки к итоговой аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет и контрольная работа на первом курсе, экзамен на втором курсе. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.04 

 «Социология»  

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у студентов гражданской культуры, повышение уровня гуманитарной 

подготовки, способности к самостоятельному анализу и осмыслению социальных 

явлений и процессов на основе овладения знаниями, отражающими предметное поле 

социологической науки. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Социология» входит в базовую часть Б1. В.04.  Для изучения курса 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения 

дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по направлению 39.03.02 Социальная работа. 

Курс «Социолоия» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Введение в 

профессию Социальная работа», «Философия».   

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

Знать:  

- суть понятия «стратегия сотрудничества»;  



в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

- особенности поведения выделенных групп людей;  

- нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы организации 

деятельности членов команды;  

- суть работы в команде; социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в команде. 

Уметь:  

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой;  

- определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой задач;  

- демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей поведения 

выделенных групп людей;  

- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий; составлять план 

последовательных шагов (дорожную карту) для достижения заданного результата;  

- демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды, действовать 

в соответствии с ними;  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические);  

- формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес руководителя или в 

процессе группового обсуждения и принятия решений; согласовывать свою работу с 

другими членами команды. 

Владеть:  

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде;  

- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;  

- способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения заданного результата;  

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и презентации 

результатов работы команды. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Понятие социального. 

Понятие об объекте, предмете и методах исследования науки. Гуманитарные и социальные 

науки, их специфика в изучении общества. Развитие взглядов на предмет социологии. 

Понятие социального. Социальный факт. Социальная проблема.Возникновение 

социологии как науки.Классическая социология конца ХIX –начала XX в.Социология в 

России. 

 Общество как социальная система. Понятие общества, его основные признаки. Общество 

как система. Основные подсистемы общества. Общество как социокультурный организм. 

Социальное неравенство в обществе, его причины и значение. Индустриальные 

механизмы регулирования неравенства. Понятие социальной стратификации. 

Социальные общности и группы.  



Социальные общности и группы, их отличительные признаки. Многообразие. Понятие 

социальной группы, её функции. Типология групп: большие и малые, первичные и 

вторичные, референтные и др.Понятие социального института как базисного элемента 

социальной системы общества. Процесс становления социальных институтов. Структура 

социальных институтов, их типология и иерархия. Функции институтов, их признаки. 

Источники развития (или процесс). Особенности социологического изучения человека. 

Понятие личности, её формирование. Определение и структура личности. Социальные 

типы личности.Конфликтология как отрасль социологического знания. Возникновение 

теории социальных конфликтов. Теоретические разработки проблемы социальных 

конфликтов К. Марксом и Г. Зиммелем. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия, тестирование 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетных единиц (108 часа), в первом семестре заочной формы обучения: 2 часа 

лекционных занятий, 4 часа семинарских занятий и 9 3часов на самостоятельную работу, 

6    часов для подготовки к промежуточной аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.05 

«Введение в профессию «Социальная работа» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование системных знаний о социальной работе как области познания и 

практической деятельности, направленной на удовлетворение потребностей человека и 

социальные преобразования в обществе. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Введение в профессию Социальная работа» (1 курс, 1 семестр) 

входит в базовую часть Б1.Б.5.  Для изучения курса необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки 

бакалавра по направлению 39.03.02 Социальная работа. Курс «Введение в профессию 

Социальная работа» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «История 

социальной работы», «Теория социальной работы», «Технология социальной работы». В 

ходе изучения дисциплины «Введение в профессию Социальная работа» формируются 

знания о социальной значимости будущей профессии. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-1: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- основы социальной работы для ее последующего изучения как научной теории, 

общественного феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины. 

Уметь:  

- понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного знания в 

решении возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем. 

Владеть:  



- понятийным аппаратом современной социальной работы, способами самостоятельной 

работы с необходимой литературой. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Социальная работа – новая профессия в современном обществе. Истоки зарождения 

социальной работы. Становление социальной работы в России. Цель, задачи и принципы 

социальной работы. Социальная работа как профессиональная деятельность. Понятийная 

характеристика социальной работы как деятельности. Социальная работа как наука, 

теория; научные школы социальной работы. Социальная работа — учебный предмет. 

Межпредметные связи социальной работы. Категории социальной работы. Объект и 

субъект социальной работы. Организация и содержание социальной работы. Социальная 

политика государства и социальная работа. Методы и функции социальной работы как 

деятельности. Система социальной защиты населения в России. Непрофессиональный 

характер социальной работы. Актуальные социальные проблемы. Роль социальной 

работы в их решении. Социальная работа: личность и профессия. Личность в профессии 

«Социальная работа».  Нравственно-этические ценности; профессиональные функции и 

роли в деятельности социального работника. Коммуникация (общение) в деятельности 

социального работника.  

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 4 зачетных единиц (144 часов) в первом семестре: 2 часа лекционных занятий, 2 часа 

семинарских занятий и 131 час на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.06 

«Основы социального государства и гражданского общества»                                                                                 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Являются способствовать расширению социально-правового, социально-экономического 

и профессионального кругозора, посредством овладения теоретико-методологической 

базой исследования концептуальных основ современного социального государства и 

гражданского общества. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина «Основы социального государства и гражданского общества» по 

профессиональному циклу Б1.Б.6, в базовую часть образовательной программы 

бакалавриат по направлению (специальности) 39.03.02 «Социальная работа», направление 

«Социальная работа в системе социальных служб» 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

Знать:  

- основные понятия курса;  

- источники права;   

- основы функционирования социального государства;               



 - сущность и значение социальной информации в развитии современного общества 

систему законодательства в России;   

- сущность и значение социальной информации в развитии современного общества; 

Уметь: 

- оперировать категориальным аппаратом;  

- исследовать теоретические основы формирования социального государства и его модели; 

- разрабатывать предложения и рекомендации по решению социальных проблем 

- уметь разрабатывать предложения и рекомендации по решению социальных проблем; 

Владеть навыками:  

- социально-правовыми знаниями, способностью к обобщению, анализу;  

- основные модели социального государства; 

- навыками адекватного анализа проводимых в России социальных преобразований на 

этапе становления социального государства; 

- навыками адекватного анализа проводимых в России социальных преобразований на 

этапе становления социального государства. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Программа и тематический план курса ориентирует учащихся на всесторонне и 

системное изучение социальных форм жизни людей, показывают, каким образом они 

формируются, легитимизуются, регулируются социальными и культурными ценностями 

и нормами, образцами поведения, нравами, обычаями, которые формируют в 

современных обществах систему социальных институтов. Основные вопросы - сущность, 

принципы и модели социального государства; концепция социального государства 

Российской Федерации; взаимодействие социального государства с институтами 

гражданского общества; социальная политика РФ в условиях формирования социального 

государства. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 2 зачетных единиц (72 часов) в восьмом семестре: 2 часа лекционных занятий, 2 часа 

семинарских занятий и 58 часов на самостоятельную работу 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.07 

«Экономика» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Сформировать у студентов теоретические знания о содержании и формах проявления 

экономических отношений, аналитическое экономическое мышление, базирующееся на 

методологических принципах исследования процессов и явлений экономической жизни 

общества, овладеть способами и средствами решения задач хозяйственной практики, 

соответствующих конкретному состоянию экономической системы. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 1семестре. 



3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ПК-10: способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной 

защите граждан 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

- основные понятия, категории и термины; законодательные акты, предопределяющие 

особенности управления экономической системой предприятий разных форм 

собственности. 

Уметь:  

- использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

- определять основные направления работы организаций и учреждений социальной работы 

с точки зрения экономической эффективности. 

Владеть:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

- навыками привлечения ресурсов организаций, общественных объединений и частных 

лиц к реализации мер по социальной защите граждан. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Наука экономика. Предмет и методы экономической науки. Теории стоимости, 

базирующиеся на производстве: трудовая, факторов производства и издержек. Меновая 

концепция: теории предельной полезности и потребительского выбора, спроса и 

предложения. Государственное регулирование национальной экономики. Благосостояние 

и социальная политика. Национальная экономика. Общественный продукт. Финансовая 

система и финансовая политика государства. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 4 зачетных единиц (144 часов) во втором семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 часа 

семинарских занятий и 128 часов на самостоятельную работу 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет с оценкой. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.08 

 «Психология» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Познакомить бакалавра с фундаментальными понятиями психологии, основными 

теоретическими направлениями и подходами, проблемами и принципами их решения, 

сформировать целостное представление о психологических особенностях человека и 

психологических аспектах социальной работы. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина «Психология» (Б1.Б.08) относится к базовой части блока основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 



«Социальная работа  в системе социальных служб» направления 39.03.02  «Социальная 

работа». (1 курс -1,2 семестры).  

Освоение дисциплины «Психология» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Психология социальной работы», «Тренинг психологической 

готовности к социальной работе».  

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

-социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде;  

- социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция); 

- основные мотивы и этапы самообразования. 

Уметь:  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические); 

- оценивать качество полученного результата; 

-грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки; 

Владеть:  

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и презентации 

результатов работы команды; 

- навыками самообразования, планирования собственной деятельности;  

- оценки результативности и эффективности собственной деятельности;  

- навыками  организации социально-профессиональной мобильности. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

I семестр 

Психология как научная дисциплина. Методы психологического исследования. Основные 

направления современной психологии. Происхождение и развитие психики в филогенезе. 

Основы психологии личности. Направленность личности и ее психологические 

проявления. Самосознание как аспект психического облика человека. Потребностно – 

мотивационная сфера личности Индивидуально-типологические свойства личности: 

темперамент, характер, способности. Психология деятельности и общения. Психические 

познавательные  процессы. Эмоционально - волевая регуляция поведения. 

II семестр 

 История и предмет социальной психологии. Социальная психология личности. 

Психология отношений (развитие отношений; отношения близости и сотрудничества;  

негативные отношения; реализация межличностных и социальных отношений в общении). 

Психология малых групп (классификация, структура, уровни малых групп; динамика 

малых групп; групповые эффекты). Психология больших групп (этническая психология, 

кросс-культурная психология, психология толпы). 



6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетных единицы (108 часов), из них в первом семестре: 2 часа лекционных занятий, 2 

часа практических занятий и 28 часов на самостоятельную работу и 4 часа для подготовки 

к промежуточной аттестации; во втором семестре: 2 часа  лекционных занятий, 2 часа  

практических занятий, 59 часов на самостоятельную работу и 9 часов для подготовки к 

промежуточной аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет, экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.09 

«Математика»  

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование систематизированных знаний в области математики; решение 

практических задач на основе классических методов и приемов математики. 

 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части блока 1 Б1.Б.09. Для изучения 

данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами. Знания: основ элементарной 

математики, алгебры и начал анализа. Умения: обращаться с алгебраическими 

выражениями, числами, многочленами, элементарными функциями и их свойствами; 

решать типовые задачи алгебры, начал анализа. Навыки: мыслительной деятельности, 

логического анализа, математического и геометрического мышления. Перечень 

последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: «Социальная квалиметрия, оценка качества 

и стандартизация социальных услуг», «Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе». 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-3: владение основами речевой профессиональной культуры. 

 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знания: 

- основных понятия математики и строгое доказательство основных теорем; 

Умения: 

- применять основные методы дифференциального и интегрального исчислений функций 

одной и нескольких переменных, теории числовых и функциональных рядов при 

решении задач и доказательстве теорем данного учебного курса и школьного курса 

алгебры и начал анализа; 

Навыки: 

- владения основными методами вычисления пределов, производных, интегралов; 

приемами определения сходимости и расходимости числовых и функциональных рядов, 

приемами разложения функции в степенной ряд; использования стандартных методов и 



моделей математического анализа и их применения к решению теоретических и 

прикладных задач 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Матрицы и определители. Ранг матрицы. Действия над матрицами. Определители. 

Свойства определителей.  

Системы линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса. Метод Крамера. Условие 

применимости формул Крамера.  

Комплексные числа. Определение комплексного числа как пары действительных чисел, 

обозначение и геометрическое изображение. Операции сложения, вычитания, умножения 

и деления комплексных чисел.  

Векторы. Основные понятия. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на 

ось. Скалярное произведение. Векторное произведение. Смешенное произведение. 

Некоторые его приложения скалярного, векторного и смешанного произведений 

векторов. 

Аналитическая геометрия. Прямая на плоскости и в пространстве. 

Введение в анализ. Действительные числа. Последовательность. Предел 

последовательности. Функции. Элементарные функции. Предел функции. 

Непрерывность функции в точке. Односторонняя непрерывность. Классификация точек 

разрыва функции.  

Дифференциальное исчисление для функции одной переменной. Дифференцируемые 

функции. Производная. Дифференциал. Правила дифференцирования функций. 

Основные свойства дифференцируемых функций их применения. Таблица производных.  

Интегральное исчисление для функции одной переменной. Первообразная. 

Неопределенный интеграл. Основные методы интегрирования функций. Интегрирование 

рациональных, иррациональных и тригонометрических функций. Определенный 

интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Ряды. Числовые ряды. Необходимые и достаточные признаки сходимости рядов. 

Абсолютная и условная сходимость знокопеременных рядов. Признак Лейбница. 

Степенные ряды. Разложение функций в степенной ряд. Ряд Маклорена. 

Основные понятия теории вероятностей. Классификация случайных событий. 

Определения вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. Дискретная и непрерывная 

случайная величина. Интегральная и дифференциальная функции распределения. 

Математическое ожидание случайной величины, дисперсия, среднеквадратическое 

отклонение. Основные законы распределения.  

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия, контрольные. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетных единиц (108 часов) во втором семестре, из них: 2 часа лекционных занятий, 2 

часа практических занятий, 94 часов на самостоятельную работу и 10 часов для 

подготовки к промежуточной аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 

«Русский язык и культура речи» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Повышение уровня практического владения современным русским литературным языком   

в разных сферах функционирования русского языка в его письменной и устной 

разновидностях. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина относится к базовой части Блока Б1.Б.10 Программы. Для освоения 

дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать: 

- основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;  

- основные категории и понятия в области системы русского и иностранного языков; 

функциональные стили современного русского и иностранного языков; 

- суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные 

средства делового общения», «социокультурный контекст делового общения»; 

- суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода»;  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия;  

- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности; 

Уметь: 

- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной ценностью 

российского государства;  

- выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках 

необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных 

задач делового общения;  

- демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном языках при 

межличностном взаимодействии;  

- налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, потенциальными 

работодателями; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях;  

- выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально значимых 

текстов с иностранного языка на русский;  

- редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки;  



Владеть:  

- навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему государству; 

- способностью выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном 

языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами;  

- навыками ведения деловой переписки;  

- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках;  

- навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на русский 

язык и обратно. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Русский язык в современном мире. Форма существования языка.  

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 

Нормы русского литературного языка. Функциональные стили русского языка, их 

взаимодействие и характеристики. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетных единиц (108 часов) в: 4 часа лекционных занятий, 6 часов семинарских 

занятий и 84 часа на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен, зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11 

«Современная научная картина мира» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у студентов научного мировоззрения, теоретической и методологической 

базы для понимания процессов, происходящих в современной науке, современной 

естественнонаучной картины мира, включающей  взаимосвязанное целостное 

представление о природе на основе обобщения знаний и концепций различных 

естественных наук. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Современная научная картина мира» (2 курс, 2 семестр) входит в 

базовую часть Б1.Б.11.   

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-3: способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

Знать:  

- особенности и отличия естественнонаучного и гуманитарного знания; классификацию 

наук и методы научного познания; 



освоения 

дисциплины.  

 

Уметь:  

- анализировать предложенные понятия и термины;   

- использовать полученные знания для оценки значения и роли явлений природы в жизни 

человека и общества; 

Владеть:  

- методами моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Научная картина мира как форма научного знания . Формирование и структура 

механической картины мира. Электромагнитная картина мира. Основные принципы 

квантово-полевой картины мира. Астрономическая картина мира.  Химическая картина 

мира. Биологическая картина мира.  Психологическая картина мира. Экологическая 

картина мира.  

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетные единицы (108 часов) во втором семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 часа 

семинарских занятий и 93 часа на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.12 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

9.  Цель изучения 

дисциплины. 

Предоставление обучающимся комплексных современных знаний об использовании 

информационных технологий. 

10.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» относится 

к базовой части Б1.Б.12. 

11.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-4: способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

"Интернет". 

12.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- виды информационных технологий исследования; 

- теоретические основы применения информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- методы и формы информационных технологий исследования. 

Уметь:  

- применять информационные технологии для исследования; 

Владеть: 

- навыками научных исследований политических процессов и отношений с применением 

информационных технологий; 

- методами сбора и обработки данных 



13.  Содержание 

дисциплины. 

Введение в информационные технологии  

Основные понятия ИТ. Понятие информационной технологии. Инструментарий 

информационных технологий. 

Программные средства реализации информационных процессов  

Программное обеспечение компьютера. Виды и классификация ПО. Понятие системного 

и служебного (сервисного) программного обеспечения: назначение, возможности, 

структура. Свободное программное обеспечение. Понятия и законодательные аспекты 

свободного и лицензионного программного обеспечения. Прикладное ПО. Ввод данных, 

обработка, анализ результатов на основе использования прикладных программ офисного 

и общего назначения: текстовых редакторов, электронных таблиц, графических 

редакторов и технологии обработки графической информации, средства электронных 

презентаций. 

Информационные системы и базы данных  

Информационные системы и базы данных Информационные системы. Основные понятия. 

Архитектура информационных систем. Базы данных. Введение в базы данных. Логическая 

организация баз данных. Элементы базы данных. Объекты и атрибуты. Записи. Сетевые 

структуры данных. Реляционные базы данных. Хранимые процедуры и триггеры. 

Системы управления базами данных. Обзор СУБД MSSQL, Oracle, IBMDB2, MySQL, 

PostgreSQL. 

Сетевые технологии  

Компьютерные сети. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основные характеристики и 

тенденции развития. Основы компьютерной коммуникации. Принципы организации и 

основные топологии вычислительных сетей. Глобальная сеть Интернет. История создания 

и развития. Подключения и протоколы. Доменная система. Сервисы. 

Информационные технологии в социальной сфере  

ИТ в профессиональной деятельности работника социальной сферы. Особенности 

применения информационных технологий в социальной работе. Обзор 

специализированного программного обеспечения, используемого в профессиональной 

деятельности. 

Защита информации  

Информационная безопасность и её составляющие. Основные виды угроз безопасности 

для пользователей (вирусы, спам, фишинг, технические сбои и пр.). Компьютерные 

преступления. Классификация. Методы профилактики. Законодательные и иные правовые 

акты Российской Федерации, регулирующие правовые отношения в сфере 

информационной безопасности и защиты государственной тайны. 

14.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

15.  Объем дисциплины. 4 зачетных единиц (144 часов), из них в 1 семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 часа 

практических занятий, 129 часов на самостоятельную работу и 9 часов на контроль. 

16.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.13 

«Теория социальной работы» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Цели освоения данной учебной дисциплины:: 

 – сформировать у студентов представления о теоретических основах социальной работы, 

основных проблемах, связанных с развитием социальной работы как научной 

дисциплины, так и практической деятельности, научных моделях и теориях социальной 

работы;  

– расширить тезаурус студентов за счет освоения основных понятий, при помощи 

которых описываются организация работы в социальной сфере, деятельность в рамках 

социальной политики, внедрение моделей и использование методов социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности;  

– развить умение ориентироваться в смежных областях научного знания для привлечения 

их достижений к изучению и решению социальных проблем, диагностики ситуации 

отдельных клиентов и групп, нуждающихся в повышении эффективности и качества 

социальной работы.  

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Теория социальной работы» (2, 3 курсы, 4-5 семестры) входит в 

базовую часть Б1.Б.13.  Для изучения курса необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по 

направлению 39.03.02 Социальная работа. Курс «Теория социальной работы» 

устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Введение в профессию 

Социальная работа», «Технология социальной работы», «История социальной работы».   

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-1: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии.  

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

Знать:  

- основы социальной работы для ее последующего изучения как научной теории, 

общественного феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины. 

Уметь:  

- понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного знания в 

решении возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем. 

Владеть:  

- понятийным аппаратом современной социальной работы, способами самостоятельной 

работы с необходимой литературой.  

5.  Содержание 

дисциплины. 

Теория социальной работы как область научного знания. Философские основы теории 

социальной работы. Социологические основы теории социальной работы. 

Психологические основы социальной работы. Нормативно-правовые основы социальной 

работы. Научные школы социальной работы. Модели социальной работы. Направления и 

уровни социальной работы. 

В 5-ом семестре 

Формы и методы социальной работы. Клиенты социальной работы. Семья как объект 

социальной работы. Дети как объект социальной защиты. Молодёжь как объект 

социальной работы. Пожилые люди как объект социальной работы. Женщины как объект 



социальной работы. Инвалиды как объект социальной работы. Социальная работа с 

девиантными людьми. Социальная работа в системе образования. Социальная работа в 

системе здравоохранения. Социальная работа на промышленных предприятиях. 

Социальная работа в сельской местности. Социальная работа в этнической среде. 

Социальная работа в пенитенциарной системе. Профессиональная компетентность в 

социальной работе. Социальное взаимодействие социального работника и клиента. 

Проблемы и ориентиры развития социальной работы в XXI веке. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 5 зачетных единиц (180 часов), из них аудиторных часов в четвертом семестре: 2 часа 

лекционных занятий, 2 часа семинарских занятий и 28 часов на самостоятельную работу; 

в пятом семестре: 4 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских занятий и 127 часов на 

самостоятельную работу, 13 часов для подготовки к промежуточной аттестации.   

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет, экзамен.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 

«История социальной работы» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Социокультурная рефлексия социальной работы как феномена современного мира, 

предпосылок ее институциализации в мировой истории. Программа курса предназначена 

для подготовки специалистов социальной работы, формирует научно-исследовательские и 

технологические навыки, определяет систему понятий и категорий международной 

практики социальной работы, знакомит с междисциплинарным подходом в разработке 

исследовательских и социально-политических программ. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «История социальной работы» (2 курс, 3 семестр) входит в базовую 

часть Б1.Б.14.  Для изучения курса необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по 

направлению 39.03.02 Социальная работа. Курс «История социальной работы» 

устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Введение в профессию 

Социальная работа», «Теория социальной работы», «Технология социальной работы».   

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-1: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии.  

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- основы социальной работы для ее последующего изучения как научной теории, 

общественного феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины. 

Уметь:  

- понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного знания в 

решении возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем. 

Владеть:  

- понятийным аппаратом современной социальной работы, способами самостоятельной 



работы с необходимой литературой.  

5.  Содержание 

дисциплины. 

Введение. Теоретические проблемы истории социальной работы. Периодизация. 

Основные тенденции развития теории и практики социальной работы. Древнейшие 

формы помощи и поддержки на Востоке, в западной цивилизации и в славянских 

общинах. Европейское средневековье: городская взаимопомощь, монашеские ордена, 

братства, монастыри в деле помощи нуждающимся (IX – XVII вв.). Общинная и церковная 

благотворительность средневековой Руси (IX – XIV вв.) Феномен нищелюбия. Формы 

социального призрения в Московском государстве (XIV – XVII вв.). Европейская 

государственная практика помощи и поддержки нуждающихся в XVII – XIX вв. 

Североамериканская практика обеспечения и защиты социально уязвимых слоев 

населения в XVII – XIX вв. Становление системы социального призрения в России в XVIII 

– начале XIX вв. Дворянская филантропия и меценатство в конце XVIII – первой половине 

XIX вв. Социальная деятельность земских органов во второй половине XIX – начале XX 

вв. Церковно-приходские общества и органы городского самоуправления во второй 

половине XIX – начале XX вв. Феномен старообрядческого капитала, купеческая 

благотворительность и меценатство во второй половине XIX – XX вв. Формы социальной 

защиты крестьянства и меры рабочего законодательства в начале XX в. Система 

социальной помощи населению в конце XIX – XX вв. Европейские модели социального 

обеспечения и социальной работы в XX веке. Североамериканская профессиональная 

социальная работа в системе социального обеспечения в XX в. Становление системы 

государственного социального обеспечения в СССР (Социальное обеспечение в СССР  в 

предвоенный период и в годы Великой отечественной войны. Социальная политика и 

социальное обеспечение в СССР в 50 – 80 гг.). Организация социальной защиты 

населения в период либеральных реформ (90-е годы XX – начало XXI вв.). 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 4 зачетных единиц (144 часов) в третьем семестре: 4 часа лекционных занятий, 4 часа 

семинарских занятий и 127 часов на самостоятельную работу 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.15 

 «Управление в социальной работе» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у студентов целостного представления об управлении в системе 

социальной работы. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина «Управление в социальной работе» относиться к базовой части 

профессионального цикла – Б.3.10, изучается в 5 семестре. общая трудоемкость - 4 

зачетных единиц, всего 72 часа в пятом семестре и 64 часа в шестом семестре. Форма 

контроля: зачет в пятом семестре и экзамен - в 6 семестре. 



Данная дисциплина неразрывно связана с дисциплинами «Теория социальной работы», 

«Технологии социальной работы», «Психология социальной работы», «Правовое 

обеспечение социальной работы», «Экономические основы социальной работы». 

Изучение курса призвано содействовать формированию у выпускников знаний и навыков 

решения комплексных проблем в системе социальных служб. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-2: процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации профессиональной 

деятельности и выбору путей ее достижения 

ПК-8: способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- основы профессиональной деятельности. 

- основные принципы организационно-управленческой работы. 

Уметь:  

- ставить и обосновывать цели профессиональной деятельности и выбирать пути ее 

достижения. 

- реализовывать меры социальной защиты граждан в подразделениях организаций 

социальных служб. 

Владеть:  

- навыками реализации профессиональной деятельности и выбором путей ее достижения. 

- навыками организационно-управленческой работы в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Теоретико-методологические основы управления в социальной работе. Система 

управления социальной работой. Нормативная правовая база управления социальной 

работой. Функции управления в социальной работ.е Методы управления в социальной 

работе. Коммуникации при реализации управления социальной работой. Принятие 

управленческих решений при реализации социальной работы. Эффективность управления 

социальной работой и пути ее повышения. Организация и оценка труда социальных 

работников. Регламентация управления в социальных службах. Подбор кадров для 

реализации социальной работы. Мотивация труда социальных работников. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 2 зачетных единиц (72 часа), из них 4 аудиторных, 2 часов лекционных занятий, 2 часов 

семинарских занятий и 64 часов на самостоятельную работу.Вид промежуточной 

аттестации: зачет (в пятом семестре),  экзамен (в шестом семестре) 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.16 

Экономические основы социальной работы 



1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у будущих специалистов системы знаний в области экономики 

социальной работы, а также практических навыков по оценке и повышению 

эффективности предоставления услуг в социальной сфере. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина «Экономические основы социальной работы» (Б1.Б.16) относится к 

дисциплинам базовой части ОПОП ВО, изучается в 1 семестре. Дисциплина устанавливает 

связь с такими дисциплинами , как «Экономика». 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК-11: способностью к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов. 

ПК-12: способностью к созданию условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- основные способы математической обработки данных; основные аспекты экономической 

деятельности; основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации;  

- способы применения естественнонаучных и математических знаний в общественной и 

профессиональной деятельности;  

- современные информационные и коммуникационные технологии; понятие 

«информационная система», классификацию информационных систем и ресурсов; 

- основные социальные проблемы; маркетинговые технологии, их социальные функции, 

социальные проблемы; 

- основные условия государственно-частного партнерства в процессе реализации 

социальной работы.   

Уметь:  

- ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как целостных 

представлений для формирования научного мировоззрения;  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и 

математических наук, экономические знания в социальной и профессиональной 

деятельности;  

- ориентироваться  в различных социально-экономических ситуациях; использовать в 

своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной картине мира;  

- применять методы математической обработки информации;  

- применять маркетинговые технологии для формирования и развития рынка социальных 

услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного 

имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов;  

- использовать маркетинговые технологии для развития рынка социальных услуг, 

привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа 

социальной работы и реализующих ее специалистов; 

- организовывать работу по привлечению дополнительных средств для выполнения 

социальных проектов. 



Владеть:  

- навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности;  

- навыками математической обработки информации; навыками систематизации и 

обработки экономической информации; 

- навыками применения маркетинговых технологий с целью формирования и развития 

рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования 

позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов;  

- навыками поиска и отбора информации профессионального характера для реализации 

социальной работы в рамках государственно-частного партнерства. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Предмет, принципы и задачи курса «Экономические основы социальной работы»; 

Экономическая и социальная политика государства; Материальное благосостояние 

населения, его структура и динамика; Экономические основы системы социальной 

защиты населения в условиях рынка; Экономика социальных организаций, учреждений и 

служб и их правовой статус; Финансирование и налогообложение организаций 

социальной работы; Бухгалтерский учёт в социальных организациях, учреждениях и 

службах; Оплата труда и кадровое обеспечение в системе социальных служб, 

учреждений и организаций; Экономическая эффективность деятельности социальных 

организаций, учреждений и служб. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 4 зачетных единиц (144 часа): 2 часа лекционных занятий, 2 часа семинарских занятий и 

98 часов на самостоятельную работу, 4    часов для подготовки к промежуточной 

аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17 

 «Современные теории социального благополучия» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Целями учебной дисциплины «Современные теории социального благополучия» 

являются: 

- дать углубленное представление об основных теоретических взглядах, о теориях

 социального благополучия; 

- способствовать формированию социального мышления в процессе изучение 

особенностей культуры социальной жизни, благополучия, а также социально-классовых 

групп; 

- провести анализ специфики социокультурного пространства, инфраструктуры, 

обеспечения социального благополучия представителей различных общественных 

групп; 



- изучение особенностей национально-культурного пространства, а так же характера 

жизнедеятельности различных социально-классовых групп как объектов социальной 

деятельность для обеспечения благополучия всех граждан.  

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина «Современные теории социального благополучия» (Б1.Б.17) относится к 

дисциплинам базовой части ОПОП ВО, изучается в 3 семестре и раскрывает систему 

основных теорий социального благополучия западных и отечественных ученных, 

показывает междисциплинарный характер категории благополучия, ориентирует 

студентов на сравнительный социально-исторический анализ социальных отношений. 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин: «Основы социального 

образования», «Социальная политика»,  «Технология социальной работы». 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-6: способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия личности и общества. 

ПК-1:  

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- глубокие и обобщенные психолого-педагогические знания основных категорий 

психологии социальной работы. 

Уметь:  

- применять психолого-педагогические знания для решения задач личностного развития и 

проблем социального благополучия. 

Владеть:  

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик и 

применять их в соответствии с принципами профессиональной этики. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Социальное благополучие: сущность, понятия, структура. Теории развития общества. 

Понятие, сущность, структура социального благополучия. Теоретико- методологические 

основы социального благополучия. Основные разработчики теории развития   общества.   

Теория   бедности.   Теория социального неравенства. 

Теория общественного благосостояния социально-рыночной экономики, основные 

понятия теории общественного благосостояния, индивидуальное и общественное   

благосостояние,   эффективность и справедливость как  критерии благосостояния.  

Теоретические    представления     о достижении     благосостояния.     Исследования 

виталийстской модели социального благополучия. Современные подходы к стратегии 

модернизации российского общества, внедрению ускоренных инновационных целей 

развития регионов РФ. Роль социальной науки и социального образования в 

формировании человеческого капитала. Активное приобщение молодежи к социальной 

науке и внедрению ее рекомендаций в практику строительства социального государства. 

Основные социальные проблемы современной России, влияющие на оценку социального 

благополучия.   Снижение   уровня    и    качества жизни преобладающей части 

населения. Неоправданно  высокая  социальная   и имущественная дифференциация 

населения.  Региональная  дифференциация  условий  реализации социальных  прав 

граждан; социальное иждивенчество в сочетании  с нарастающим  недоверием  людей к 

политике государства, к ее способности  выполнять  взятые  на  себя социальные 



обязательства. Причины  сложившейся   ситуации   в социальной сфере России. 

Социальная политика как основа формирования социального благополучия. Механизмы 

формирования эффективной социальной политики. Цели и функции социальной 

политики государства. Социальные механизмы государственного регулирования 

благополучия населения. Понятие  социальной   защиты, субъекты  и  объекты  

социальной защиты населения. Функции социальной   защиты. Структура социальной 

защиты населения. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 4 зачетных единиц (144 часа), из них 8 аудиторных, 4 часов лекционных занятий, 4     

часов семинарских занятий и 127 часов на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.18 

«Безопасность жизнедеятельности»  

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Подготовка специалистов, владеющих технологиями социальной работы как системой 

знаний, осмысляющих содержание, характер, структуру и основные аспекты 

технологической функции социальной работы. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Технология социальной работы» (3 курс, 5-6 семестры) входит в 

базовую часть Б1.Б.19.  Для изучения курса необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по 

направлению 39.03.02 Социальная работа. Курс «Технология социальной работы» 

устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Введение в профессию 

Социальная работа», «Теория социальной работы», «История социальной работы».   

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации, 

классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте, 

классификацию и 

области применения индивидуальных и коллективных средств защиты, правила техники 

безопасности при работе в своей области; алгоритм действий при возникновении 

возгорания или угрозы взрыва. 

Уметь:  

- снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей области, в 

том числе с применением индивидуальных и коллективных средств защиты;  

- выявлять и устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте; 

- предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной 



ситуации; оказать первую медицинскую помощь. 

Владеть:  

- навыками оказания первой медицинской помощи;  

- способностью обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем 

месте; способностью выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; способностью предотвращать возникновение 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Технология социальной работы как отрасль научного знания и учебная дисциплина. 

Предмет и задачи курса. Технологический подход в социальной работе. Социальные 

проблемы: специфика, уровни, способы решения. 

В 6-ом семестре 

Социальная диагностика. Социальная экспертиза. Социальная реабилитация. Социальная 

адаптация. Социальный контроль. Социальная коррекция и терапия. Социальное 

посредничество. Социальное консультирование. Социальная защита. Социальное 

обеспечение. Социальное страхование. Социальное обслуживание. Социальное 

попечительство. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 6 зачетных единиц (216 часов), из них аудиторных часов в пятом семестре: 6 ч лекционных 

занятий, 6 часов семинарских занятий и 35 часов на самостоятельную работу; в шестом 

семестре: 6 часов лекционных занятий, 6 часов семинарских занятий и 144 часа на 

самостоятельную работу, 13 часов для подготовки к промежуточной аттестации.   

 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет, экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.19 

Технология социальной работы 

1. 4 Цель изучения 

дисциплины. 

Подготовка специалистов, владеющих технологиями социальной работы как системой 

знаний, осмысляющих содержание, характер, структуру и основные аспекты 

технологической функции социальной работы. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Технология социальной работы» (3 курс, 5-6 семестры) входит в 

базовую часть Б1.Б.19.  Для изучения курса необходимы компетенции, сформированные 

у обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по 

направлению 39.03.02 Социальная работа. Курс «Технология социальной работы» 

устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Введение в профессию 

Социальная работа», «Теория социальной работы», «История социальной работы».   

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-1: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии. 

ОПК-2: способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения. 



ПК- 2: способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты. 

ПК-3: способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать: 

- основы социальной работы для ее последующего изучения как научной теории, 

общественного феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины. 

- основы профессиональной деятельности. 

- основные технологии социальной работы, права человека в сфере социальной защиты. 

- основные направления социальной защиты. 

Уметь:  

- понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного знания в 

решении возникающих индивидуально личностных и социальных проблем. 

- ставить и обосновывать цели профессиональной деятельности и выбирать пути ее 

достижения. 

- выбирать, разрабатывать и реализовывать социальные технологии, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты. 

- использовать исследования по различным направлениям социального обеспечения. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом современной социальной работы, способами самостоятельной 

работы с необходимой литературой. 

- навыками реализации профессиональной деятельности и выбором путей ее 

достижения.  

- навыками выбора, разработки и эффективной реализации социальных технологий и 

технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты. 

- навыками работы в коллективах, проводящих исследования по социальной защите. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

В 5-ом семестре 

Технология социальной работы как отрасль научного знания и учебная дисциплина. 

Предмет и задачи курса. Технологический подход в социальной работе. Социальные 

проблемы: специфика, уровни, способы решения. 

В 6-ом семестре 

 Социальная диагностика. Социальная экспертиза. Социальная реабилитация. 

Социальная адаптация. Социальный контроль. Социальная коррекция и терапия. 

Социальное посредничество. Социальное консультирование. Социальная защита. 

Социальное обеспечение. Социальное страхование. Социальное обслуживание. 

Социальное попечительство. 



6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 6 зачетных единиц (216 часов), из них аудиторных часов в пятом семестре: 6 ч 

лекционных занятий, 6 часов семинарских занятий и 35 часов на самостоятельную 

работу; в шестом семестре: 6 часов лекционных занятий, 6 часов семинарских занятий и 

144 часа на самостоятельную работу, 13 часов для подготовки к промежуточной 

аттестации.   

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет, экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.20 

Конфликтология в социальной работе 

9. 4 Цель изучения 

дисциплины. 

Погружение студентов в проблемное поле конфликтологии, как на теоретическом 

уровне, так и в области конкретных конфликтологических явлений и процессов России, 

овладение категориальным аппаратом конфликтологии, формирование представления о 

ее теоретической и методологической базе. Одновременно с этим курс реализует цель 

практического характера, так как является одним из способов формирования культуры 

студента.  

10.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Кон6фликтология в социальной работе» (4 курс, 8 семестр) 

относится к вариативной части дисциплины по выбору образовательной программы 

бакалавра. Предпосылками для чтения этого курса следует считать накопленные 

студентами знания и умения в процессе систематического изучения дисциплин 

«Философия» и «Политология».  

11.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-7: способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления   

12.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- суть понятия «стратегия сотрудничества»;  

- особенности поведения выделенных групп людей; нравственно-профессиональные и 

социально-психологические принципы организации деятельности членов команды;  

- суть работы в команде;  

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде;  

- знать профессионально-этические требования в процессе профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  



- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; определять свою роль в команде при выполнении 

поставленных перед группой задач;  

- демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей поведения 

выделенных групп людей; давать характеристику последствиям (результатам) личных 

действий; составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения 

заданного результата;  

- демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды, действовать 

в соответствии с ними;  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические);  

- формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес руководителя или в 

процессе группового обсуждения и принятия решений;  

- согласовывать свою работу с другими членами команды; 

- обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной деятельности, 

соблюдать профессионально-этические требования в процессе ее осуществления. 

Владеть:  

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде;  

- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;  

- способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения заданного результата;  

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и презентации 

результатов работы команды; 

- навыками обеспечения высокого уровня социальной культуры профессиональной 

деятельности и соблюдения профессионально- этических требований в процессе ее 

осуществления. 

13.  Содержание 

дисциплины. 

Конфликтология в системе социальных дисциплин. Конфликт как социальный феномен. 

Условия и причины возникновения конфликта, его динамика. Современный 

социальный конфликт. Политический конфликт. Правовой конфликт. Национальный 

конфликт, его специфика. Управление конфликтами: предупреждение, регулирование и 

разрешение. 

14.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

15.  Объем дисциплины. 4 зачетные единицы (144 часа) в восьмом семестре:  часов лекционных занятий, 6 часов 

семинарских занятий и 124 часов на самостоятельную работу. 

16.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет с оценкой.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  



Б1.Б.21 

«Методы исследований в социальной работе» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у студентов целостного представления в области методологии 

исследований и исследовательской деятельности в социальной работе.  

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Методы исследований в социальной работе» (4 курс, 7 семестр) 

входит в базовую часть Б1.Б.21.  Для изучения курса необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки 

бакалавра по направлению 39.03.02 Социальная работа. Курс «Методология исследований 

в социальной работы» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как 

«Введение в профессию «Философия», Социальная работа», «Теория социальной работы», 

«Технология социальной работы».   

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-9: способностью представлять результаты научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений.  

ПК-13: способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения 

эффективности социальной работы 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

Знать:  

- формы представления результатов исследования. 

- виды научных исследований в социальной работе. 

Уметь:  

- использовать основные требования к оформлению выпускных (квалификационных) 

работ. 

- использовать результаты научных исследований. 

Владеть:  

- формами представления результатов исследования. 

- способностью проводить исследовательскую работу. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Понятие о научной методологии. Процесс научного исследования, его цели и задачи. 

Специфика предмета исследования в социальных науках. Этические проблемы 

исследования в социальных науках. Стратегии и структура исследования. Типы 

исследования. Социологическое исследование в социальной работе. Построение 

программы исследования. Опрос и его разновидности в научных исследованиях по 

социальной работе. Беседа как исследовательский прием. Методика проведения 

наблюдения. Методика проведения анализа документов. Тестирование как метод 

психодиагностики. Методы анализа данных. Качественные методы. Количественный 

анализ. Использование компьютера для анализа данных. Основные требования к 

оформлению научной работы. Изложение научного произведения. Структура научной 

работы. Композиционное построение и оформление диссертационной (дипломной) 

работы. Библиографическое описание научного произведения. Цитирование текста. 

Библиографические ссылки. Иллюстративное оформление текста.   

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 



7.  Объем дисциплины. 4 зачетных единиц (144 часов) в седьмом семестре: 2 часа лекционных занятий, 2 часа 

семинарских занятий и 131 час на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен, курсовая работа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.22 

«Правовое обеспечение социальной работы» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Правовое обеспечение социальной работы» являются: 

- формирование системных знаний в области правового регулирования отношений по 

обеспечению социальной работы с населением, государственной политики в данной сфере 

общественных отношений; 

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

соответствующих нормативно-правовых документов. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина «Правовое обеспечение социальной работы» относится к базовой части 

Б1.Б.22. по профилю «Социальная работа в системе социальных служб» . 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ПК-5: способность к использованию законодательных и других нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- правовые и экономические основы разработки и реализации профессиональных задач в 

будущей профессиональной деятельности;  

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи; законодательство о правах ребенка;   

- трудовое законодательство; 

- основные нормативно-правовые документы в отношении социальной защиты. 

Уметь:  

- использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности; 

- использовать законодательные и других нормативных правовых акты для предоставления 

социальных услуг. 

 Владеть:  

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;  



- навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; навыками по 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами; 

- навыками применения нормативно правовой базы федерального и регионального 

уровней. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Государственно-правовые основы социальной работы.  Право в социальной 

работе и личность. Основные понятия теории права: источники права, система права, 

система законодательства. Конституция РФ и международные документы о социальных 

правах и свободах человека и гражданина.  

Основные направления государственно-правовой поддержки социальной работы. 

Нормативно-правовые документы, регулирующие государственные принципы и охрану 

прав населения на социальное обеспечение и обслуживание. Система социальных 

гарантий.  

Понятие, принципы и функции права социальной защиты. Сущность права 

социальной защиты. социального права как комплексной отрасли права. Предмет и методы 

регулирования, его конституционные основы.  Связь социального права с другими 

отраслями права. Социальное законодательство. 

Правовые гарантии в отраслевом законодательстве Основы гражданского права РФ: 

понятие, предмет, методы регулирования, принципы, источники, правоотношения, 

юридические факты. Гражданские права и гарантии их реализации. Представительство в 

гражданском праве РФ. Обязательственное право. Наследование. 

Основы трудового права РФ. Понятие, предмет, методы регулирования, принципы, 

источники, правоотношения, юридические факты. Государственно-правовые гарантии в 

трудовых правоотношениях. Способы защиты трудовых прав. Трудовые споры – понятие, 

виды. 

Основы семейного права РФ: понятие, предмет, методы регулирования, принципы, 

источники, правоотношения, юридические факты. Государственно-правовые гарантии 

осуществления и защиты семейных прав. Правовой статус несовершеннолетнего. 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Право в социальной работе и 

проблемы опеки и попечительства. 

Основы уголовного права РФ: понятие, предмет, метод регулирования, принципы, 

источники. Понятие преступления. Понятие, виды и цели уголовного наказания. 

Уголовная ответственность женщин, лиц с семейными обязанностями, лиц пожилого 

возраста. Принудительные меры воспитательного и медицинского характера, основания и 

цели применения. 

Правовые основы социальной работы в сфере социального обеспечения и в медико-

социальной сфере. Государственно-правовые основы социального обеспечения. 

Социальное обеспечение: понятие, виды, функции. Нормативно-правовые документы, 

регулирующие государственные принципы и охрану прав населения на социальное 

обеспечение и обслуживание. 



Правовое регулирование в медико-социальной сфере. Характеристика медико-

социальных услуг, через которые реализуется социально-медицинская помощь населению. 

Основы медицинского права. Законодательство в сфере здравоохранения. Виды 

медико-социальной помощи. Права отдельных категорий граждан в области охраны 

здоровья. Способы защиты прав граждан. Права человека и правовая защищенность 

личности. Право в социальной работе и характеристика категорий населения, 

нуждающихся в медико-социальной помощи. Право в социальной работе с молодежью, с 

семьей, и лицами пожилого возраста, инвалидами, защита интересов женщин, материнства 

в Российской Федерации. Право в социальной работе и проблема миграции. 

Технологии правового обеспечения социальной работы.  Правовое 

регулирование студентами знаний в области социального обеспечения населения: 

социальных выплат, льгот, мер социальной поддержки в натуральной и денежной форме.  

Условия и перечень документов, необходимых для реализации конституционных прав 

граждан на социальное обеспечение, порядок их рассмотрения, уметь разбираться в 

механизме назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций как по 

категориальному, так и по заявительному принципу. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 6 зачетных единиц (216 часов), из них в первом семестре: 12 часов контактных, 194 часов 

на самостоятельную работу и 10 контрольных часов.  

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет с оценкой. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.23 

«Социальная квалиметрия, оценка качества  

и стандартизация социальных услуг» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются:  

– сформировать у студентов представления о теоретических основах и  проблематике 

социальной квалиметрии, оценки качества и стандартизации социальных услуг;   

- овладение приемами и методами стандартизации социального обслуживания;  

- развить умения и навыки применения различных методик и подходов оценки качества  

и эффективности деятельности учреждений социального обслуживания и предоставления 

социальных услуг. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина Б1.Б.23  Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация 

социальных услуг (4 курс, 8 семестр) относится к базовой части блока дисциплин и 

является обязательной дисциплиной. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-4: способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных 

услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации. 



4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать: основные термины, понятия социальной квалиметрии, оценки качества и 

стандартизации социальных услуг; роль и значение стандартизации в обеспечении 

качества услуг, виды и категории стандартов; достижения современной квалиметрии и 

стандартизации. 

Уметь: обобщать, анализировать информацию, ставить цели и выбирать пути их решения;  

классификацию социальных услуг для различных социальных групп и отдельных лиц; 

применять методы стандартизации для оценки социальных услуг. 

Владеть: навыками мышления, обобщения, анализа информации; обеспечения качества 

социальной помощи, защиты, поддержки; использования квалиметрии в оценке качества 

социальных услугах. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Тема 1. Социальная квалиметрия как научная дисциплина  Понятие квалиметрии как 

научной дисциплины. Значимость квалиметрии и ее основные  функции. Исторические 

аспекты зарождения и развития квалиметрии. Проблемное поле квалиметрии как научной  

дисциплины. Основные категории и понятия квалиметрии. Методологические принципы 

квалиметрии. Социальная квалиметрия и исторические аспекты ее развития в России. 

Основные области применения квалиметрии как научного подхода оценки качества и 

эффективности деятельности в социальной сфере. Понятийный аппарат социальной 

квалиметрии и его особенности.  Проблемы социальной квалиметрии. Становление 

социальной квалиметрии как научной области знания. Особенности социальной 

квалиметрии как учебной дисциплины  в системе подготовки бакалавра социальной 

работы. Предметная и специальная квалиметрия. Применение дифференцированного 

подхода в квалиметрии: тестовая, экспертная, индексная, таксономическая, 

вероятностатистическая и нечеткая квалиметрия. Требования к системе качества 

учреждений и социальных услуг. Тема 2. Стандартизация социальных услуг  

Стандартизации как основа измерения качества социального обслуживания. Исторические 

аспекты развития стандартизации. Сущность и специфика стандартизации в социальной 

сфере. Проблемы стандартизации социальных услуг. Взаимосвязь стандартизации 

социальных услуг и социальной политики государства и региона. Концептуальный подход 

к стандартизации социальных услуг. Разработка и внедрение стандартов социальных 

услуг. Нормативно правовая  основа стандартизации социальных услуг.  Задачи  и 

содержание стандартов социального обслуживания. Тема 3. Теоретические подходы к  

оценке качества и эффективности социальных услуг  Основные понятия в области оценки 

качества и эффективности социальных услуг: социальная услуга, результативность и 

эффективность социальных услуг. Особенности предоставления и потребления 

социальных услуг.  Основные виды социальных услуг. Проблемы оценки эффективности 

социальной работы. Основные подходы к оценке эффективности социальных услуг.   

Критерии и показатели эффективности социальной работы. Системный подход к оценке 

эффективности социальной работы. Методики разработки показателей эффективности и 

оценки эффективности социального обслуживания. Тема 4. Организационно-

управленческие аспекты контроля качества учреждения социального обслуживания и 

социальных услуг  Система качества учреждения и ее основные задачи. Национальные 

стандарты по регулированию контроля качества учреждения социального обслуживания и 



контроля качества социальных услуг. Основные принципы разработки и 

функционирования системы качества учреждения социального обслуживания. Факторы 

формирования системы качества учреждения  социального обслуживания. 

Документационное обеспечение системы качества учреждения социального 

обслуживания. Ресурсное  обеспечение системы качества учреждения социального 

обслуживания. Информационное взаимодействие с внешними объектами, как 

составляющая системы качества учреждения социального обслуживания. Контроль 

качества различных видов социальных услуг, основные направления контроля качества. 

Система менеджмента качества социального обслуживания. Механизмы обеспечения 

качества социальных услуг. Проблемы внедрения системы менеджмента качества в 

деятельность социальной службы. Механизмы управления качеством и структурная 

основа  системы менеджмента качества. Темы контроля, критерии, показатели и методы 

оценки качества работы структурных подразделений ЦСО и отдельных специалистов. 

Тема 5. Методики оценки качества  и эффективности деятельности учреждения 

социального обслуживания и предоставления социальных услуг Принципы выбора 

методик оценки качества и эффективности социального обслуживания. SWOT-анализ как 

оценочно аналитический метод оценки деятельности центра социального обслуживания. 

Карта оценки направлений деятельности социального учреждения как метод повышения 

его эффективности. Методики оценки деятельности структурного подразделения 

социального учреждения: карта оценки деятельности структурного подразделения, 

факторный метод. Методы оценки качества и эффективности социальных услуг: анкетный 

опрос, критерии оценки работы специалиста социального учреждения, кейс-метод. 

Статистический подход к оценке качества социального обслуживания. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 4 зачетные единицы (144 часа), из них в втором семестре: 4 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 132 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет с оценкой. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.24 

«Социальная информатика» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Основной целью изучения дисциплины заключается в том, чтобы сформировать у 

обучаемых достаточно полное системное представление об информационном характере 

развития современного общества, а также о возникающих при этом информационных, 

психологических и социально-экономических проблемах и методах их решения. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина «Социальная информатика» относится к базовой части Б1.Б.24. Осваивается 

во 4 семестре, общая трудоемкость - 3 зачетных единиц, всего  108 часов. Форма контроля:  

зачет – в 4 семестре. 



3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК – 4: способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

"Интернет".  

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать: 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; 

- основные способы поиска, обмена, хранения информации в глобальных компьютерных 

сетях; 

- роль информации в развитии современного общества, информационные ресурсы, 

информационный потенциал общества; 

- роль и место социальной информатики в современной системе научного знания; 

- информационные проблемы национальной безопасности. 

Уметь: 

- использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

- работать с базовыми программными средствами доступа к ресурсам глобальных сетей; 

- понимать и правильно использовать в своей профессиональной деятельности 

современную научную терминологию, характерную для проблемной области социальной 

информатики; 

- выявлять основные опасности и угрозы, возникающие в процессе формирования 

информационного общества; 

- оценивать возможные социально-экономические последствия дальнейшего развития 

процесса информатизации общества, его влияние на качество жизни населения, структуру 

занятости, развитие науки, культуры и системы образования, информационных 

коммуникаций; 

- соблюдать основные требования информационной безопасности. 

Владеть: 

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- базовыми методами поиска и средствами обмена информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

- категориальным аппаратом в области социальной информатики; 

- навыками работы со средствами защиты от компьютерных вирусов. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Раздел 1. Научно-методологические проблемы развития социальной информатики. 

Роль информации в развитии общества. 

Состояние и тенденции развития курса информатики для системы образования. 

Современное представление о предмете информатики. Современная структура 

предметной области социальной информатики. 

Конгресс ЮНЕСКО о новых принципах изучения информатики в системе образования. 

Опыт России в изучении курса социальной информатики в системе высшего образования. 

Создание базы данных Access для социологических исследований. Создание таблиц, 

форм, запросов, отчетов.  



История развития цивилизации и основные информационные революции. 

Информатизация общества как глобальный процесс. Современное состояние и 

перспективы развития информатизации стран мирового сообщества. Развитие 

информационного пространства.  

Информационные технологии - катализатор процесса развития современного общества. 

Информатизация общества и проблема образования.  

Автоматизация обработки результатов анкетирования с применением программного 

продукта КонСи Simple Anketter.  

Раздел 2. Информационные ресурсы общества 

Виды и классификация информационных ресурсов. Информационная инфраструктура 

общества. Информационные продукты и услуги. Информационный рынок.  

Государственная политика в области информационных ресурсов. Правовое 

регулирование в области информационных ресурсов.  

Обработка анкетных данных средствами табличного процессора EXCEL.  

Раздел 3. Информационный потенциал общества 

Структура информационного потенциала общества. Информационная техносфера. 

Информационно-телекоммуникационные системы и технологии.  

Информационная культура общества.  

Структура электронной почты в сети Internet. Основы работы с почтовыми клиентами.    

Раздел 4. Информационное общество 

Основные черты информационного общества. Информационная экономика. Технологии 

информационного общества.  

Поиск информации в Internet. Взаимодействие в социальных сетях.  

Путь России к информационному обществу.  

Новая информационная среда обитания.   

Информационные проблемы национальной безопасности.  

Проверка электронных носителей на наличие вредоносных программ.  

Раздел 5. Человек в информационном обществе 

Информационный образ жизни. Информационные аспекты творчества и развивающее 

образование.  

Информационная свобода личности.  

Портал государственных слуг.   

Информационное неравенство. Информационная преступность.  

Проблема информационно-психологической безопасности.  

Создание сайта средствами Microsoft Publisher.  

Раздел 6. Перспективы направления развития информатики 

Новые средства информатики и усиление интеллектуальных способностей человека. 

Перспективы развития биоинформатики. Квантовая информатика.  

Методологический аппарат науки как информационная технология.  

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия, контрольные работы, тестирование. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетных единиц (108 часов), из них в 4 семестре: 4 часов лекционных занятий, 6 часов 



лабораторных занятий,  94 часа на самостоятельную работу и 4 часа на контроль. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.25 

«Медико-социальные основы социальной работы» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у будущих бакалавров социальной работы теоретических знаний в области 

медико-социальной работы как вида профессиональной деятельности, направленного на 

восстановление, сохранение и укрепление здоровья человека.  

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Медико-социальные основы социальной работы» (2 курс, 4 семестр) 

входит в базовую часть Б1.Б.25 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий.  

ОПК-3: способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования.  

ПК-6: способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации, 

классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте, 

классификацию и области применения индивидуальных и коллективных средств защиты, 

правила техники безопасности при работе в своей области; алгоритм действий при 

возникновении возгорания или угрозы взрыва.  

- основные физиологические параметры, характеризующие здоровье человека; 

отличительные черты и признаки развития утомления и переутомления, как состояния, 

снижающего работоспособность человека и неблагоприятно влияющих на здоровье 

человека; 

- основные меры профилактики. 

Уметь:  

- снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей области, в 

том числе с применением индивидуальных и коллективных средств защиты; выявлять и 

устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте; 

-предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации; оказать первую медицинскую помощь; 

- анализировать признаки утомления и переутомления; использовать в своей 

профессиональной деятельности, общении с коллегами и клиентами знаний по 

рекреологии с учетом исторических, культурных, религиозных особенностей клиентов 

социальных служб;  



- постоянно совершенствовать и углублять свои знания по рекреологии; 

- осуществлять профилактику обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной помощи. 

Владеть: 

- навыками оказания первой медицинской помощи; способностью обеспечивать 

безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте; способностью выявлять и 

устранять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; 

способностью предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте. 

- навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин, в том числе 

медицины для работы с различными клиентами социальных служб с целью обеспечения 

им полного социального, психологического, духовного и физического здоровья; 

- навыками осуществления профилактики. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Медико-социальная работа как вид профессиональной деятельности. Основные понятия. 

Отечественный истори-чеченский опыт медико-социальной работы. Обоснование 

отечественной медико-социальной работы. Концепция медико-социальной работы в 

современной России.  

Базовая модель отечественной медико-социальной работы. Модель социального 

работника, участвующего в оказании медико-социальной помощи. Нормативная правовая 

база медико-социальной работы. Организация медико-социальной работы в России. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 108 ч./ 3 з.е., из них 34 ч. – аудиторной работы, 38 ч. – самостоятельной работы. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.26 

«Этические основы социальной работы» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Целями изучения дисциплины являются: 

- раскрытие сущности и обоснование этико-аксиологического подхода в осмыслении и 

организации профессиональной, научной и практической деятельности; 

– формирование у студентов представления об этических основаниях деятельности в 

социальной работе; 

– формирование способности выявлять, анализировать проблемную ситуацию,   

разбираться в сути проблем и  предлагать возможные пути их решения; 

– формирование у студентов навыков публичного выступления с применением 

современных приемов организационного и технического сопровождения с целью 

отработки  вербальной культуры и внешней невербальной убедительности; 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Этические основы социальной работы» (2 курс ,4 семестр) входит в 

базовую часть Б1.Б.26.  Для изучения курса необходимы компетенции, сформированные у 



обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по направлению 

39.03.02 Социальная работа. Курс «Социальная статистика» устанавливает связи с другими 

дисциплинами, такими как «Введение в профессию Социальная работа», «История социальной 

работы».   

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-5: способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан; 

ОПК-6: способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия личности и общества. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- ключевые теоретические понятия, особенности молодежи как социально-

демографической группы и основные социальные проблемы молодого населения страны, 

ценностные 

принципы в работе с молодежью; международные и национальные правовые документы 

о равных правах и равных возможностях мужчин и женщин; 

- глубокие и обобщенные психолого-педагогические знания основных категорий 

психологии социальной работы. 

Уметь:  

- мотивировать молодежь на мобилизацию собственных усилий по решению проблем 

общества; прогнозировать развитие ситуации в молодежной среде; проводить 

 исследования по повышению социального статуса женщин, выявлению 

факторов, препятствующих самореализации женщин в сфере труда, образования, 

политики и т.д.    

- применять психолого-педагогические знания для решения задач личностного развития и 

проблем социального благополучия. 

Владеть:  

- навыками анализа, прогнозирования и критического мышления; навыками работы на ПК; 

пользования современными коммуникационными технологиями, в частности, 

дистанционным 

обучением;  

- навыками гендерного подхода при решении практических задач в социальной работе; 

критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик и применять 

их в соответствии с принципами профессиональной этики. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Раздел №1 Основные этапы становления и развития  этических знаний 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные проблемы, связанные с развитием 

дисциплины. Методическое обеспечение дисциплины. Связь дисциплины с другими 

науками. Функции этики социальной работы. Инстинктивно-практицистские основы 

помощи и взаимопомощи. Природная социальность, альтруизм, коллективизм. Этико-

аксиологический подход в социальной работе. Ценности эвдемонистической этики 



Сократа и Платона. Ценности эвдемонистической этики Аристотеля. Профессионально-

этические требования к профессиограмме социального работника. 

Раздел №2 Этические требования к профессиограмме социального работника  

Понятие «профессионально-значимые ценности», их сущность и типология. Идеал как 

выражение должного в профессии. Понятие «нравственно-профессиональные принципы». 

Уважение достоинства каждого человека. Особенности этического кодекса социальной 

работы. Деонтологические основы социальной работы. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 4 зачетных единиц (144 часа), в четвертом семестре заочной формы обучения: 2 часа 

лекционных занятий, 4 часа семинарских занятий и 129 часов на самостоятельную работу, 

6    часов для подготовки к промежуточной аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.27 

«Социальная педагогика» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Освоение теоретических основ социальной педагогики как интегрированной области 

знания, формирование научных знаний теории и практики социального воспитания и 

социальной поддержки. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина «Социальная педагогика» относится к циклу дисциплин базовой части 

Б.1.Б.27., читается на 3 курсе . 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-6: способностью к эффективному применению психолого - педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества:  

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знает:  

- сущность теоретических основ психолого-педагогических знаний их современные 

методики и технологии, в том числе и информационные.  

Умеет: 

- опираться на теоретические основы психолого-педагогических знаний в практической 

деятельности при частичном контроле со стороны наставника.  

Владеет: 

- технологиями оценки эффективности программ анализа проблем социального 

благополучия, общественного, национально- государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия личности и общества путем применения психолого-

педагогических знаний при частичном контроле со стороны наставника. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Социальная  педагогика как наука и сфера педагогической деятельности 

Социальная педагогика как отрасль научного знания. Социальная  педагогика в системе 

наук о человеке.  

Взаимосвязь социальной педагогики с педагогикой и социологией. 



Ребенок и закономерности его социализации - объект и предмет исследования 

социальной педагогики. 

Семья, образование, религия и культура – основные институты социализации ребенка. 

Социальная педагогика как область практической деятельности, взаимосвязь социальной 

педагогики и социальной работы. Социальная педагогика как учебная дисциплина. 

Методика и технологии социально-педагогической деятельности. 

Сущность- понятия «методика социально-педагогической деятельности». Метод, прием и 

средство: общие и отличительные признаки. 

Методы убеждения, упражнения, упражнения и коррекция в социальной педагогике. 

Использование социологических методов в работе социального педагога. Характеристика 

и структура социально-педагогических технологий. Виды социально-педагогических 

технологий. 

Развитие ребенка в социуме. Наследственность, среда и развитие ребенка. 

Внешние и внутренние, управляемые и неуправляемые факторы развития ребенка. Роль 

деятельности и общения в развитии ребенка. 

Противоречия – движущие силы развития ребенка. Влияние наследственности на 

развитие ребенка. Патологии в физическом, физиологическом и психическом развитии 

ребенка и ее влияние на социализацию ребенка. Макро-, мезо- и микрофакторы 

социализации ребенка. 

Влияние среды на развитие ребенка. Усвоение социальных ролей как составляющая 

процесса социализации. Позитивные и негативные роли. Социальная адаптация. Роль 

воспитания самовоспитания в социализации ребенка. Социальная дезаптация и 

социальная реабилитация ребенка. 

Понятие «норма» и «отклонение от нормы» в социальной педагогике. 

Предпосылки девиации детей в подростковом возрасте. Причины социальной дезаптации 

подростков. Нормальное и отклоняющееся поведение подростков. Типичные проявления 

отклоняющегося поведения у подростков. Девиантное, делинквентное и криминальное 

поведение подростков: общие и отличительные признаки. Факторы социализации 

подростков. Концепции девиации детей. 

Система защиты детства в России. 

Система защиты детства в России. Детство. Сиротство, социальное сиротство. Дети-

беглецы, дети, страдающие от жестокости родителей, дети-инвалиды. Защита детства. 

Конвенция ООН, опыт помощи детям, приюты, семейные детские дома. 

Девиация как социально-педагогическая проблема 

Предпосылки девиации детей в подростковом возрасте. Причины социальной дезаптации 

подростков. Нормальное и отклоняющееся поведение подростков. Типичные проявления 

отклоняющегося поведения у подростков. Девиантное, делинквентное и криминальное 

поведение подростков: общие и отличительные признаки. Факторы социализации 

подростков. Концепции девиации детей 

Социальный педагог:  функции, профессиональные обязанности, система 

подготовки.   

    Этика  социального педагога. 



Социальный педагог: функции, профессиональные обязанности, система подготовки. 

Этика социального педагога. Особенности деятельности социального педагога, его 

профессионализм, методы работы. Система подготовки  социального педагога. Этика 

социального педагога. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия, контрольные работы в форме эссе, тестов. 

7.  Объем дисциплины. На заочной форме обучения: 3 зачетные единицы (108 ч.). Дисциплина читается в шестом 

семестре: 4 ч. лекционных занятий, 8 ч. практических занятий и 92 ч. на самостоятельную 

работу.  

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет с оценкой. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.28 

 «Культурология» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Освоение студентами основ социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения; способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям; способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, способностью к самоорганизации и самообразованию, 

определение предмета и задач культурологии как науки.  

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Культурология» (2 курс, 3 семестр) относится к базовой части блока 

образовательной программы  и является обязательной дисциплиной по направлению 

подготовки. Курс «Культурология» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими 

как "Философия", «История», «Этика». 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знания:  

- суть понятия «стратегия сотрудничества»;  

- особенности поведения выделенных групп людей;  

- нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы организации 

деятельности членов команды;  

- суть работы в команде; социальные,  

- этнические, конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в 

команде. 

Умения: 

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой;  



- определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой задач;  

- демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей поведения 

выделенных групп людей;  

- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий; составлять план 

последовательных шагов (дорожную карту) для достижения заданного результата; 

- демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды, действовать 

в соответствии с ними;  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические); формулировать, высказывать и обосновывать предложения в 

адрес руководителя или в процессе 

группового обсуждения и принятия решений; согласовывать свою работу с другими 

членами команды. 

Навыки: 

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде;  

- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности; способностью предвидеть 

результаты (последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для 

достижения заданного результата;  

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и презентации 

результатов работы команды. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Предмет культурологии и её методы, структура и функции культуры.     

Предмет культурологии и её методы , структура и функции культуры.    Структура 

культурологического знания.  Основные понятия культурологии. Становление 

культурологии как науки.  

История развития культурологии.Становление культурологии как науки. Подходы к 

изучению культуры (изоляционистский,интегративистский). 

Социально-исторические и философские основания культурологических теорий. 

Цивилизация. Место и роль культуры в цивилизационном процессе. 

Культура исторических эпох. Происхождение и ранние формы культуры Периодизация 

первобытной культуры. Ранние формы коллективности: родовое общество, семья. 

Экзогамия. Истоки магии и религии (фетишизм, тотемизм, анимизм). Культура и 

возникновение древних цивилизаций 

Культура Древней Греции и Рима Предпосылки возникновения античной культуры и 

цивилизации. Крито-микенская культура. Античные города-государства(Полис). 

Олимпиады, Дионисии, Афинский Акрополь, Парфенон.  Римская цивилизация и 

культура. Цирк и амфитеатр.  

Культура русского Средневековья и Возрождения Становление и общая характеристика 

культуры Древнерусского государства (IX–нач. XIII вв.) 

Формирование культуры Киевской Руси (IX в.)  



Культура европейского Средневековья и Ренессанса. Теоцентризм средневековой 

культуры. Первые университеты. Романский и готический стили в искусстве 

(архитектура, скульптура, живопись).    

Культура Европы Нового времени Развитие европейской культуры XVII века. Научная 

революция (И. Ньютон) и технический прогресс.  

Культура России XVIII – XX вв. Формирование русской национальной культуры (XVIII 

в.). Основные черты и особенности культуры России XIX века: развитие естествознания 

и техники, философская полемика и политика. Реформы в области образования.  

Глобальные проблемы современности. Культура и цивилизация. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия, контрольные работы, тестирование, коллоквиум. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетных единиц (108 часа), из них 6 аудиторных, 2 часов лекционных занятий,  4     

часов семинарских занятий и 98 часов на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет с оценкой. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.29 

«Основы социального образования» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Получение теоретических знаний и приобретение необходимых практических навыков в 

области социального образования при реализации социальной работы. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина «Основы социального образования» включена в раздел Б.1.Б.29. базовой 

части профессионального цикла ОПОП «Социальная работа». Для освоения курса 

необходимы знания по таким дисциплинам как «Социальная педагогика», «История 

социальной работы», «Теория социальной работы». 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-7: способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организацией социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения. 

ПК-9: способностью к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан.   

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать: 

- социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция); 

- различные виды проектов, их суть и назначение. 

- системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной 

деятельности. 



- типы организаций социального обслуживания, общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные 

меры социальной защиты населения;  

- основные виды межведомственного взаимодействия, основы деятельности специалистов, 

организаций социального обслуживания, общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные 

меры социальной защиты населения; основные типы организаций социальной сферы. 

- основные принципы организационно-управленческой работы. 

Уметь: 

- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие 

ее достижение, а также результаты их выполнения;  

- выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в проекте 

ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи; представлять в виде алгоритма 

выбранный способ решения задачи; 

- составлять доклад по представлению полученного результата решения конкретной 

задачи, учитывая установленный регламент выступлений; 

- видеть суть критических суждений относительно представляемой работы и предложить 

возможное направление ее совершенствования в соответствии с поступившими 

рекомендациями и замечаниями. 

- реализовывать межведомственное взаимодействие и координацию деятельности 

специалистов, организаций социального обслуживания, общественных организаций и/или 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные 

меры социальной защиты населения;  

- координировать деятельность специалистов, организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

социальное обслуживание и иные меры социальной защиты населения; организовать 

взаимодействие организаций социальной сферы, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения. 

- реализовывать меры социальной защиты граждан в подразделениях организаций 

социальных служб. 

Владеть: 

- навыками самообразования, планирования собственной деятельности; оценки 

результативности и эффективности собственной деятельности;  

- навыками  организации социально-профессиональной мобильности. 

- навыками реализации взаимодействия и координации деятельности специалистов и 

социальных служб, осуществляющих социальное обслуживание и социальную защиту 

населения;  

- навыками планирования и организации взаимодействия различных учреждений 

социальной сферы;  

- навыками организации взаимодействия и координации организаций социальной сферы. 

- навыками организационно-управленческой работы в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан. 



5.  Содержание 

дисциплины. 

Социальная педагогика как отрасль педагогической науки и как профессиональная 

деятельность 

Теоретические аспекты социального образования 

Дидактика социального образования 

Системы обучения социальных работников за рубежом 

Профессиональные и духовно-нравственные качества социального работника России 

Педагогические основы социальной работы 

Педагогические методы решения задач социальной работы 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия, выполнение реферата. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетные единицы (108 ч.) во втором семестре: 2 ч. лекционных занятий, 6 ч. 

Практических  занятий и 93 ч. на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.30 

«Психология социальной работы» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у бакалавров представлений об основных концепциях и теориях в области 

психосоциальной работы, способности применять психосоциальные методы в практике 

социальной работы. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина «Психология социальной работы» (Б1.Б.30) относится к базовой части блока 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

профилю «Социальная работа  в системе социальных служб» направления 39.03.02  

«Социальная работа». (4 курс -8 семестр). 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;         

ОПК-6: способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества;                                                                                    

ОПК-8: способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания». 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

 Знать:  

-социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде; 

- глубокие и обобщенные психолого-педагогические знания основных категорий 

психологии социальной работы; 

- основные понятия и категории этики социальной работы;  

Уметь:  



- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические); 

- применять психолого-педагогические знания для решения задач личностного развития и 

проблем социального благополучия; 

- оценивать физиологические, психологические, социальные и духовные проблемы 

социального работника;  

Владеть:  

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и презентации 

результатов работы команды; 

- навыками обеспечения высокого уровня социальной культуры профессиональной 

деятельности и соблюдения профессионально-этических требований в процессе ее 

осуществления; 

- навыками профилактики профессиональной деформации и профессионального 

выгорания социального работника. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Предмет, задачи, проблемы и методы психологии социальной работы. Основные 

теоретические подходы в психологии социальной работы. Система социальной работы в 

современной России. Психологическое сопровождение как неотъемлемая часть системы 

социальной помощи. Правовые основания деятельности психолога в системе социальной 

работы. Общие принципы психологии социальной работы с социально-проблемными 

категориями населения. Социальная помощь детям и подросткам, формирующимся в 

трудных жизненных условиях. Психологическая работа с семьями, живущими в трудных 

жизненных условиях. Психология социальной работы с лицами пожилого возраста. 

Психологическая работа с людьми, пережившими горе или утрату. Психология 

социальной работы с лицами, пережившими посттравматическое стрессовое расстройство.  

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

7.  Объем дисциплины. 4 зачетные единицы (144 часов),  в восьмом семестре: 4 часа лекционных занятий, 4 часа 

практических занятий и 123 часа на самостоятельную работу и 13 часов для подготовки к 

промежуточной аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет, экзамен.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.31 

«Физическая культур и спорт» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность, формирования готовности к профессиональному труду и 

обороне.  



2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Физическая культура и спорт, относится к базовой части Блока 1 программы 

бакалавриата и включает: лекционные занятия и методико-практические занятия и 

мониторинг здоровья студентов.  

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-8: способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 

Уметь:  

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической культуры 

для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья. 

Владеть:  

-основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма;  

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни;  

- способностью использовать основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. 

Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.  

Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания.  

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта, системой физических упражнении. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Профессионально- прикладная физическая подготовка студентов.  

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Методико-практические занятия и мониторинг здоровья студентов. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия, ведение дневника самоконтроля, доклады, посещение 

лекционных и практических занятий. 

7.  Объем дисциплины. 72 академических часа (2 з.е.), из них 72 часа на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Реферат.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.01 

«Правовая культура» 



1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Цель дисциплины «Правовая культура» является формирование у студентов 

представления о правовом сознании и правовой культуре личности, о правовой идеологии 

и воспитании индивида в духе уважения к закону.  

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина «Правовая культура» относится к вариативной части цикла Б1.В.ОД.1. по 

направлению (специальности) 39.03.02 «Социальная работа в системе социальных служб». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, сформированные в ходе изучения 

дисциплины «Основы социального государства и гражданского общества», «Правовое 

обеспечение социальной работы». В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для таких дисциплин 

как «Социальная политика», «Пенсионное обеспечение». 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-2: способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты; 

ПК-5: способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования;  

- правовые и экономические основы разработки и реализации профессиональных задач в 

будущей профессиональной деятельности;  

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи; законодательство о правах ребенка;   

- трудовое законодательство; 

- основные технологии социальной работы, права человека в сфере социальной защиты; 

- основные нормативно-правовые документы в отношении социальной защиты. 

Уметь:  

- использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности; 

- выбирать, разрабатывать и реализовывать социальные технологии, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты; 

- использовать законодательные и других нормативных правовых акты для предоставления 

социальных услуг. 

Владеть:  

-  навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;  



- навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций;  

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами; 

- навыками выбора, разработки и эффективной реализации социальных технологий и 

технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты; 

- навыками применения нормативно правовой базы федерального и регионального 

уровней. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Формирование правовой культуры как системы ценностей, накопленных правовой 

историей народа. Правовая культура как часть человеческой культуры. Функции и 

особенности правовой культуры. Право как особая форма и вид материального и 

духовного творчества народа. Содержание правовой культуры. Ее роль в жизни 

общества. Правовая культура как форма гармоничного развития человека, через которую 

достигается общесоциальный прогресс. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 6 зачетных единиц (216 часа),из них в втором  семестре заочной формы обучения: 2 часа 

лекционных занятий, 10 часов семинарских занятий и 128 часов на самостоятельную 

работу, 12   часов для подготовки к промежуточной аттестации; 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.02 

«Саморегуляция специалиста социальной работы»  

 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у будущих социальных работников системы научных знаний о технологии 

саморегуляции специалиста социальной работы и ее овладением. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Саморегуляция специалиста социальной работы» (1 курс ,2 семестр;2 курс 

3 семестр) входит в базовую часть Б1.В.02.  Для изучения курса необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра 

по направлению 39.03.02 Социальная работа. Курс «Саморегуляция специалиста социальной 

работы» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Введение в профессию 

Социальная работа», «Технологии решения социальных проблем молодежи», «Психология». 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-8: способность к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания». 

ПК-1: способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению. 



4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знания:  

- основные понятия и категории этики социальной работы;  

- содержание этических документов; требования современного этикета; 

- обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан, индивидуальные потребности граждан. 

Умения:  

- оценивать физиологические, психологические, социальные и духовные проблемы 

социального работника;  

- оценивать признаки профессиональной деформации и профессионального выгорания 

социального работника; 

- проводить оценку обстоятельств, ухудшающие условия жизнедеятельности граждан, 

ставить социальный диагноз, разрабатывать индивидуальные программы; 

Навыки:  

- навыками профилактики профессиональной деформации и профессионального 

выгорания социального работника; 

- навыками оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, определения индивидуальных потребностей граждан и 

разработки индивидуальных программ предоставления мероприятий по социальному 

сопровождению. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

II семестр 

Раздел №1 Понятие и сущность саморегуляции как особого социально-

психологического феномена. 

Роль саморегуляции в жизни индивида и общества. Саморегуляция личности специалиста 

как  

психологическая проблема. Методики и упражнения, предупреждающие 

профессиональное выгорание. Профилактика неблагоприятных состояний социального 

работника в  

трудовой деятельности. 

III семестр 

Раздел №1 Методы саморегуляции, используемые в социальной работе. 

Сущность и характеристика основных приемов саморегуляции специалиста социальной 

работы. Мотивация выбора психолого-педагогических средств в процессе саморегуляции. 

Индивидуально личностные факторы, определяющие успешность саморегуляции 

специалиста социальной работы. Игры тренинги, тесты и их использование в процессе 

саморегуляции. Основные принципы, механизмы и закономерности осуществления 

саморегуляции. Тренинги релаксации: виды, этапы, особенности проведения. Критерии 

эффективности предпринятых мер по саморегуляции. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 6 зачетных единиц (216 часа),из них в втором  семестре заочной формы обучения: 2 часа 

лекционных занятий, 10 часов семинарских занятий и 128 часов на самостоятельную 



работу, 12   часов для подготовки к промежуточной аттестации; в третьем семестре 

заочной формы обучения: : 2 часа лекционных занятий, 4 часов семинарских занятий и 

62 часов на самостоятельную работу, 6   часов для подготовки к промежуточной 

аттестации 

 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет, зачет с оценкой.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.03 

«Социальная антропология» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Подготовка специалистов, владеющих теоретическими и практическими знаниями в 

области современных социально-гуманитарных наук,  которые позволяют значительно 

расширить рамки их профессиональной компетентности и тем самым усилить 

возможности научного влияния на выработку гуманистически обоснованных ориентиров 

управления и рекламы. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Социальная антропология» (2 курс, 3 семестр) входит в 

вариативную часть Б1.В.03.  Для изучения курса необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки 

бакалавра по направлению 39.03.02 Социальная работа.  Курс «Социальная антропология» 

устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Философия», «Социология». 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ПК-3: способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов.  

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде; 

- основные направления социальной защиты. 

Уметь:  

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; 

- использовать исследования по различным направлениям социального обеспечения. 

Владеть:  

- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности; 

- навыками работы в коллективах, проводящих исследования по социальной защите. 



5.  Содержание 

дисциплины. 

Социальная антропология как наука, исследовательская и учебная дисциплина. 

Антропогенез: историческая и культурная эволюция человека. Рождение человека и 

человеческое разнообразие. Язык и культура повседневности. Культура и ее компоненты. 

Этнос и этнокультура. Социализация и инкультурация индивида. Девиация и социальный 

контроль. Жизненная среда и экология человека. Возрастная антропология и ее роль в 

социальной работе. Бытие человека в культуре. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетные единицы (108 часов) в третьем семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 часа 

семинарских занятий и 98 часов на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет с оценкой.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.04 

«Социальная статистика» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Целями изучения дисциплины являются:  

- получение систематизированного представления о содержании социальной статистики 

как научной дисциплины и как области практической деятельности, позволяющей 

собирать и обрабатывать статистическую информацию о социальных процессах и 

явлениях общества; 

- знание о возможностях применения статистических методов, основных источниках 

статистической информации, особенностях проведения статистического наблюдения в 

различных социальных сферах  

- выработка компетенций, необходимых для успешного применения рассматриваемого 

инструментария при решении профессиональных задач анализа социальных процессов и 

явлений. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Социальная статистика» (2 курс ,3 семестр) входит в базовую часть 

Б1.В.04.  Для изучения курса необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по направлению 39.03.02 

Социальная работа. Курс «Социальная статистика» устанавливает связи с другими 

дисциплинами, такими как «Введение в профессию Социальная работа», «История социальной 

работы».   

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-13: способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности 

для повышения эффективности социальной работы. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

Знать:  

- виды научных исследований в социальной работе; 

Уметь:  

- использовать результаты научных исследований; 



освоения 

дисциплины.  

 

Владеть:  

- способностью проводить исследовательскую работу. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Предмет, метод и задачи социальной статистики 

Сущность социальной статистики и ее предмет и множественность объектов 

исследования. Значение и место социальной статистики в ряду научных направлений 

статистики; Население и значение его изучения в социальной статистике. Абсолютные и 

относительные показатели численности, состава населения и его размещения. Основные 

группировки населения. Статистика труда как отрасль социально-экономической 

статистики. Понятие рынка труда и его характеристики. Статистическое изучение объема, 

состава и динамики формирования доходов населения. Счета, характеризующие потоки 

доходов и расходов. Разделы статистики политической и общественной жизни. Структура 

системы показателей политической статистики. 

Статистическое изучение уровня и качества жизни населения  

Понятие уровня жизни населения и значимость ее статистического изучения. 

Статистическое изучение объема, состава и динамики формирования доходов,  баланс 

денежных доходов и расходов населения, показатели дифференциации доходов. 

Социальное значение статистического изучения семьи и домохозяйства. Общая 

характеристика понятия «домашнее хозяйство». Российская система образования. 

Международные классификации и системы показателей в статистике образования. 

Российская система образования. Международные классификации и системы показателей 

в статистике образования. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетных единиц (108 часа), в третьем семестре заочной формы обучения: 2 часа 

лекционных занятий, 4 часа семинарских занятий и 93 часов на самостоятельную работу, 

4    часов для подготовки к промежуточной аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.05 

«Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у студентов знаний основ прогнозирования и проектирования в социальной работе, 

приобретение профессиональных навыков прогностической и проективной деятельности, а 

также моделирования социальных процессов. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе» 

(3 курс ,5 семестр;4 курс, восьмой семестр) входит в базовую часть Б1.В.05 .  Для изучения 

курса необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения 

дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по направлению 39.03.02 Социальная работа. Курс 



«Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе» устанавливает связи с 

другими дисциплинами, такими как «Введение в профессию Социальная работа», «Технология 

социальной работы», «История социальной работы».   

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-3: способностью использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

ОПК-9: способностью представлять результаты научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

ПК-4: способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных 

услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации.  

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- основные физиологические параметры, характеризующие здоровье человека;  

- отличительные черты и признаки развития утомления и переутомления, как состояния, 

снижающего работоспособность человека и неблагоприятно влияющих на здоровье 

человека; 

- формы представления результатов исследования; 

- основные термины, понятия социальной квалиметрии, оценки качества и 

стандартизации социальных услуг;  

- роль и значение стандартизации в обеспечении качества услуг, виды и категории 

стандартов;  

- достижения современной квалиметрии и стандартизации. 

Уметь: 

- анализировать признаки утомления и переутомления; использовать в своей 

профессиональной деятельности, общении с коллегами и клиентами знаний по 

рекреологии с учетом исторических, культурных, религиозных особенностей клиентов 

социальных служб; постоянно совершенствовать и углублять свои знания по 

рекреологии; 

- использовать основные требования к оформлению выпускных (квалификационных) 

работ; 

- обобщать, анализировать информацию, ставить цели и выбирать пути их решения;  

- классификацию социальных услуг для различных социальных групп и отдельных лиц;  

- применять методы стандартизации для оценки социальных услуг. 

Владеть: 

- навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин, в том числе 

медицины для работы с различными клиентами социальных служб с целью обеспечения 

им полного социального, психологического, духовного и физического здоровья; 

- формами представления результатов исследования; 

- навыками мышления, обобщения, анализа информации;  

- обеспечения качества социальной помощи, защиты, поддержки; использования 

квалиметрии в оценке качества социальных услугах. 



5.  Содержание 

дисциплины. 

Vсеместр 

 

Раздел №1 Прогностика. Социальное прогнозирование  

 

Социальная прогностика как учебная и научная дисциплина. Объект и предмет 

исследования. Соотношение понятий “прогностика” и “прогнозирование”. Процессы 

интеграции и дифференциации научных знаний и их строение в социальном познании. 

Междисциплинарный характер прогнозирования и моделирования как научных методов 

исследования социальных процессов и структур. Генезис социальных перспектив в 

истории человеческих цивилизаций. Античные взгляды на общество и его перспективы 

/Платон, Аристотель и др./ Социальные теории, утопии и антиутопии. 

 VI семестр 

Раздел №1 Функции и принципы прогнозирования в социальной работе, сущность и 

технология проектирования, технологические этапы и методы. 

Прогнозы как инструмент для: а) выявления проблем; б) определения и мотивирования 

цели развития; в) определения средств, способов и путей достижения цели 

совершенствования информационной базы социальной сферы. Многообразие методик 

прогностических исследований: интуитивно-описательные сценарии; экспертные опросы, 

прогностическое моделирование, системный анализ, кибернетическое моделирование. 

Т.Парсонс, А.Раппопорт, М. Кадлан (США) и др. 

Раздел № 2 Технологические проблемы моделирования в социальной работе. 

Общественное развитие как объективная необходимость более высокого уровня 

управления. Многообразие систем действительности - источник многообразия моделей 

исследования. Значение моделирования в достижении познавательных и практических 

целей. Достоинства модели: ориентация на главных посылках, качествах, сторонах 

процессов; возможность комплексного рассмотрения; создание еще не существующих 

систем. Применение моделирования в прогнозировании социальных явлений и процессов. 

Особенности моделирования социальных процессов. 

 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 5 зачетных единиц (180 часов), из них в пятом семестре заочной формы обучения: 2 часа 

лекционных занятий, 2 часа семинарских занятий и 28 часов на самостоятельную работу, 

4    часов для подготовки к промежуточной аттестации; в восьмом семестре заочной 

формы обучения: 8 часов лекционных занятий, 4 часа семинарских занятий и 123 часа на 

самостоятельную работу, 12    часов для подготовки к промежуточной аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет, экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.06 



«Социальная диагностика в социальной работе» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: 

- содействие становлению всесторонне развитой личности как субъекта успешной 

образовательной, профессиональной и научно-исследовательской деятельности;  

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра 

социальной работы, связанных с решением типовых профессиональных задач 

научноисследовательской, организационно-управленческой, научно-педагогической, 

социальнопроектной, социально-технологической деятельности путем применения 

знаний, умений, навыков в области социальной диагностики в социальной работе. 

- формирование представлений о социальной диагностике в социальной работе. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина «Социальная диагностика в социальной работе» относится к вариативной 

части Б1. В6. ОПОП ВО и осваивается в 6 семестре, общая трудоемкость – 4 зачетных 

единиц, всего 180 часов.  

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-1: способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан, индивидуальные потребности граждан. 

Уметь:  

- проводить оценку обстоятельств, ухудшающие условия жизнедеятельности граждан, 

ставить социальный диагноз, разрабатывать индивидуальные программы.  

Владеть:  

- навыками оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, определения индивидуальных потребностей граждан и 

разработки индивидуальных программ предоставления мероприятий по социальному 

сопровождению. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Понятие, объект и предмет социальной диагностики. Цели и принципы социальной 

диагностики.  Содержание социальной диагностики. 

Междисциплинарный характер социальной диагностики. Виды социальной диагностики.  

Современные методы социальной диагностики. 

Программа социального исследования. Социальный диагноз и его виды. Социальные 

проблемы и социальные болезни современного общества.   Понятие социального прогноза. 

Положительный и отрицательный, краткосрочный и долгосрочный социальный прогноз. 

Программа социального исследования. Социальный диагноз и его виды. Социальные 

проблемы и социальные болезни современного общества. Понятие социального прогноза. 

Положительный и отрицательный, краткосрочный и долгосрочный социальный прогноз. 

Классификация методов социальной диагностики. Опросники и проективные методики, их 

использование в социальной работе. Валидность социально-диагностических методик. 

Комплексное социологическое исследование в социальной работе. 



Измерение интеллекта и способностей. Изучение психических состояний клиента 

социальной работы. Методы социальной диагностики в социальной работе. Диагностика 

профессиональной пригодности в соц. работе. 

Предмет и задачи социальной диагностики. Основные принципы социальной диагностики. 

Область применения социальных диагностик в социальной работе. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 4 зачетных единиц (108 часа), из них 6 аудиторных, 2 часов лекционных занятий, 4     

часов семинарских занятий и 93 часов на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.07 

«Социальная политика» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование целостного представления о социальной политике как части внутренней 

политики государства, о ее правовых, исторических, социальных основах. Изучение 

теоретических и практических основ социальной политики; анализ основных социальных 

проблем в России и путей их решению. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Социальная политика» (4 курс, 7 семестр) относится к вариативной 

части блока дисциплин. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-5: способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны  и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан; 

ПК-1: способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению; 

ПК-6: способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать: 

- ключевые теоретические понятия, особенности молодежи как социально-

демографической группы и основные социальные проблемы молодого населения страны, 

ценностные принципы в работе с молодежью;  

- международные и национальные правовые документы о равных правах и равных 

возможностях мужчин и женщин; 

- обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан, индивидуальные потребности граждан; 

- основные меры профилактики. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php


Уметь:  

- мотивировать молодежь на мобилизацию собственных усилий по решению проблем 

общества;  

- прогнозировать развитие ситуации в молодежной среде;  

- проводить исследования по повышению социального статуса  женщин,  выявлению 

факторов, препятствующих самореализации женщин в сфере труда,    образования,   

политики и т.д.; 

- проводить оценку обстоятельств, ухудшающие условия жизнедеятельности граждан, 

ставить социальный диагноз, разрабатывать индивидуальные программы; 

- осуществлять профилактику обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной помощи. 

Владеть: 

- навыками анализа, прогнозирования и критического мышления; навыками работы на 

ПК; - пользования современными коммуникационными технологиями, в частности, 

дистанционным обучением;  

- навыками гендерного подхода при решении практических задач в социальной работе; 

- навыками оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, определения индивидуальных потребностей граждан и 

разработки индивидуальных программ предоставления мероприятий по социальному 

сопровождению; 

- навыками осуществления профилактики. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Введение в социальную политику. Становление социальной политики в России. 

Понятие «социальная политика», «социальная сфера». Основные категории социальной 

политики. Основные принципы социальной политики. Понятийный аппарат социальной 

политики. Социальная политика в историческом контексте. Основные модели социальной 

политики. Социальная политика и тип общественных отношений. Социальная политика в 

условиях переходной экономики. Зарубежный опыт социальной политики. 

Структура, уровни и правовое обеспечение социальной политики. Организация 

социальной политики: принципы, подходы. Схема управления социальной политикой. 

Субъекты и объекты социальной политики. Функции социальной политики. Основные 

подходы к административному устройству социальной политики. Государственная 

социальная политика. Региональные аспекты социальной политики. Социальная политика: 

муниципальный и локальный уровни. Законотворчество в социальной сфере: проблемы и 

тенденции. Процедура принятия правового акта. Особенности правового обеспечения 

социальной политики в современной России. 

Экономические основания и основные направления социальной политики. 

Финансирование социальной сферы в современной России: основные проблемы. 

Государственный бюджет как основнойисточник финансирования социальной сферы: 

проблемы формирования. Инновационные формы финансирования социальных проектов. 

Фандрайзинг как вид деятельности и его стратегии: типы источников финансирования, 

способы их поиска, изучения, выбора. Работа со спонсорами и благотворителями. 

Особенности работы с международными фондами. Типология направлений социальной 
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политики государства. Пенсионное обеспечение как центральная компонента социальной 

политики. Социальная политика государства в области социально трудовых отношений. 

Социальная политика в области охраны здоровья. Государственная социальная политика в 

области демографии. Бедность как приоритетное направление социальной политики 

современной России. Социальная политика государства в области социального 

страхования. 

Практика социальной сферы. Тенденции развития социальной политики в России: 

исторический экскурс. Поиск современной концепции Российского государства. Проблема 

определения приоритетов государственной социальной политики в современной России. 

Общественные организации: организационно-правовой статус, типология. Третий сектор 

в контексте становления гражданского общества в России. Деятельность ОО в социальной 

сфере: ресурсы, методы и технологии работы. Социально-ответственный бизнес как 

субъект социальной политики. Благотворительность и социальная ответственность. 

Специфика социально-отвественного бизнеса в России. Субъекты взаимодействия: 

характеристика позиций, ресурсная база, интересы. Механизмы и правовые формы 

взаимодействия. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия, тестирование. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетных единицы (108 часов) в седьмом семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 часа 

семинарских занятий и 93 часа на самостоятельную работу, 93 часа для подготовки к 

итоговой аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.08 

«Социальные инновации» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у студентов умений и навыков разработки социальных инноваций.  

Получение студентами целостного представления о теоретических основах 

инновационной деятельности в социальной сфере. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Социальные инновации» (3 курс, 5 семестр) относится к 

вариативной части блока дисциплин. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-11: способность. к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- основные социальные проблемы; маркетинговые технологии, их социальные функции, 

социальные проблемы.  

Уметь:  

- применять маркетинговые технологии для формирования и развития рынка социальных 

услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного 
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имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов; использовать 

маркетинговые технологии для развития рынка социальных услуг, привлечения 

внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 

работы и реализующих ее специалистов. 

Владеть: 

- навыками применения маркетинговых технологий с целью формирования и развития 

рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования 

позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов; навыками 

анализа социальных проблем; формирования позитивного имиджа социальной работы и 

реализующих ее специалистов. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Введение в курс «Социальные инновации». Основные понятия и категории. 

Теоретические вопросы разработки новых идей в социальной работе, методика и практика  

их использования – предмет учебного курса. Цель и задачи курса. Понятия «инновации», 

«инновационная деятельность», «инновационный проект»,  «инновационные услуги». 

Характеристика инновационной деятельности. Определение инновационного потенциала. 

Понятие инновационного цикла. Понятие «социальная проблема». Источники социальных 

инноваций: возникновение новых социальных проблем, не разрешаемых традиционными 

методами; изменение потребностей тех или иных категорий населения, необходимость их 

удовлетворения; здоровое честолюбие руководителей социальных служб и др. 

Нововведения, осуществляемые в каждом элементе (сегменте) социальной сферы как виды 

социальной инновации. Основания для типологии инноваций: по сферам общественной 

жизни, по предмету новшества, по степени новизны, по масштабу применения, по виду 

деятельности. 

Государственная поддержка и нормативная правовая база инновационной 

деятельности. Цели и принципы государственной поддержки инновационной 

деятельности. Субъекты и формы предоставления поддержки инновационной 

деятельности. Финансирование государственной поддержки инновационной 

деятельности. Оценка эффективности расходования бюджетных средств, направленных на 

государственную поддержку инновационной деятельности. Отражение положений, 

связанных с инновационной деятельностью, в законодательстве Российской Федерации. 

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» как основной законодательный акт по вопросам инновационной 

деятельности. Инновационная инфраструктура как совокупность организаций, 

способствующих реализации инновационных проектов. 

Особенности инновационной деятельности в социальной сфере. Инновационный 

процесс как процесс активного приспособления организаций, социальных служб к 

изменяющимся условиям, как условие обновления деятельности социальных работников. 

Стадии инновационного процесса: осознание социальной проблемы, поиск, генерирование 

идей по ее разрешению, оценка идей, выбор одной идеи, экспериментальная апробация ее 

на практике, расширенное использование новшества,  моральное старение и рутинизация. 

Понятие «социальный эксперимент». Цель социального эксперимента. Разработка 



программы социального эксперимента. Обучение исполнителей. Осуществление 

эксперимента - первого использования идеи. Контроль за ходом эксперимента. Анализ и 

оценка полученных результатов. Внесение коррекции или отказ от реализации идеи. Опыт 

организации социальных экспериментов. Система поиска новых идей по решению 

социальных проблем. Инновационные игры как важный элемент этой системы. Методика 

подготовки и проведения игры. Формирование состава участников игры.  Самостоятельное 

выдвижение ими идей, письменное изложение идей. Групповое обсуждение и оценка идей. 

Выявление лучших идей, их защита на пленарном заседании. Анализ итогов 

инновационной игры. Формирование «банка идей» по итогам игры. Определение лучших 

участников игры и их поощрение. 

Механизмы стимулирования инновационной деятельности в социальной работе. 

Новаторство в деятельности социальных работников как фактор эффективного решения 

социальных проблем. Формы стимулирования инновационной деятельности: учреждение 

почетных званий на федеральном и региональном уровнях,  организация всероссийских и 

региональных конкурсов социальных проектов, материальное и моральное стимулирование 

социальных инноваторов, возможность получения ими дополнительного образования. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия, тестирование. 

7.  Объем дисциплины. 4 зачетных единицы (72 часа) в пятом семестре: 2 часа лекционных занятий, 2 часа 

семинарских занятий и 64 часа на самостоятельную работу, 64 часа для подготовки к 

итоговой аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.09 

«Консультирование в социальной работе» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Приобретение студентами теоретических знаний о сущности, назначении, формах, 

методах, принципах, технологиях и нормативно-правовом обеспечении консультационной 

работы в системе социальной работы, с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков по способности человека с  применением методов и 

методик консультирования в социальной работе. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Консультирование в социальной работе» (4 курс, 7 семестр) 

относится к вариативной части блока дисциплин. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-7: способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления; 

ОПК-8: способность к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания»; 

ПК-1: способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 



потребностей программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать: 

- профессионально-этических требований в процессе профессиональной деятельности;  

- основных понятий и категорий этики социальной работы;  

- содержания этических документов;  

- требований современного этикета;  

- обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан, индивидуальных потребностей граждан. 

Уметь: 

- обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной деятельности, 

соблюдать профессионально-этические требования в процессе ее осуществления;  

- оценивать физиологические, психологические, социальные и духовные проблемы 

социального работника;  

- оценивать признаки профессиональной деформации и профессионального выгорания 

социального работника;  

- проводить оценку обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, 

ставить социальный диагноз, разрабатывать индивидуальные программы.   

Владеть: 

- обеспечения высокого уровня социальной культуры профессиональной деятельности и 

соблюдения профессионально-этических требований в процессе ее осуществления;  

- профилактики профессиональной деформации и профессионального выгорания 

социального работника;  

- оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, определения индивидуальных потребностей граждан и 

разработки индивидуальных программ предоставления мероприятий по социальному 

сопровождению. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Особенности консультирования в социальной работе. Современные представления об 

основных задачах консультирования.  Психодинамический подход, техники в работе 

консультанта. Когнитивно-бихевиориальный подход. Когнитивнобихевиориальные 

техники в консультировании. Экзистенциально-гуманистический подход и его техники в 

работе консультанта. Область применения консультирования. Общие и специальные 

профессиональные качества. Способность к эмпатическому слушанию. Принятие клиента 

и безоценочное общение. Принятие ответственности и рефлексия своих действий. Доверие 

к клиенту как имеющему потенциал для решения своих проблем. Запрет на 

перекладывание своих проблем в ситуацию психологической работы. Умение общаться с 

клиентом в соответствии с его возрастными особенностями. Требования к помещению и 

оборудованию для  консультаций. Организация пространства с эстетической, 

психологической и терапевтической точки зрения. Диагностический инструментарий. 

Оформление документации и формы отчетности. Хранение информации. 

Стадии консультационного процесса. Технологии и техники консультирования. 



Стадии консультационного процесса. Прояснение проблемного пространства. 

Составление контракт. Требования к контракту. Техники, способствующие установлению 

контакта. Понятие «присутствия». Три аспекта присутствия. Ловушки консультирования. 

Треугольник спасательства. Разделение ситуации, проблемы и запроса на работу. 

Проблемное пространство клиента. Работа с гипотезами. Понятие о технологиях и 

техниках в консультировании. Техника, метод – определение понятий. Классификация 

методов, применяемых в консультировании. Техники активного слушания. Базовые 

навыки, необходимые в процессе оказания психологической помощи (активное слушание, 

перефразирование, отражение чувств, присоединение чувств к содержанию, прояснение). 

Техники, способствующие установлению контакта и прояснению проблемы.  

Диагностирование в процессе консультирование. Практическое использование 

психодиагностики в социальной работе. Методы  психодиагностики и эмпирические 

методы в социальной работе. Диагностический процесс в социальной работе как 

процедура, необходимая для ответа на запрос или для решения проблемы. Стратегия сбора 

данных. Диагностический (практический) цикл: проблема, диагноз, план, воздействие, 

оценка. Социальный диагноз как результат общей и специальной диагностики проблемы. 

Специальные методы и приемы, применяемые при консультировании. Коррекция 

состояния клиента психодрамой по Морено. Коррекция по методу угасания  условной  

связи   и  форсированной  тренировки. Десенсибилизация. Методы  прогрессивной  

мышечной  релаксации по Джекобсону. Метод  негативного  воздействия  Дунлопа.  

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 4 зачетных единицы (144 часа) в седьмом семестре: 4 часа лекционных занятий, 6 часов 

семинарских занятий и 125 часов на самостоятельную работу, 125 часов для подготовки 

к итоговой аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.10 

«Гендерология и феминология» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины являются:  

– изучение гендерных особенностей социальной работы в условиях транзитарного 

российского общества; 

–    исследование возможностей повышения социального статуса  женщин,  выявление 

факторов, препятствующих самореализации женщин в сферах труда,    образования,   

политики и т.д.;    

– выявление особенностей  женского движения в мире, в России и в российской 

провинции; 

– формирование способности  проводить социально-исторический анализ положения 

женщин в обществе; 



– исследование системы социо-культурных и психологических факторов,        влияющих 

на положение женщины в современном мире; 

–   формирование способности четко осознавать собственную точку зрения, 

анализировать ситуацию, разбираться в сути проблем, предлагать возможные решения и 

выбирать лучшие из них. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Гендерология и феминология» (4 курс, 7 семестр) входит в 

вариативную часть Б1.В.10.  Для изучения курса необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки 

бакалавра по направлению 39.03.02 Социальная работа. Курс «Гендерология и 

феминология» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Семьеведение», 

«Теория социальной работы», «Гендерный менеджмент». В ходе изучения дисциплины 

«Гендерология и феминология» формируется глубокое понимание гендерной 

идентичности и культурных стереотипов. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-5: способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны  и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.  

ПК-3: способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- международные и национальные правовые документы о равных правах и равных 

возможностях мужчин и женщин; 

- основные направления социальной защиты. 

Уметь:  

- проводить  исследования по повышению социального статуса  женщин,  выявлению 

факторов, препятствующих самореализации женщин в сфере труда,    образования,   

политики и т.д.; 

- использовать исследования по различным направлениям социального обеспечения. 

Владеть:  

- навыками гендерного подхода при решении практических задач в социальной работе; 

- навыками работы в коллективах, проводящих исследования по социальной защите. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Методологические принципы гендерологии и феминологии. Теории  о неполноценности 

женщин как стереотипные мужские представления о женщине, ее месте  и роли в жизни. 

Мужчина и женщина: специфика психофизических возможностей. Социальные мифы о 

женщине и  о мужчине. Социальная теория пола. Стереотипы маскулинности и 

феминности в современном российском обществе и за рубежом. Изменение гендерного 

стереотипа: ассертивная женщина в современном мире.  



6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетных единиц (108 часов) в седьмом семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 часа 

семинарских занятий и 98 часов на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет с оценкой.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.11 

«Корпоративная социальная ответственность» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование научно-обоснованного представления о становлении, развитии и 

современном состоянии корпоративной социальной ответственности в России; передача 

основ знаний о межсекторном взаимодействии предпринимательских структур с 

властными структурами и некоммерческим сектором. Подготовка специалистов высшей 

квалификации в области принятия решений в сфере управления компаниями путем 

привлечения социально-эффективных инвестиций в людские ресурсы и капитал компании.  

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» (3 курс, 5 семестр) 

относится к вариативной части блока дисциплин Б1.В.11 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК- 7: способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления.   

ПК-2: способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать: 

- знать профессионально-этические требования в процессе профессиональной 

деятельности; 

- основные технологии социальной работы, права человека в сфере социальной защиты. 

Уметь: 

- обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной деятельности, 

соблюдать профессионально-этические требования в процессе ее осуществления; 

- выбирать, разрабатывать и реализовывать социальные технологии, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты. 

Владеть: 

- навыками обеспечения высокого уровня социальной культуры профессиональной 

деятельности и соблюдения профессионально- этических требований в процессе ее 

осуществления; 

- навыками выбора, разработки и эффективной реализации социальных технологий и 

технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты. 



5.  Содержание 

дисциплины. 

Теория, концепция и стратегическое управление корпоративной социальной 

ответственности. Корпоративная социальная ответственность: понятие, сущность, 

значение. Корпоративная социальная ответственность и социально-трудовые отношения. 

Социальное партнерство и международное регулирование социально-трудовых 

отношений. Корпоративная социальная ответственность и социальная защита занятого 

населения. Различные подходы к пониманию сущности КСО в современной экономике и 

обществе. Зарубежный опыт развития корпоративной социальной ответственности. 

Социально ответственный бизнес как явление. Корпорация как моральный агент. 

Корпоративная миссия. Корпоративная стратегия. Корпоративный имидж. 

Корпоративная репутация. Внешняя и внутренняя среда корпоративной ответственности. 

Приоритеты социальной политики компании. Социальные инвестиции. Социально 

значимые отрасли. Корпоративная идентичность. Стратегический уровень КСО.  Общие 

подходы к разработке социальных и благотворительных программ. Социальная хартия 

российского бизнеса. Охрана здоровья персонала. Поддержка детских домов и детских 

образовательных учреждений. Поддержка науки и инноваций. Спортивные, 

развлекательные программы. Развитие местного сообщества. Поддержка коренных 

малочисленных народов. Дополнительное пенсионное обеспечение. Направления 

социальных программ компании. Типы социальных программ компании. Основные 

показатели социальных программ компании. Инструменты и механизмы реализации 

социальных программ компании. Организация управления социальными программами 

компании. Оценка эффективности корпоративных социальных программ. 

Стандартизация корпоративной социальной ответственности. Социально 

ответственный бизнес в системе коммуникаций. Международный стандарт ИСО 14000 

(экология и безопасность окружающей среды). Международный стандарт ИСО 18000 

(Охрана труда и техника безопасности на предприятии). Международный стандарт ИСО 

26000 (Руководство по социальной ответственности). Социальные технологии и 

коммуникации в современном мире. Отдел по связям с общественностью как один из 

элементов формирования положительного образа компании среди населения. Социально-

психологические аспекты конструирования имиджа компании. Целевые аудитории 

компании. Взаимодействие с потенциальными инвесторами. Взаимодействие с 

потенциальными клиентами. Взаимодействие с органами государственной власти. 

Коммуникативное поле современных предприятий. Социальная акция. Социальный 

маркетинг. Спонсорство, филантропия. Скрытая реклама. Организация встреч с 

заинтересованными сторонами, рассылка пресс-релизов, создание информационных 

поводов.  

Теоретико-методологические основания формирования и развития корпоративной 

социальной ответственности. Теоретико-методологические подходы к определению 

сущности корпоративной социальной ответственности. Виды и уровни корпоративной 

социальной ответственности. Внутренняя и внешняя корпоративная социальная 

ответственность. Концептуальные принципы формирования корпоративной социальной 

ответственности. Направления развития корпоративной социальной 

ответственности. Основные теории и концепции для моделирования организационного 



поведения. Три подхода к объяснению поведения человека в организации. Подход, 

основанный на психоанализе. Бихевиористский подход. Школа гуманистической 

психологии. практическое значение основных положений теорий и концепций личности. 

Управление организационным поведением. Этические стандарты и поведение в 

организации. Технологии разработки этических стандартов: содержание, виды и основные 

этапы. Кодексы корпоративной социальной ответственности. Принципы разработки и 

механизмы формирования приверженности. Сущность ценных бумаг. Понятие ценных 

бумаг. Классификация ценных бумаг. Дивиденды. Стоимостная оценка акций. Рынок 

ценных бумаг современной России.  

Имидж-технологии, технологии репутационного контроля в повышении 

корпоративной социальной ответственности. Природа корпоративного имиджа. 

Внутренний и внешний имидж. Процесс создания имиджа. Позиционирование 

организации в социальном пространстве. Имидж организации. Доверие, репутация, 

солидарность. Формирование специфической корпоративной культуры. Имиджелогия и 

паблик рилейшинз (ПР). Поиск наиболее эффективных методов воздействия на 

аудиторию. Позиционирование организации в благоприятную информационную среду. 

Манипулирование. Мифологизация. Эмоционализация. Создание выгодных для 

организации как коммуникаторов контекстов (форматизация). Акцентирование 

информации. Дистанцирование. Визуализация. Инструментарий формирования имиджа. 

Ключевые характеристики и составляющие имиджа, оптимизация воздействия внутренней 

и внешней среды на формирования имиджа. Роль социальных программ и проектов в 

организации. Типологические основания и виды социальных программ. Принципы 

разработки и реализации социальных программ на организационном уровне. Оценка 

эффективности программ. Компетентность руководителей в сфере формирования и 

развития корпоративной социальной ответственности. Личная социальная 

ответственность и корпоративная социальная ответственности.  

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетных единицы (108 часов) в пятом семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 часа 

семинарских занятий и 98 часов на самостоятельную работу, 98 часов для подготовки к 

итоговой аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет с оценкой. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.13 

«Семьеведение» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Целью изучения курса «Семьеведение» является подготовка будущих социальных 

работников к оказанию разносторонней социальной помощи семье и ее членам. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Семьеведение» (3 курс, 6 семестр) входит в вариативную часть 

Б1.В.13.  Для изучения курса необходимы компетенции, сформированные у обучающихся 



в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по направлению 39.03.02 

Социальная работа. Курс «Семьеведение» устанавливает связи с другими дисциплинами, 

такими как «Введение в профессию Социальная работа», «Теория социальной работы», 

«Технология социальной работы».   

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-5: способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны  и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.  

ПК-3: способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов: 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- законодательные и социально-экономические проблемы развития государственной 

семейной политики, ее основные направления как в России, так и за рубежом; 

Уметь:   

- основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики 

социальной работы с семьей;  

Владеть:  

- традиционными и инновационными технологиями и методиками оказания социально-

правовой, социально-педагогической, социально-экономической, социально-

психологической, социально-медицинской и социально-реабилитационной помощи 

семьям группы социального риска и неблагополучным семьям. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Предмет и метод семьеведения. Брак и семья как фактор стабильности общества. 

Основные функции семьи. Демографические аспекты состояния и развития семьи. 

Социально-экономическое положение семьи в условиях перехода к рыночным 

отношениям. Культура и быт семьи. Принципы социальной защиты семьи. Приоритеты, 

принципы и механизмы реализации Государственной семейной политики в условиях 

рыночной экономики России. Развитие и совершенствование денежных и натуральных 

выплат семье. Охрана материнства и детства. Молодая семья как объект социальной 

защиты. Многодетная семья и её социальная защита. Социальная работа с семьями, 

имеющими в своём составе инвалидов. Социальная защита неполных семей. Социальная 

работа с семьёй пожилых людей. Служба социальной помощи семье. Структура, 

функции, учреждения. Зарубежный опыт социальной защиты семьи. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 2 зачетные единицы (72 часа) в шестом семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 часа 

семинарских занятий и 62 часа на самостоятельную работу. 



8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.14 

 «Социальная работа с персоналом организаций и учреждений» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование научно-обоснованного представления о становлении, развитии и 

современном состоянии социальной работы с персоналом организаций и учреждений; о 

средствах социальной политики, которые позволяют выйти на конкретного работника – 

человека и члена общества. Подготовка специалистов высшей квалификации в области 

формирования и реализации социальной политики, направленной на создание 

благоприятных условий жизнедеятельности каждого работника и членов его семьи 

конкретной организации, учреждения.  

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Социальная работа с персоналом организаций и учреждений» (3 

курс, 5 семестр) относится к вариативной части блока дисциплин. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-8: способность к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан. 

ПК-9: способность к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- основные принципы организационно-управленческой работы; 

- правовые и нормативно-технологические документы, регламентирующие деятельность 

социальных служб. 

Уметь:  

- реализовывать меры социальной защиты граждан в подразделениях организаций 

социальных служб; 

- вести необходимую документацию и организовывать документооборот. 

Владеть: 

- навыками организационно-управленческой работы в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан; 

- навыками ведения необходимой документации и организации документооборота в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Теория социальной работы с персоналом организаций и учреждений. Социальная 

работа с персоналом организаций и учреждений: понятие, сущность, значение. Социальная 

работа с персоналом организаций и учреждений: объект, предмет, методика, концепции, 

принципы. Различные подходы к пониманию сущности социальной работы с персоналом 

организаций и учреждений. Понимание, сущность и содержание; цели и функции 

социальной работы; процессы реализации социальной работы с персоналом организаций 

и учреждений; единый замысел проведения социальной работы с персоналом организаций 

и учреждений с различными категориями персонала. Социальная работа в концептуальном 



плане, как система теоретической и практической деятельности. Методологическая основа 

как органичное единство теории и практики. 

Социальные программы работы с персоналом организаций и учреждений. Общие 

подходы к разработке социальных и благотворительных программ. Охрана здоровья 

персонала. Поддержка детских образовательных учреждений персонала. Социальные 

программы. Поддержка персонала организаций и учреждений. Социальное 

обеспечение. Направления социальных программ организаций и учреждений. Типы 

социальных программ для персонала. Основные показатели социальных программ. 

Инструменты и механизмы реализации социальных программ организаций и учреждений 

для персонала. Организация управления социальными программами учреждений. Оценка 

эффективности социальных программ организаций и учреждений для персонала. 

Социальные функции организаций и учреждений. Этическая функция социальной 

работы как дополнительный стимул для работников. Прогностическая функция 

социальной работы как механизм измерения приоритетов в социальных потребностях, 

интересах и мотивах работников. Профилактическая функция как естественное 

продолжение прогностической функции, предупреждающее нежелательные социальные 

явления в коллективе. Коммуникативная функция социальной работы как система 

оздоровления, укрепления социальных отношений в коллективе, между отдельными 

социальными группами коллектива организации. Социальная отчетность предприятий и 

учреждений. Социальный отчет по программам социальной работы с персоналом. 

Ключевые аспекты составления социального отчета предприятий и учреждений. 

Социальные программы и проекты в организации. Типы социальных программ. 

Роль социальных программ и проектов в организации. Типологические основания и виды 

социальных программ. Принципы разработки и реализации социальных программ на 

организационном уровне. Оценка эффективности программ. Теоретико-методоло-

гические основания формирования и развития социальной работы с персоналом. 

Компетентность руководителей в сфере формирования и развития социальной работы с 

персоналом. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетных единицы (108 часов) в пятом семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 часа 

семинарских занятий и 93 часов на самостоятельную работу, 93 часов для подготовки к 

итоговой аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.15 

 «Социальная работа с безработными» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Целью освоения дисциплины являются: сформировать у студентов системные 

представления о содержании и методах социальной работы с безработными; содействовать 



приобретению знаний, умений и освоению технологий, позволяющих осуществлять 

профессиональный подход к реализации социальной работы с различными категориями 

безработных.  

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина «Социальная работа с безработными» относится к вариативной части Б1.В15. 

ОПОП ВО  и осваивается в 6 семестре, общая трудоемкость – 4 зачетных единиц, всего 

180 часов.  

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-6: способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия личности и общества; 

ОПК-8: способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания»; 

ПК-10: способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной 

защите граждан; 

 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- глубокие и обобщенные психолого-педагогические знания основных категорий 

психологии социальной работы 

- основные понятия и категории этики социальной работы; содержание этических 

документов; требования современного этикета. 

- правовые и нормативно-технологические документы, регламентирующие деятельность 

социальных служб.  

- правовые и нормативно-технологические документы, регламентирующие деятельность 

социальных служб.  

Уметь:  

- применять психолого-педагогические знания для решения задач личностного развития и 

проблем социального благополучия. 

- оценивать физиологические, психологические, социальные и духовные проблемы 

социального работника; оценивать признаки профессиональной деформации и 

профессионального выгорания социального работника. 

- вести необходимую документацию и организовывать документооборот.  

Владеть:  

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик и применять 

их в соответствии с принципами профессиональной этики 

- навыками профилактики профессиональной деформации и профессионального 

выгорания социального работника. 

- навыками ведения необходимой документации и организации документооборота в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан. 

- навыками профилактики профессиональной деформации и профессионального 

выгорания социального работника. 

- навыками ведения необходимой документации и организации документооборота в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан. 



5.  Содержание 

дисциплины. 

Теоретические и методологические подходы к проблеме безработицы. Безработица как 

социально-экономическое явление. 

Социальное измерение безработицы. Предпосылки российской безработицы. 

Государственная политика зарубежных стран в области занятости населения. 

Социальная политика Российской Федерации по решению проблем безработицы. 

Законодательство Российской Федерации в сфере решения проблем занятости и 

безработицы. 

Права безработных граждан в области занятости. Структура, цели и задачи 

Государственной федеральной службы занятости Российской Федерации. 

Особенности социальной работы в системе занятости населения. Специальные программы 

Российской Федерации в сфере занятости. 

Трудоустройство лиц с особыми нуждами. Опыт решения проблем женской незанятости и 

безработицы. 

Социальная работа с безработными гражданами, освободившимися из пенитенциарных 

учреждений. Молодежь на рынке труда в современных условиях. 

Технологии социальной работы в решении проблем безработицы. Социально-

психологическое консультирование безработных. Теоретические и методологические 

подходы к проблеме безработицы. Безработица как социально-экономическое явление. 

Социальное измерение безработицы. Предпосылки российской безработицы. 

Государственная политика зарубежных стран в области занятости населения. 

Социальная политика Российской Федерации по решению проблем безработицы. 

Законодательство Российской Федерации в сфере решения проблем занятости и 

безработицы.Права безработных граждан в области занятости. Структура, цели и задачи 

Государственной федеральной службы занятости Российской Федерации. 

Особенности социальной работы в системе занятости населения. Специальные программы 

Российской Федерации в сфере занятости. 

Трудоустройство лиц с особыми нуждами. Опыт решения проблем женской незанятости и 

безработицы.  

Социальная работа с безработными гражданами, освободившимися из пенитенциарных 

учреждений. Молодежь на рынке труда в современных условиях. 

Технологии социальной работы в решении проблем безработицы. Социально-

психологическое консультирование безработных. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 4 зачетных единиц (108 часа), из них 6 аудиторных, 2 часов лекционных занятий, 4     

часов семинарских занятий и 93 часов на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.16 

«Социальная работа с молодежью» 



1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Социальная работа с молодежью» курса является»– 

сформировать у будущих специалистов  социальной работы целостное представление о 

положении молодежи и ее проблемах; о способах и механизмах социализации молодых 

граждан РФ, а также об общих теоретических положениях, моделях и технологиях 

профессиональной деятельности в системе социальных служб, организаций и учреждений, 

осуществляющих психосоциальную, структурную и комплексно ориентированную 

социальную работу, социальную поддержку  

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Социальная работа с молодежью» (2 курс, 3 семестр) относится к 

вариативной части блока дисциплин Б1.В.16 

Курс «Социальная работа с молодежью» устанавливает связи с другими дисциплинами, 

такими как «Введение в профессию», «Социальная работа», «История социальной 

работы».   

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-6: способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества.   

ОПК-8: способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания». 

ПК-10: способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной 

защите граждан. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знания:  

- основные понятия, категории и термины; законодательные акты, предопределяющие 

особенности управления экономической системой предприятий разных форм 

собственности. 

- глубокие и обобщенные психолого-педагогические знания основных категорий 

психологии социальной работы.  

- основные понятия и категории этики социальной работы;  

- содержание этических документов; требования современного этикета. 

Умения:  

- определять основные направления работы организаций и учреждений социальной 

работы с точки зрения экономической эффективности. 

- применять психолого-педагогические знания для решения задач личностного развития и 

проблем социального благополучия.  

 Навыки:  

- навыками привлечения ресурсов организаций, общественных объединений и частных 

лиц к реализации мер по социальной защите граждан. 

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик и 

применять их в соответствии с принципами профессиональной этики. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Раздел №1 Молодежь в условиях современного российского общества 

Молодежь как половозрастная группа. Основные характеристики молодежи как большой 

социально-демографической группы, ее медико-биологические, психологические, 



демографические, этнографические и социокультурные особенности. Социализация как 

развитие человека во взаимодействии с окружающей средой. Подходы к понятию 

«социализация»: субъект-объектный, субъект-субъектный. Профессиональное 

образование как этап профессионального самоопределения личности. Современное 

молодежное и детское движение: состояние и перспективы. Основные тенденции 

развития современного молодежного и детского движения.  

Раздел №2. Государственная молодежная политика в системе решения социальных 

проблем молодежи. 

Современное законодательство о молодежи как совокупность нормативных  правовых 

норм, регулирующих отношения, одной из сторон которых выступает молодежь 

(молодые граждане, молодежные и детские общественные объединения, коммерческие 

организации с преимущественно молодежным составом работников, молодые семьи и 

т.д.). Государственная молодежная политика (ГМП) как деятельность государства, 

направленная на создание социально-экономических и организа¬ционных условий, 

правовых гарантий для социального становления и развитых молодых граждан, наиболее 

полной реализации творческого потенциала молодежи в интересах всего общества. 

Объективная необходимость совершенствования социальной сферы деятельности для 

молодежи. 

Динамика развития учреждений, оказывающих социальные услуги семьям, детям и 

молодежи. Понятие о социальных проблемах современной молодежи. Комплексный 

подход к решению социальных проблем молодежи в системе социальных служб для 

молодежи. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 4 зачетных единиц (108 часов) в третьем семестре заочной формы обучения: 2 часа 

лекционных занятий, 4 часа семинарских занятий и 98 часов на самостоятельную работу, 

6    часов для подготовки к промежуточной аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет с оценкой. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.17 

«Опыт организационно-административной работы в системе 

социальных служб, учреждений и организаций» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у будущих специалистов социальной работы представлений об опыте 

организационно-административной работы в системе социальных служб, учреждений и 

организаций.  

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Опыт организационно-административной работы в системе 

социальных служб, учреждений и организаций» (4 курс, 8 семестр) относится к 

вариативной части блока дисциплин. Б1В.17 



Курс «Опыт организационно-административной работы в системе социальных служб, 

учреждений и организаций» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как 

«Введение в профессию», «Социальная работа», «Технология социальной работы», 

«История социальной работы».   

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-8: способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знания: основные принципы организационно-управленческой работы.  

Умения: реализовывать меры социальной защиты граждан в подразделениях 

организаций социальных служб.  

 Навыки: организационно-управленческой работы в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан.  

5.  Содержание 

дисциплины. 

Тема 1: Предмет менеджмента социальной работы. 

Сущность управленческой деятельности. Понятие управления в организационно-

административной работе. Менеджмент как наука, практика и искусство управления. 

Виды менеджмента. 

Тема 2: Нормативно – правовая база организационно- административной работы. 

Правовое поле организационно- административной работы. Федеральное 

законодательство о социальном обслуживании и обеспечении и законодательные акты 

регионального и муниципального уровней. 

Тема 3. Содержание и методика организационно административной работы в 

центрах социального обслуживания. 

Тенденции развития системы социальной защиты населения в РФ в 1990 – 2000-ые гг. 

Формирование потребностей в социальной защите. Создание разветвленной системы 

социальной защиты. Функции и структура управления в центрах социального 

обслуживания населения. Особенности организационно- административной работы в 

этих структурах организм. 

Тема 4. Содержание и методика организационно- административной работы в 

учреждениях и организациях образования и здравоохранения. Цели и задачи 

управления организациями здравоохранения и образования. Принципы организационно-

административной работы и специфика их реализации в этих учреждениях. Факторы, 

влияющие на реализацию этих функций. 

Тема 5. Содержание организационно- административной работы в армии и 

правоохранительных органах. 

Особенность и специфика кадров военных структур и правоохранительных органов. 

Методика организации административной работы в этих органах. Функции и методы 

управления в армии и правоохранительных структурах. 

Тема 6. Методы управления. 

Классификация методов управления. Организационно-административные методы 

управления, особенности их применения. Сущность и содержание экономических методов 

управления. Сущность и содержание социально-психологических методов управления 



6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 2 зачетных единиц (72 часов) в восьмом семестре заочной формы обучения: 2 часа 

лекционных занятий, 4 часа семинарских занятий и 57 часов на самостоятельную работу, 

6    часов для подготовки к промежуточной аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.18 

«Социальная геронтология» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Освоение специфики геронтосоциальной работы с практической направленностью на 

социальную адаптацию, реабилитацию и активизацию лиц пожилого и старческого 

возраста в социуме. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Социальная геронтология» (4 курс, 8 семестр) входит в 

вариативную часть Б1.В.18.  Для изучения курса необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки 

бакалавра по направлению 39.03.02 Социальная работа. Курс «Социальная геронтология» 

устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Введение в профессию 

Социальная работа», «Теория социальной работы», «Технология социальной работы».   

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-5: способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны  и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.  

ПК-3: способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- ключевые теоретические понятия, особенности пожилого возраста как социально-

демографической группы и основные социальные проблемы пожилых людей, ценностные 

принципы в работе с пожилыми; 

- основные направления социальной защиты. 

Уметь:  

- выбирать из широкого спектра технологий социальной работы с пожилыми и старыми 

людьми наиболее оптимальные и отвечающие удовлетворению конкретных потребителей 

различных категорий населения старшего возраста в социальном обслуживании и помощи; 

- использовать исследования по различным направлениям социального обеспечения. 

Владеть:  



- необходимым объемом знаний о социальной группе пожилых и старых людей, 

составляющих значительную часть общества и имеющих свои специфические 

особенности; 

- навыками работы в коллективах, проводящих исследования по социальной защите. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Введение в дисциплину «Социальная геронтология». История становления социальной 

работы с пожилыми людьми. Роль и место старости в онтогенезе человека. Состояние 

здоровья граждан пожилого возраста. Проблемы старения человека и вопросы 

социальной профилактики     старения. Социальные проблемы граждан пожилого 

возраста. Социальная адаптация в пожилом и старческом возрасте. Правовые основы 

социальной защиты пожилых граждан в РФ. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетных единиц (108 часов) в восьмом семестре: 2 часа лекционных занятий, 2 часа 

семинарских занятий и 95 часов на самостоятельную работу.  

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.19 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Региональные основы управления социальной сферы» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Развитие личностных качеств у обучающихся, а так же формирования у них 

общекультурных и профессиональных компетенций магистра государственного и 

муниципального управления, знаний и умений в области управления в социальной сфере. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Данная дисциплина «Региональные основы управления социальной сферы» относится  к 

вариативной части блока дисциплин Б1.В.19. ОПОП ВО. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-7: способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в   

процессе ее осуществления; 

ПК-8: способность к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан; 

ПК-10: способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной 

защите граждан. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- знать профессионально-этические требования в процессе профессиональной 

деятельности. 

- правовые и нормативно-технологические документы, регламентирующие деятельность 

социальных служб; 



- основные понятия, категории и термины; законодательные акты, предопределяющие 

особенности управления экономической системой предприятий разных форм 

собственности. 

Уметь:  

- обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной деятельности, 

соблюдать профессионально-этические требования в процессе ее осуществления. 

- вести необходимую документацию и организовывать документооборот; 

- определять основные направления работы организаций и учреждений социальной работы 

с точки зрения экономической эффективности. 

Владеть:  

- навыками обеспечения высокого уровня социальной культуры профессиональной 

деятельности и соблюдения профессионально- этических требований в процессе ее 

осуществления. 

- навыками ведения необходимой документации и организации документооборота в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан; 

- навыками привлечения ресурсов организаций, общественных объединений и частных 

лиц к реализации мер по социальной защите граждан. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Социальная сущность и специфика управления социальной сферой. Социальная сфера как 

объект управления. Направления реформирования  социальной сферы: отечественный и 

зарубежный опыт. Государственная социальная политика: содержание, сферы, модели. 

Направления реформирования  социальной сферы: отечественный и зарубежный опыт. 

Взаимодействие федерального Центра и регионов в осуществлении социальной политики. 

Социальная диагностика и мониторинг состояния отраслей социальной сферы, и качества 

жизни населения. Финансовые и экономические основы управления социальной сферой. 

Социальная защита населения. Социальная работа и социальное обслуживание в 

социальной защите населения. Управление в сфере культуры. Управление в сфере 

здравоохранения. Управление в сфере физической культуры и спорта. Управление в сфере 

образования. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 2 зачетных единиц (72 часа), из них 6 аудиторных, 2 часов лекционных занятий, 4 часов 

семинарских занятий и 62 часов на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.20 

«Пенсионное обеспечение» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: осуществления 

нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной профессиональной 



деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления, 

обеспечивающих права граждан в области социального обеспечения и социальной защиты. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Пенсионное обеспечение» (4 курс ,7 семестр) входит в базовую часть 

Б1.В.20.  Курс «Пенсионное обеспечение» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими 

как «Введение в профессию Социальная работа», «Технология социальной работы», «История 

социальной работы».   

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-8: способность к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- основные принципы организационно-управленческой работы; 

Уметь:  

- реализовывать меры социальной защиты граждан в подразделениях организаций 

социальных служб; 

Владеть:  

- навыками организационно-управленческой работы в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Пенсионный Фонд РФ как страховщик в системе ОПС: понятие, задачи, правовые основы 

деятельности. Соотношение понятий пенсионного страхования и пенсионного 

обеспечения. Участники (субъекты) правоотношений по обязательному пенсионному 

страхованию: страховщик, страхователи, застрахованные лица. Закон РФ «О трудовых 

пенсиях в РФ» от 17 декабря 2001г.: общая характеристика. Получатели и условия 

назначения трудовых пенсий по старости. Досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости по льготным основаниям отдельным категориям граждан. 

Круг лиц имеющих право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению. 

Право на одновременное получение двух пенсий. Назначение пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. Сроки выплат пенсий. Порядок индексации и перерасчета 

пенсий. Понятие социальной пенсии как особого вида пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. Виды социальных пенсий. Круг лиц, условия и порядок 

назначения социальной пенсии, размер пенсии. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетных единиц (108 часа), в седьмом семестре заочной формы обучения: 2 часа 

лекционных занятий, 2 часа семинарских занятий и 95 часов на самостоятельную работу, 

4    часов для подготовки к промежуточной аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.21 

«Социальная работа в полиэтнической среде» 



1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Развитие у студентов знаний и психотехнических навыков практического психолога в 

сфере обучения взрослых.  

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Социальная работа в полиэтнической среде» относится к базовой 

части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. дисциплина «Социальная 

работа в полиэтнической среде» призвана реализовать междисциплинарные связи с такими 

учебными дисциплинами, как «Теория социальной работы», «Технология социальной 

работы», «Профессионально-этические основы социальной работы». 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК-1: способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- суть понятия «стратегия сотрудничества»;  

- особенности поведения выделенных групп людей;  

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде; 

- обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан, индивидуальные потребности граждан. 

Уметь: 

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; определять свою роль в команде при выполнении 

поставленных перед группой задач;   

- демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей поведения 

выделенных групп людей; давать характеристику последствиям (результатам) личных 

действий;  

- формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес руководителя или в 

процессе 

группового обсуждения и принятия решений; согласовывать свою работу; 

- проводить оценку обстоятельств, ухудшающие условия жизнедеятельности граждан, 

ставить социальный диагноз, разрабатывать индивидуальные программы. 

Владеть:  

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде;  

- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности; способностью предвидеть 

результаты (последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для 

достижения заданного результата; навыками эффективного взаимодействия с другими 

членами команды и презентации результатов работы команды; 

- навыками оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, определения индивидуальных потребностей граждан и 



разработки индивидуальных программ предоставления мероприятий по социальному 

сопровождению. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Этносы и их роль в современном мире.  Этническая идентичность и национальное 

самосознание. Профессионализм социального работника в системе межнациональных 

отношений. Особенности социальной работы по индивидуальной и групповой адаптации 

в полиэтнической среде. Факторы, определяющие процесс социальной работы в условиях 

полиэтнической среды. Толерантность: термин, смысл, позиция, программа. Опыт 

социальной работы в условиях полиэтнической среды. Социальная работа в условиях 

диалога культур. Культура межэтнического общения. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 2 зачетных единиц (72 часа), контактных -52, 2 часов лекционных занятий, 26часов 

семинарских занятий, КСР- 44ч.  и 16 часов на самостоятельную работу.  

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.22 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность;  формирования готовности к профессиональному труду и 

обороне. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к 

вариативной части программы бакалавриата и включает: занятия по физической 

подготовке, занятия физической культурой на основе избранного вида спорта, занятия 

лечебной физической культурой.  

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-8: способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 

Уметь:  

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической культуры 

для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья. 

Владеть:  

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма; 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни;  



- способностью использовать основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

1. Содержание и объем занятий элективного курса по общей физической подготовке: 

1. Легкая атлетика / атлетическая гимнастика  

2. Спортивная борьба / спортивные игры  

4. Шашки/шахматы  

2. Содержание и объем занятий для занимающихся физической культурой на основе 

избранного вида спорта (баскетбол, волейбол, настольный теннис, дзюдо, легкая атлетика, 

туризм, аэробика, пауэрлифтинг): 

1. Общая физическая подготовка (136 часов практических занятий) 

2. Специальная физическая подготовка (104 часа практических занятий) 

3. Техническая подготовка (330 часов практических занятий) 

4. Тактическая подготовка (56 часов практических занятий) 

5. Судейство (22 часа практических занятий) 

3. Содержание и объем занятий для занимающихся ЛФК (лечебной физической 

культурой): 

1. Комплекс специальных развивающих упражнений. Упражнения с предметами, без 

предметов, в парах (36 часов практических занятий). 

2. Комплекс специальных корригирующих упражнений при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата (38 часов практических занятий). 

3. Комплекс специальных упражнений для формирования и укрепления навыков 

правильной осанки (34 часа практических занятий). 

4. Комплекс специальных упражнений для развития гибкости и растяжения мышц и связок 

позвоночника (32 часа практических занятий). 

5. Дыхательные упражнения: (34 часа практических занятий) 

- обучение правильному дыханию 

- упражнения для укрепления мышц диафрагмы 

- упражнения для восстановления дыхания при физических нагрузках  

6. Развитие координации движений: (32 часов практических занятий) 

- упражнения с предметами и без них; 

- ритмическая гимнастика.  

7. Комплекс специальных упражнений при заболеваниях органа зрения (24 часов 

практических занятий). 

8. Комплекс специальных упражнений при сердечно - сосудистых заболеваниях (22 часа 

практических занятий). 

9. Игры: подвижные игры целенаправленного характера; подвижные игры тренирующего 

характера; подвижные игры с элементами упражнений на координации. (38 часов 

практических занятий). 

10. Профилактика плоскостопия.  Элементы самомассажа. (12 часов практических 

занятий). 



11. Комплексы силовых упражнений, направленных на развитие различных групп мышц 

(14 часов практических занятий). 

12. Проведение контрольных мероприятий: (12 часов практических занятий) 

- тесты 

- медицинский контроль; 

- педагогический контроль. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 328 часов. 

 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачёт, зачёт, зачёт, зачёт.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.23 

Легкая атлетика 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Поддерживать уровень физической подготовки средствами и методами легкой атлетики, 

обеспечивающий полноценную деятельность. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули), цикле 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту». Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП 

подготовки бакалавра по данному направлению. Курс «Легкая атлетика» устанавливает 

связи с другими дисциплинами, «Теория и методика легкой атлетики», дисциплинами по 

выбору обучающегося «Плавание», «Гимнастика», «Гандбол», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Спортивная борьба», «Футбол». 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 

Уметь:  

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической культуры 

для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья. 

Владеть:  

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма; 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни;  



- способностью использовать основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Спортивная ходьба. Беговые виды легкой атлетики. Легкоатлетические прыжки. 

Метания. Легкоатлетические многоборья. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Посещение практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе. 

7.  Объем дисциплины. 328 часов. 

 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет с оценкой. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.24 

Футбол 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Поддерживать уровень физической подготовки средствами и методами футбола, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули), цикле 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту». Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП 

подготовки бакалавра по данному направлению. Курс «Футбол» устанавливает связи с 

другими дисциплинами, «Теория и методика спортивных игр», дисциплинами по выбору 

обучающегося «Плавание», «Гимнастика», «Гандбол», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Спортивная борьба», «Легкая атлетика». 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 

Уметь:  

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической культуры 

для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья. 

Владеть:  

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма; 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни;  



- способностью использовать основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Техника игры в футбол. Тактика игры в футбол. Техническая подготовка. Тактическая 

подготовка. Основы спортивной подготовки в футболе. Организация соревнований по 

футболу. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Посещение практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе. 

7.  Объем дисциплины. 328 часов. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет с оценкой. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.25 

Волейбол 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Поддерживать уровень физической подготовки средствами и методами волейбола, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули), цикле 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту». Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП 

подготовки бакалавра по данному направлению. Курс «Волейбол» устанавливает связи с 

другими дисциплинами, «Теория и методика спортивных игр», дисциплинами по выбору 

обучающегося «Плавание», «Гимнастика», «Гандбол», «Футбол», «Баскетбол», 

«Спортивная борьба», «Легкая атлетика». 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 

Уметь:  

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической культуры 

для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья. 

Владеть:  

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма; 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни;  



- способностью использовать основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Классификация и анализ техники игры в волейбол. Классификация и анализ тактических 

действий в волейболе. Методика обучения технике и тактике игры. Методика судейства 

соревнований по волейболу. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Посещение практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе. 

7.  Объем дисциплины. 328 часов. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет с оценкой.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.26 

Баскетбол 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Поддерживать уровень физической подготовки средствами и методами баскетбола, 

обеспечивающий полноценную деятельность. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули), цикле 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту». Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП 

подготовки бакалавра по данному направлению. Курс «Баскетбол» устанавливает связи с 

другими дисциплинами, «Теория и методика спортивных игр», дисциплинами по выбору 

обучающегося «Волейбол», «Гимнастика», «Гандбол», «Футбол», «Плавание», 

«Спортивная борьба», «Легкая атлетика». 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 

Уметь:  

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической культуры 

для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья. 

Владеть:  

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма; 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни;  



- способностью использовать основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Основы техники игры в баскетбол. Методика обучения. Обучение технике нападения и 

защиты в баскетболе. Основы тактики игры в нападении и методика обучения. Основы 

тактики игры в защите и методика обучения. Организация и проведение соревнований по 

баскетболу 

 

6.  Виды учебной 

работы. 

Посещение практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе. 

7.  Объем дисциплины. 328 часов. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет с оценкой. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 

«Гражданско-патриотическое воспитание» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Усвоение студентами  сущности понятия «гражданско-патриотическое воспитание», 

понимание его места и роли  в формировании патриотического сознания и поведения 

современной молодежи. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Гражданско-патриотическое воспитание» относится к базовой части 

блока дисциплин и является обязательной дисциплиной.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы компетенции формируемые 

предшествующими дисциплинами: «Введение в специальность», «Этические основы 

социальной работы» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как 

"Социальная работа в полиэтнической среде». В ходе изучения дисциплины 

"Культурология" формируются методические и теоретические основы для дальнейшего 

получения глубоких знаний в области гуманитарных и естественных наук. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-6: способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия личности и общества.   

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- основные теоретические проблемы гражданско-патриотического воспитания;  

- сущность гражданско-патриотического воспитания;  

- современное многообразие подходов к определению гражданско-патриотического 

воспитания; 

- историю гражданско-патриотического воспитания. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат; 



- искать факты, обобщать их в понятиях, строить гипотезы, создавать исследовательские 

проекты; 

- разрабатывать логические алгоритмы исследования типичных проблем; 

- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

вопросам; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности.  

Владеть:  

- принципами, методами, основными формами теоретического мышления; 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- навыками восприятия альтернативной точки зрения, готовности к диалогу, ведения 

дискуссии по проблемам общественного и мировоззренческого характера, навыками 

публичной речи; 

- навыками текстологического анализа разного уровня сложности и письменного 

изложения собственной точки зрения с использованием аргументации.  

5.  Содержание 

дисциплины. 

Основы гражданско-патриотического воспитания. История гражданско-патриотического 

воспитания за рубежом. История гражданско-патриотического воспитания в России. 

Понятия «гражданин», «патриот», «гражданско-патриотическое воспитание. Методика и 

технология гражданско-патриотического воспитания. Сравнительный анализ подходов в 

организации гражданско-патриотического воспитания Австрии, Германии, 

Великобритании, Турции, США. Развитие гражданско-патриотического воспитания в 

России. Современное состояние и перспективы развития гражданско-патриотического 

воспитания в России. Нормативные основы гражданско-патриотического воспитания.  

Опыт гражданско-патриотического воспитания детей в школе и дошкольных 

учреждениях.   

Опыт гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи в профессиональных 

образовательных учреждениях. Международное, федеральное, региональное и местное 

законодательство в области гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. 

Государственная политика в области гражданско- патриотического воспитания. 

Гражданско-патриотическое воспитание в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях, внешкольное гражданско-патриотическое воспитание. Гражданско-

патриотическое воспитание в вузах и колледжах России. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 4 зачетных единиц (114 часа), из них 6 аудиторных, 2 часов лекционных занятий, 4 часов 

семинарских занятий и 134 часов на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 



«Региональная безопасность на северном Кавказе» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины «Региональная безопасность на северном Кавказе» 

является усвоение студентами представлений о новых подходах к проблеме региональной 

безопасности на современном этапе. Ознакомление их с основными документами по этой 

проблематике, а также с научной литературой, рассматривающей широкий круг  вопросов, 

связанных с проблемами обеспечения различных видов безопасности.  

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Данная дисциплина «Региональная безопасность на Северном Кавказе» относится к 

дисциплине по выбору Б1.В.ДВ1.2, вариативной части ОПОП ВО. В ходе изучения 

дисциплины " Региональная безопасность на Северном Кавказе " формируются 

методические и теоретические основы для дальнейшего получения глубоких знаний в 

системе социальных служб. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-6: способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия личности и общества.  

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных групп 

людей; нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы 

организации деятельности членов команды; суть работы в команде; социальные, 

этнические, конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде. 

- глубокие и обобщенные психолого-педагогические знания основных категорий 

психологии социальной работы. 

Уметь:  

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; определять свою роль в команде при выполнении 

поставленных перед группой задач; демонстрировать учет в социальной и учебной 

деятельности особенностей поведения выделенных групп людей; давать характеристику 

последствиям (результатам) личных действий; составлять план последовательных шагов 

(дорожную карту) для достижения заданного результата; демонстрировать понимание 

норм и правил деятельности группы/команды, действовать в соответствии с ними; 

эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические); формулировать, высказывать и обосновывать предложения в 

адрес руководителя или в процессе группового обсуждения и принятия решений; 

согласовывать свою работу с другими членами команды. 

- применять психолого-педагогические знания для решения задач личностного развития и 

проблем социального благополучия. 

Владеть:  

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; способностью понимать 



особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности; способностью предвидеть результаты 

(последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для достижения 

заданного результата; навыками эффективного взаимодействия с другими членами 

команды и презентации результатов работы команды. 

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик и применять 

их в соответствии с принципами профессиональной этики 

 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Общетеоретические проблемы региональной безопасности в современном мире 

Северокавказский регион (СКФО) в российском цивилизационном процессе 

 Проблемы экономического развития субъектов    СКФО и проблемы региональной 

безопасности 

Этносоциальные и этнополитические процессы в северокавказском макрорегионе и 

проблемы региональной безопасности 

Социальные проблемы в контексте региональной безопасности на Северном Кавказе. 

Наука и культурные процессы  на Северном Кавказе и проблемы обеспечения 

региональной безопасности 

Типология конфликтов по проблемам территорий, разделение этносов, трактовки 

исторического прошлого,  культурно-исторических различий   в контексте угрозы 

региональной безопасности 

Религиозные процессы на Юге России в контексте региональной безопасности 

Духовная безопасность народов северокавказского региона  в условиях геополитического 

соперничества и проблемы региональной безопасности 

Проблемы духовного развития молодого поколения Северного Кавказа в контексте 

региональной безопасности. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 4 зачетных единиц (114 часа), из них 6 аудиторных, 2 часов лекционных занятий,  4     

часов семинарских занятий и 134 часов на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 

«Валеология» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование представлений о факторах, влияющих на здоровье человека, 

функционировании организма человека в норме и патологии, взаимосвязи организма и 

внешней среды, овладении навыками оценки состояния здоровья. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина «Валеология» относится к вариативной части учебного плана профиля 

«Социальная работа» направления подготовки 39.03.02 - Социальная работа в системе 

социальных служб и является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.02.01. Для изучения курса 



необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-6: способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия личности и общества. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- основные понятия курса: представление о здоровье человека как феномене его культуры; 

о путях и способах становления здоровья человека;  

-современные научные взгляды о факторах, влияющих на здоровье человека, 

функционировании организма человека в норме и патологии; содержание основных 

нормативных и методических документов, регламентирующих охрану здоровья человека;  

-социальную значимость здоровья - индивидуального и общественного; способы 

валеологической помощи населению в рамках профессиональной деятельности; 

Уметь:  

- организовывать свой труд;  

- работать в библиотеке с различными каталогами, подбирать необходимую литературу; в 

устной и письменной речи правильно оформить результаты мышления;  

- оперировать основными терминами и понятиями курса; работать с научной литературой, 

анализировать полученную информацию; осуществлять анализ;  

- самостоятельно мыслить, отстаивать свои взгляды; расширить и углубить свои знания, 

но и превратить их в осмысленные убеждения; воспроизводить содержание тем курса, 

апеллируя к необходимым источникам;  

- применять знания о здоровье в собственной жизни и профессиональной деятельности; 

применять валеологические технологии в собственной жизни и профессиональной 

деятельности; 

Владеть:  

- основными методологическими компонентами курса, концептуальным и 

терминологическим аппаратом современного научного знания о человеке и обществе;  

- практическими оздоровительными способами, методами и средствами, подходами к 

становлению здоровья человека; валеологическими технологиями. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Основные вопросы курса «Валеология»: 

Здоровье человека как социальная и личностно- значимая ценность. 

Медицинский и валеологический подходы к сохранению и укреплению здоровья человека. 

Факторы здоровья и причины его нарушения. 

Здоровый образ жизни – понятие и содержание. 

Основные направления организации медицинской и валеологической помощи населению. 

Организация валеологически услуг. 

Валеологические технологии. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 



7.  Объем дисциплины. 3 зачетные единицы (108 часов) в первом семестре, из них аудиторных часов 6 - 2 часа 

лекционных занятий, 4 часа семинарских занятий, и 98 часов на самостоятельную работу 

4 часа для подготовки к аттестации.  

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 

«Технология решения социальных проблем молодежи» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Развитие личностных качеств у обучающихся, а так же формирования у них 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра в области социальной 

сферы. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Данная дисциплина «Технология решения социальных проблем молодежи» относится  к 

вариативной части блока дисциплин Б1.В.16. и является дисциплиной по выбору 

Б1.В.ДВ.2.2.  

В ходе изучения дисциплины " Технология решения социальных проблем молодежи " 

формируются методические и теоретические основы для дальнейшего получения глубоких 

знаний в  системе социальных служб. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-6: способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества; 

ПК-3: способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов; 

ПК-6: способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных групп 

людей; нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы 

организации деятельности членов команды; суть работы в команде; социальные, 

этнические, конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде. 

- глубокие и обобщенные психолого-педагогические знания основных категорий 

психологии социальной работы. 

- основные термины, понятия социальной квалиметрии, оценки качества и стандартизации 

социальных услуг; роль и значение стандартизации в обеспечении качества услуг, виды и 

категории стандартов; достижения современной квалиметрии и стандартизации. 

- основные меры профилактики. 

Уметь:  

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; определять свою роль в команде при выполнении 



поставленных перед группой задач; демонстрировать учет в социальной и учебной 

деятельности особенностей поведения выделенных групп людей; давать характеристику 

последствиям (результатам) личных действий; составлять план последовательных шагов 

(дорожную карту) для достижения заданного результата; демонстрировать понимание 

норм и правил деятельности группы/команды, действовать в соответствии с ними; 

эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические); формулировать, высказывать и обосновывать предложения в 

адрес руководителя или в процессе группового обсуждения и принятия решений; 

согласовывать свою работу с другими членами команды. 

- применять психолого-педагогические знания для решения задач личностного развития и 

проблем социального благополучия. 

- обобщать, анализировать информацию, ставить цели и выбирать пути их решения;  

классификацию социальных услуг для различных социальных групп и отдельных лиц; 

применять методы стандартизации для оценки социальных услуг. 

- осуществлять профилактику обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной помощи. 

Владеть:  

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; способностью понимать 

особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности; способностью предвидеть результаты 

(последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для достижения 

заданного результата; навыками эффективного взаимодействия с другими членами 

команды и презентации результатов работы команды. 

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик и применять 

их в соответствии с принципами профессиональной этики 

- навыками мышления, обобщения, анализа информации; обеспечения качества 

социальной помощи, защиты, поддержки; использования квалиметрии в оценке качества 

социальных услугах. 

- навыками осуществления профилактики. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Молодежь как социально-демографическая группа, ее основные характеристики. 

Рассматриваются подходы различных авторов к понятию «молодежь». Основные 

характеристики молодежи как большой социально-демографической группы, ее медико-

биологические, психологические, демографические и социокультурные особенности. 

Социальный статус и ценностные ориентации молодежи. Социальное развитие и 

особенности социализации молодежи. Социальные проблемы молодежи. Специфика 

молодежных проблем. Проблемы образования молодежи. Проблемы в сфере труда и 

занятости. Состояние здоровья молодых людей и факторы на него влияющие. Девиантное 

поведение молодежи.  Социальная работа с молодежью: понятие, содержание. Основные 

цели и принципы социальной работы с молодежью. Теоретические основы социальной 

работы с молодежью: психолого- и социолого-ориентированные теории. 



Организационные основы социальной работы с молодежью. Педагогическое обеспечение 

социальной работы с молодежью. Психосоциальные технологии в работе с молодежью. 

Инновационные технологии социальной работы с молодежью.  

Государственная молодежная политика в системе социальной работы с молодежью. 

Профессиональный и духовно-нравственный портрет 

социального работника с молодежью. Сущность социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности молодежи. Содействие занятости и трудоустройству молодежи. 

Основные направления социальной работы с молодежью в образовательных учреждениях. 

Социальная работа в сфере молодежного досуга. Содержание и особенности социальной 

работы в исправительных учреждениях. Социальная работа с молодежью по месту 

жительства. Технологии социальной работы с различными социально уязвимыми 

категориями молодежи. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетных единиц (108 часа), из них 6 аудиторных, 2 часов лекционных занятий, 4 часов 

семинарских занятий и 98 часов на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 

«Социальная терапия»   

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование историко-культурных, научно-методологических и теоретических основ 

социальной терапии. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Социальная терапия» (2 курс ,3 семестр) входит в базовую часть 

Б1.В.ДВ.03.01.дисциплин по выбору. Курс «Социальная терапия» устанавливает связи с 

другими дисциплинами, такими как «Введение в профессию Социальная работа», «История 

социальной работы».   

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-6: способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества.  

ОПК-7: способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления. 

ПК-6: способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

Знать:  

-глубокие и обобщенные психолого-педагогические знания основных категорий 

психологии социальной работы; 

- знать профессионально-этические требования в процессе профессиональной 

деятельности. 



 -основные меры профилактики; 

Уметь:  

-применять психолого-педагогические знания для решения задач личностного развития и 

проблем социального благополучия; 

-осуществлять профилактику обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной помощи; 

- обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной деятельности, 

соблюдать профессионально-этические требования в процессе ее осуществления. 

Владеть: 

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик и 

применять их в соответствии с принципами профессиональной этики; 

-навыками осуществления профилактики. 

- навыками обеспечения высокого уровня социальной культуры профессиональной 

деятельности и соблюдения профессионально- этических требований в процессе ее 

осуществления. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Социальная терапия как отрасль научного знания 

Сущность социальной терапии как принципиально нового вида социальной помощи. 

Идеология социальной помощи. Права, льготы и привилегии. Объект и предмет 

социальной терапии. Цели и задачи, функции социальной терапии. Интегрированный 

характер научного знания в области социальной терапии. Важнейшие понятия социальной 

терапии и их структурирование. Классификация понятий и категорий социальной терапии. 

Типы теорий. Междисциплинарные концепции социальной терапии. Комплексно-

ориентированные теории. Человек в концепциях социальной терапии. Целостное 

понимание человека. Место человека в системе знания. 

Понятие и классификация технологий социальной терапии 

Сущность социальных технологий. Уровни технологического воздействия на объект. 

Базовые (общие) и частные технологии. Внедрение социальных технологий. Этапы 

реализации технологий. Социальные технологии. Виды социальных технологий. 

Технологические методы (организационно-распорядительный, социально-экономический, 

психолого-педагогический, социологический, коммуникативный, медико-социальный, 

этно-демографический). Понятие профессиональной деятельности. Структура. Цели и 

ценности профессии социального педагога (работника). Содержание и методы, формы 

социальной терапии. Филантропический подход к социальной терапии. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетных единиц (108 часа): 2 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских занятий и 

98 часов на самостоятельную работу, 6    часов для подготовки к промежуточной 

аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет с оценкой. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  



Б1.В.ДВ.03.02 

«Средства массовой информации в социальной работе» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Изучение влияния средств массовой информации в социальной работе. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Средства массовой информации» (2 курс ,3 семестр) входит в базовую 

часть Б1.В.ДВ.03.02.дисциплин по выбору.  Курс «Социальная статистика» устанавливает связи 

с другими дисциплинами, такими как «Введение в профессию Социальная работа», «История 

социальной работы».   

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-4: способностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

ОПК-7: способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

-основные характеристики процессов сбора, передачи поиска, обработки и накопления 

информации; 

- знать профессионально-этические требования в процессе профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

-работы с компьютером как средством управления информацией; использовать базы 

данных по социальной работе; 

- обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной деятельности, 

соблюдать профессионально-этические требования в процессе ее осуществления. 

Владеть:  

- технологиями использования современных ИКТ в рамках профессиональной 

деятельности; 

- навыками обеспечения высокого уровня социальной культуры профессиональной 

деятельности и соблюдения профессионально- этических требований в процессе ее 

осуществления. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Сравнительная характеристика каналов массовой коммуникации  

Близость к межличностному общению. Легкость восприятия информации. Оперативность. 

«Эффект присутствия». Свобода выбора первоочередной информации. Зрительные и 

слуховые анализаторы в восприятии передач ТВ. Взаимосвязь ТВ с другими видами 

искусства. Возможности ТВ в обогащении человеческого общения.  Понятие 

«профессионально-значимые ценности», их сущность и типология. Идеал как выражение 

должного в профессии. Понятие «нравственно-профессиональные принципы». Уважение 

достоинства каждого человека. Особенности этического кодекса социальной работы. 

Деонтологические основы социальной работы. Престижный эффект (удовлетворение от 

информации, поддерживающей цели и ценности социальной группы, к которой 



принадлежит реципиент); Значение межличностных контактов в жизни человека. Причина 

осложнения в общении и пути их разрешения 

Функция эмоциональной разрядки в СМИ. 

Развлекательный характер передач и их назначение в жизни человека. Киносинтетические 

искусства, впитавшие ресурсы и достижения всех остальных. Возможности решения 

реципиентом каких-либо практических, конкретных вопросов быта, организации досуга, 

самолечения и др. Филантропический подход к социальной терапии. Определение 

рекламы (реклама – создание максимальной популярности кому-либо или чему-либо). 

Функции рекламы: повышать престиж учреждения, профессии, специальности (для 

социальной работы это особенно важно, ввиду того, что многие еще не знают ее 

направления и виды) 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетных единиц (108 часа): 2 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских занятий и 

98 часов на самостоятельную работу, 6    часов для подготовки к промежуточной 

аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет с оценкой. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.01 

«Основы социальной безопасности в регионе» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины являются:  

- изучение целей и задач обеспечения безопасности в различных сферах 

жизнедеятельности региона;  

- освоение знания о правовых основах обеспечения региональной безопасности в 

современной России.  

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Данная дисциплина «Основы социальной  безопасности в регионе» относится к  

вариативной части блока дисциплин ОПОП ВО по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа.  

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-6: способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия личности и общества. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных групп 

людей; нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы 

организации деятельности членов команды; суть работы в команде; социальные, 

этнические, конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде. 



- глубокие и обобщенные психолого-педагогические знания основных категорий 

психологии социальной работы. 

Уметь:  

- определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой задач; 

демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей поведения 

выделенных групп людей; давать характеристику последствиям (результатам) личных 

действий; составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения 

заданного результата; демонстрировать понимание норм и правил деятельности 

группы/команды, действовать в соответствии с ними. 

- применять психолого-педагогические знания для решения задач личностного развития и 

проблем социального благополучия. 

Владеть:  

-  способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; способностью 

понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности; способностью предвидеть 

результаты 

(последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для 

достижения заданного результата; навыками эффективного взаимодействия с другими 

членами команды и презентации результатов работы команды. 

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик и 

применять их в соответствии с принципами профессиональной этики. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Социальная безопасность: понятие, концептуальные подходы, классификация. 

Актуальность теоретического исследования проблем безопасности в условиях 

современности. Понятие «безопасность»: подходы к определению. Субъект и объект 

безопасности. Уровни безопасности. Виды безопасности. Понятия, принципы и функции 

социальной безопасности. Проблемы социальной безопасности в социальной работе. 

Основные направления государственной социальной политики РФ на Юге России.  

Аспекты социальной политики. Показатели уровня потребления в СКФО. Уровень 

покупательной способности. Уровень развития социальной инфраструктуры. 

Среднедушевые денежные доходы и среднемесячная зарплата в субъектах СКФО. 

Проблемы образования в регионе. Проблемы в сфере труда и занятости. Проблемы 

здравоохранения населения региона. Проблемы девиантного поведение в регионе. 

Проблемы обеспечения социальной безопасности: подходы к определению, критерии его  

обеспечения. Понятие «социальное обеспечение». Формирование теоретических и 

правовых основ социального обеспечения. Государственное социальное обеспечение в 

СССР и современной России. Этнокультурная безопасность: понятие, проблемы и 

приоритеты обеспечения. Понятие «этнокультурная безопасность»: подходы к 

определению. Этнические миграции как угроза этнокультурной безопасности России. 

Институализация этничности. Этносоциальная стратификация. Национальная 

безопасность Российской Федерации как фактор  обеспечения региональной 

безопасности. Демографическая безопасность: подходы к определению. 



Демографический кризис как угроза социальной безопасности современной России. 

Миграция и безопасность: направления взаимодействия. Тенденции развития экономики 

в современном мире. Диспропорции экономического развития стран мира как причина 

нестабильности и формирования угроз безопасности. Методы устранения угроз 

экономической безопасности: общемировые тенденции и региональная специфика. 

Диспропорции экономического развития регионов Российской Федерации как фактор  

нестабильности и формирования угроз безопасности. Экономическая безопасность 

Российской Федерации: проблемы и перспективы. Проблема информационного 

обеспечения социальной безопасности в современном мире. Информационная 

безопасность: понятие, задачи и уровни обеспечения. Виды и особенности угроз 

информационной безопасности. Обеспечение информационной безопасности. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 2 зачетных единиц (72 часа), из них 6 аудиторных, 2 часов лекционных занятий, 4     

часов семинарских занятий и 62 часов на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет. 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.02 

«Тренинг психологической готовности к социальной работе» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у будущего специалиста социальной работы готовность комплексно 

использовать знания, умения и навыки в разработке и проведении социально-

психологического тренинга, а также способствовать овладению методами и приемами 

проведения различных видов психологического тренинга. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина «Тренинг психологической готовности к социальной работе» Б1.В.ДВ.04.02 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы. 

Дисциплина дополняет, обогащает и углубляет социально-психологическую 

проблематику теории и практики социальной работы. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;        

ОПК-6: способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества;     

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать: 

- основных механизмов и закономерностей социально-психологических явлений; 

 - особенности различных возрастных групп; 

- основные приемы диагностирования социальных проблем. 

Уметь: 

- учитывать психологические закономерности при организации взаимодействия с людьми;  



- обеспечивать психологическое сопровождение работы с беженцами, переселенцами, 

бездомными; 

Владеть:  

- навыками анализа ситуаций межличностного взаимодействия с точки зрения психологии;  

- особенности социальной работы с различными этническими группами населения; 

- психологическими приемами предупреждения и коррекции отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних;  

- навыками снятия социально-психологических проблем у хронических больных, 

инвалидов и членов их семей. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Тренинг в системе методов психосоциальной работы. История развития групповых 

методов в психосоциальной работе.  Сущность группового социально-психологического 

тренинга. Тренинг и другие метаметоды психосоциальной работы. Психологические 

особенности тренинговой работы. Цели, предмет и задачи группового социально-

психологического тренинга.  Основные парадигмы социально-психологического 

тренинга; субъектная парадигма. Классификация и основные виды тренинговых групп. 

Условия проведения тренинга. Принципы и правила работы тренинговых групп. 

Методические проблемы группового тренинга. Классификация тренинговых методов. 

Основные методы группового тренинга: групповая дискуссия (виды, фазы, приемы 

управления ходом дискуссии), игра (функции игры, ее виды, стадии подготовки и 

проведения ролевых игр, типичные ошибки при использовании игровых методов). 

Подготовка к тренингу.   Проблема планирования тренинга и составления тренинговой 

программы. Логика построения тренинговых программ. Девятишаговая модель 

подготовки к тренингу. Процесс группового тренинга Ведущий тренинговой группы. 

Основные роли ведущего группы. Стили руководства группой. Четырехмерная 

функциональная модель ведения групп. Эффективный ведущий. Требования к тренеру, 

характеристика личности группового тренера. Навыки, которыми должен владеть ведущий 

группы. Деятельность ведущего, направленная на группу в целом.  Деятельность ведущего, 

направленная на отдельного члена группы. Этические проблемы в контексте группового 

тренинга. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины.  

 

2 зачетные единицы (72 часа): 2 часа лекционных занятий, 4 часа практических занятий и 

62 часа на самостоятельную работу и 4 часа для подготовки к промежуточной 

аттестации; 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.01 

«Управление человеческими ресурсами» 



1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Изложение ряда теоретических положений, методических и прикладных разработок в 

области управления человеческими ресурсами, позволяющие сформировать навыки 

принятия эффективных кадровых решений. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Управление человеческими ресурсами» (2 курс ,3 семестр) входит в 

базовую часть Б1.В.ДВ.05.01.дисциплин по выбору.  Для изучения курса необходимы 

компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП 

подготовки бакалавра по направлению 39.03.02 Социальная работа. Курс «Управление 

человеческими ресурсами» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Введение 

в профессию Социальная работа», «История социальной работы».   

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК-3: способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знания:  

-суть понятия «стратегия сотрудничества»;  

-особенности поведения выделенных групп людей; нравственно-профессиональные и 

социально-психологические принципы организации деятельности членов команды;  

-суть работы в команде; социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в команде.  

- основные направления социальной защиты. 

Умения:  

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; определять свою роль в команде при выполнении 

поставленных перед группой задач;  

- демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей поведения 

выделенных групп людей; давать характеристику последствиям (результатам) личных 

действий;  

- составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения заданного 

результата; демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды, 

действовать в соответствии с ними; - эффективно взаимодействовать со всеми членами 

команды, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом 

мнений членов команды (включая критические);  

- формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес руководителя или в 

процессе группового обсуждения и принятия решений; согласовывать свою работу с 

другими членами команды.  

- использовать исследования по различным направлениям социального обеспечения. 

Навыки: способностью понимать эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; 

способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 



работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности; способностью предвидеть 

результаты(последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для 

достижения заданного результата; навыками эффективного взаимодействия с другими 

членами команды и презентации результатов работы команды.(ОК-6) 

- навыками работы в коллективах, проводящих исследования по социальной защите. (ПК-

3) 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Социальная терапия как отрасль научного знания 

Сущность социальной терапии как принципиально нового вида социальной помощи. 

Идеология социальной помощи. Права, льготы и привилегии. Объект и предмет 

социальной терапии. Цели и задачи, функции социальной терапии. Интегрированный 

характер научного знания в области социальной терапии. Важнейшие понятия социальной 

терапии и их структурирование. Классификация понятий и категорий социальной терапии. 

Типы теорий. Междисциплинарные концепции социальной терапии. Комплексно-

ориентированные теории. Человек в концепциях социальной терапии. Целостное 

понимание человека. Место человека в системе знания. 

Понятие и классификация технологий социальной терапии 

Сущность социальных технологий. Уровни технологического воздействия на объект. 

Базовые (общие) и частные технологии. Внедрение социальных технологий. Этапы 

реализации технологий. Социальные технологии. Виды социальных технологий. 

Технологические методы (организационно-распорядительный, социально-экономический, 

психолого-педагогический, социологический, коммуникативный, медико-социальный, 

этно-демографический). Понятие профессиональной деятельности. Структура. Цели и 

ценности профессии социального педагога (работника). Содержание и методы, формы 

социальной терапии. Филантропический подход к социальной терапии. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетных единиц (108 часа): 2 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских занятий и 

98 часов на самостоятельную работу, 6    часов для подготовки к промежуточной 

аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет с оценкой. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.02 

«Социальное страхование» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у студентов представления о сущности понятия «Социальное 

страхование»,  получение студентами теоретических и практических знаний в области 

страхования. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Социальное страхование» (2 курс, 3 семестр) относится к 

вариативной части дисциплин образовательной программы бакалавра. Предпосылками 

для чтения этого курса следует считать накопленные студентами знания и умения в 



процессе систематического изучения дисциплин «Философия», «Политология» и 

«Социологии».  

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-3: способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов. 

ПК-13: способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности 

для повышения эффективности социальной работы. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- суть понятия «стратегия сотрудничества»;  

- особенности поведения выделенных групп людей;  

- нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы организации 

деятельности членов команды;  

- суть работы в команде; социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в команде. 

Уметь:  

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой;  

- определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой задач; 

демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей поведения 

выделенных групп людей;  

- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий; составлять план 

последовательных шагов (дорожную карту) для достижения заданного результата;  

- демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды, действовать 

в соответствии с ними;  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические);  

- формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес руководителя или в 

процессе группового обсуждения и принятия решений;  

- согласовывать свою работу с другими членами команды. 

Владеть:  

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде;  

- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;  



- способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения заданного результата;  

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и презентации 

результатов работы команды. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Сущность, функции и классификация социального страхования. Понятие страхового 

рынка, характеристика участников страхового рынка РФ. Нормативно-правовое 

регулирование страховой деятельности в РФ, государственный надзор за деятельностью 

субъектов страхового дела.  Перестрахование: формы, методы, виды и основные условия 

договоров. Личное страхование. Имущественное страхование. Страхование 

предпринимательских рисков. Страхование гражданской ответственности. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 2 зачетные единицы (72 часов), из них 4 часов аудиторных: 2 часа лекционных занятий, 2 

часа семинарских занятий и 64 часов на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.01 

«Маркетинг социальных услуг» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формировать у студентов компетентность в теоретико-методологических вопросах, 

связанных со сферой маркетинга, приобретение навыков применения маркетинговых 

технологий с целью формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения 

внимания к социальным проблемам. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Маркетинг социальных услуг» (3 курс, 5 семестр) относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Для изучения 

данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: экономика 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-11: способностью к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знания: основные аспекты экономической деятельности, основные социальные 

проблемы; маркетинговые технологии, их социальные функции, социальные проблемы. 

Умения: экономические знания в социальной и профессиональной деятельности; 

ориентироваться  в различных социально-экономических ситуациях, применять 

маркетинговые технологии для формирования и развития рынка социальных услуг, 

привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа 

социальной работы и реализующих ее специалистов; использовать маркетинговые 

технологии для развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным 



проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее 

специалистов. 

Навыки: систематизации и обработки экономической информации, применения 

маркетинговых технологий с целью формирования и развития рынка социальных услуг, 

привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа 

социальной работы и реализующих ее специалистов; навыками анализа социальных 

проблем; формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее 

специалистов. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Сущность и содержание маркетинга социальных услуг. Основные виды маркетинга 

социальных услуг. Организация маркетингового управления социальной сферой. 

Социальная компетентность и ответственность. Маркетинговые исследования в 

социальной сфере. Сегментирование и позиционирование в маркетинге социальных 

услуг. Разработка комплекса маркетинга социальных услуг. Особенности коммуникаций 

в маркетинге социальных услуг. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия, контрольные работы, тестирование. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетных единиц (108 часов), из них в седьмом семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 98 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

промежуточной аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет с оценкой. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.02 

«Гендерный менеджмент» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование предусмотренных ФГОС ВО профессиональных компетенций, овладение 

обучающимися знаниями об особенностях гендерных проблем управления российскими 

предприятиями и организациями, обучению способности к анализу гендерных аспектов 

менеджмента в современных условиях. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 Гендерный менеджмент (3 курс, 5 семестр) относится 

к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности.  

ОПК-5: способностью к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому социальной 

защиты граждан. 

ПК-11: способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов. 



4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; место и 

роль человека в природе;  

- основные способы математической обработки данных;  

- основные аспекты экономической деятельности; основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации;  

- способы применения естественнонаучных и математических знаний в общественной и 

профессиональной деятельности; современные информационные и коммуникационные 

технологии; понятие «информационная система», классификацию информационных 

систем и ресурсов; 

- ключевые теоретические понятия, особенности молодежи как социально-

демографической группы и основные социальные проблемы молодого населения страны, 

ценностные 

принципы в работе с молодежью;  

- международные и национальные правовые документы о равных правах и равных 

возможностях мужчин и женщин; 

-  основные социальные проблемы; маркетинговые технологии, их социальные функции, 

социальные проблемы. 

Уметь:  

- ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения;  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и 

математических наук, экономические знания в социальной и профессиональной 

деятельности;  

- ориентироваться  в различных социально-экономических ситуациях; использовать в 

своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной картине мира;  

- применять методы математической обработки информации;  

оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач;  

- управлять информационными потоками и базами данных для решения общественных и 

профессиональных задач.  

- применять маркетинговые технологии для формирования и развития рынка социальных 

услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного 

имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов;  

- использовать маркетинговые технологии для развития рынка социальных услуг, 

привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа 

социальной работы и реализующих ее специалистов. 

- мотивировать молодежь на мобилизацию собственных усилий по решению проблем 

общества; прогнозировать развитие ситуации в молодежной среде;  

- проводить  исследования по  повышению социального статуса  женщин,  выявлению 

факторов, препятствующих самореализации женщин в сфере труда,    образования,   

политики и т.д. 



-    применять маркетинговые технологии для формирования и развития рынка социальных 

услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного 

имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов;  

- использовать маркетинговые технологии для развития рынка социальных услуг, 

привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа 

социальной работы и реализующих ее специалистов. 

Владеть:  

- навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности; навыками математической обработки 

информации; навыками систематизации и обработки экономической информации; 

- навыками применения маркетинговых технологий с целью формирования и развития 

рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования 

позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов; навыками 

анализа социальных проблем;  

- формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов. 

- навыками анализа, прогнозирования и критического мышления;  

- навыками работы на ПК;  

- пользования современными коммуникационными технологиями, в частности, 

дистанционным 

обучением;  

- навыками гендерного подхода при решении практических задач в социальной работе; 

- навыками применения маркетинговых технологий с целью формирования и развития 

рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования 

позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов;  

- навыками анализа социальных проблем; формирования позитивного имиджа социальной 

работы и реализующих ее специалистов. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Исследования гендерных различий организации мозга и когнитивной сферы. Проблема 

половых различий и организации мозга. Функциональные асимметрии мозга и их различие 

у мужчин и женщин. Разные варианты объяснения этого феномена (через эволюционную 

и информационную теорию). Исследования гендерных различий в когнитивных 

способностях человека. Гендерные исследования эмоциональной сферы. Эмпирические 

исследования по сравнению эмоциональной сферы мужчин и женщин. Эволюционные и 

биологические (в том числе гормональные) теории объяснения гендерных различий 

эмоциональной сферы. Гендерные отличия в выражении эмоций. Агрессия и гендерные 

особенности ее проявлений. Биологическая и социокультурная модели агрессивного 

поведения. Биологический и социокультурный подходы в объяснении этих различий. 

Проблема пола и межполовых отношений в отечественной психологии в догендерный 

период (20-е - 80-е годы). Период «бесполого сексизма». Исследования психологии 

половых различий (Абраменкова В.В., Кон И.С., Каган В.Е, Лунин И. И., Репина Т. А. и 

др.). Влияние теории полового диморфизма на исследования в области психологии пола. 

Второй период развития гендерных исследований в психологии - 90-е годы XX столетия 

(гендерный период). Научные ориентации в гендерных исследованиях: парадигма 



гендерных различий, психология женщин, социальноконструктивистская парадигма. 

Исследования гендерных различий в русле дифференциальной психологии. Исследования 

психологии женщин в рамках практической психологии. Использование гендерного 

подхода в психологических исследованиях. Гендерный стереотип. Стратегии женщин в 

деловой сфере. Особенности карьерного роста. Гендерные аспекты практики управления. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия, контрольные работы, тестирование. 

7.  Объем дисциплины. 3 зачетные единицы (108 часа), из них в втором семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 98 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет с оценкой.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.01 

«Организационно-правовые основы деятельности 

специалиста по социальной работе» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Приобретение будущими профессиональными социальными работниками знаний, 

практических умений и навыков организации и осуществления социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности с различными группами населения в учреждениях и 

организациях различных сфер. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина «Организационно-правовые основы деятельности специалиста по социальной 

работе» относится к вариативной части цикла Б1.В.ДВ.9.1 по направлению 

(специальности) 39.03.02 «Социальная работа в системе социальных служб». 

Преподавание дисциплины логически и содержательно связано с дисциплинами 

«Философско-аксеологическая методология социальной работы», «Институциональные 

основы социальной работы», «Современная философия и история науки». В свою очередь, 

данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для таких дисциплин как «Технологии социальной работы в поликультурной 

среде», «Социальная реабилитация», «Социальное обучение взрослых». 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОПК-1: способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии. 

ПК-3: способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

Знать:  

- законодательные акты в сфере социальной защиты, социального обслуживания, охраны 

здоровья, образования; 



освоения 

дисциплины.  

 

- организационно-правовые основы социально-медицинской работы как направления 

социальной работы в сфере охраны здоровья населения;  

- организацию и правовые основы системы социальной защиты населения, включая 

организацию социального обслуживания населения;  

- организационно-правовые основы и опыт организации военно-социальной работы с 

военнослужащими и их семьями;  

- правовые и организационные основы деятельности профессиональных социальных 

работников в учреждениях пенитенциарной системы;  

- особенности организации социальной работы по профилактике социальной 

исключенности и оказанию социальной помощи данной категории лиц;  

- основы социальной работы для ее последующего изучения как научной теории, 

общественного феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины; 

- основные направления социальной защиты. 

Уметь: 

- организовать социальную работу в учреждениях социального обслуживания, 

здравоохранения, образования и иных сфер с различными целевыми группами населения;  

- выявлять и анализировать социальные, медицинские, психологические, правовые и иные 

проблемы клиентов органов социальной защиты, учреждений социального обслуживания 

населения, здравоохранения, образования с целью поиска оптимальных путей их решения;  

- разрабатывать и применять традиционные и инновационные технологии социальной 

работы с различными группами клиентов, имеющих специфические социальные, 

медицинские и иные проблемы; 

- демонстрировать различные способы организации групповой работы, влияния на 

психические состояния человека, использовать методы их диагностики и коррекции; 

- применять знания об особенностях взаимоотношений специалиста социальной службы и 

клиента; 

-  понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного знания в 

решении возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем; 

- использовать исследования по различным направлениям социального обеспечения. 

 Владеть: 

- навыками выявления и анализа социальных, медицинских, психологических и иных 

проблем клиентов;  

- навыками организации работы полипрофессиональных бригад по решению социальных, 

медицинских, психологических и иных проблем клиентов учреждений здравоохранения, 

образования и социального обслуживания населения;  

- знаниями и навыками организации социальной защиты и социального обслуживания 

различных социально уязвимых групп населения; 

- различными способами групповой работы, владеть способами снятия напряжения в 

группе, применять основные психотехнологии, используемые в работе с группами; 

- методами влияния на факторы внутренней среды, воздействующие на клиента 

социального учреждения с целью оптимизации процесса принятия решения о 

целесообразности использования методов и технологий психосоциальной работы; 



- понятийным аппаратом современной социальной работы, способами самостоятельной 

работы с необходимой литературой; 

- навыками работы в коллективах, проводящих исследования по социальной защите. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Управленческие практики социальной работы на различных уровнях ее организации и 

реализации. Организация социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. 

Организация социальной работы с различными группами населения. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 4 з.е.. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.02 

«Деятельность некоммерческих организаций в социальной сфере» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Цель освоения дисциплины - формирование у бакалавров системы знаний об основных 

аспектах деятельности некоммерческих организаций в системе социальной работы. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Деятельность некоммерческих организаций в социальной сфере»» 

входит в базовую часть Б1.В.ДВ.07.02 дисциплин по выбору.  Дисциплина устанавливает 

связи с другими дисциплинами, такими как «Экономические основы социальной работы», 

«Экономика».   

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ОПК-2: способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения. 

ПК-3: способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

Знать:  

- основные способы математической обработки данных;  

- основные аспекты экономической деятельности;  

- способы применения естественнонаучных и математических знаний в общественной и 

профессиональной деятельности; современные информационные и коммуникационные 

технологии; 

- понятие «информационная система», классификацию информационных систем и 

ресурсов; 

- основы профессиональной деятельности; 

- основные направления социальной защиты. 

Уметь: 



- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и 

математических наук, экономические знания в социальной и профессиональной 

деятельности; ориентироваться  в различных социально-экономических ситуациях;  

- использовать в своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной 

картине мира;  

- управлять информационными потоками и базами данных для решения общественных и 

профессиональных задач; 

- ставить и обосновывать цели профессиональной деятельности и выбирать пути ее 

достижения; 

- использовать исследования по различным направлениям социального обеспечения. 

Владеть: 

- навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности;  

- навыками математической обработки информации; навыками систематизации и 

обработки экономической информации; 

- навыками реализации профессиональной деятельности и выбором путей ее достижения; 

- навыками работы в коллективах, проводящих исследования по социальной защите. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Тенденции развития некоммерческого сектора как института гражданского общества. 

Особенности экономики и менеджмента некоммерческих организаций. Некоммерческая 

организация как субъект социального партнерства. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 4 зачетных единиц (144 часа), в восьмом семестре заочной формы обучения: 2 часа 

лекционных занятий, 4 часа семинарских занятий и 134 часов на самостоятельную 

работу, 4    часов для подготовки к промежуточной аттестации. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

В.ДВ.08.01 

«Технологии социальной работы в поликультурной среде»  

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: 

- сформировать систему знаний о способах и методах выявления, решения социальных 

проблем общества, групп, индивида; 

- уяснить сущность практики социальной работы, ее методологические основы и 

технологические модели; 

- выработать у будущих специалистов профессиональные умения и навыки способов 

организации помощи различным категориям клиентов. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Технологии социальной работы в поликультурной среде» (4 курс ,8 

семестр) входит в базовую часть Б1.В.ДВ.08.01 дисциплин по выбору.  Курс «Технологии 

социальной работы в поликультурной среде» устанавливает связи с другими дисциплинами, 



такими как «Введение в профессию Социальная работа», «Технология социальной работы», 

«История социальной работы».   

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-5: способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны  и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знания:  

- ключевые теоретические понятия, особенности молодежи как социально-

демографической группы и основные социальные проблемы молодого населения страны, 

ценностные принципы в работе с молодежью; 

Умения: 

- мотивировать молодежь на мобилизацию собственных усилий по решению проблем 

общества;  

- прогнозировать развитие ситуации в молодежной среде; 

Навыки: 

- навыками анализа, прогнозирования и критического мышления; навыками работы на ПК; 

- пользования современными коммуникационными технологиями, в частности, 

дистанционным обучением.  

5.  Содержание 

дисциплины. 

Этносы, их роль в современном мире. 

Основные направления развития современного мира. Глобализация и ее последствия. 

Место России в процессе глобализации. Антиглобалисты. Этнос. Этапы становления 

этнической идентичности. Влияние социального контекста на формирование этнической 

идентичности. Стратегии поддержания этнической идентичности. Проблема изменения 

этнической идентичности. Национальные особенности. Профессионализм социального 

работника в системе межнациональных отношений. 

Особенности социальной работы по индивидуальной и групповой адаптация в 

полиэтнической среде. Адаптация к новой среде. 

Адаптация к новой культурной среде. Адаптация. Аккультурация. Приспособление. 

Культурный шок. Этапы адаптации. Факторы адаптации. Влечение. Впечатление. 

Стереотипы. Установки. Культурный контекст. Казуальная атрибуция. Особенности 

поведения. Понимание, интерпретация. Парадоксы категории. Толерантность и 

образование. Толерантность во взаимоотношениях. Принципы, методы и технологии. 

Культурные различия. Влияние культурных различий на процессы общения. Особенности 

традиций в сфере общения у различных этносов. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 2 зачетных единиц (72 часа), в восьмом семестре заочной формы обучения: 2 часа 

лекционных занятий, 2 часа семинарских занятий и 64 часов на самостоятельную работу, 

4    часов для подготовки к промежуточной аттестации. 



8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет c оценкой. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.08.02 

«Социальная реабилитация» 

9.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование основ профессиональной компетентности в области проектирования и 

реализации – в разных институциональных условиях – технологий социальной 

реабилитации различных категорий лиц со специфическими социальными потребностями 

и проблемами. 

10.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Социальная реабилитация» относится к вариативной  части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы компетенции формируемые 

предшествующими дисциплинами: «Введение в специальность», «Этические основы 

социальной работы».  

11.  Формируемые 

компетенции. 

ОПК-5: способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности 

этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.  

12.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

Знать: ключевые теоретические понятия, особенности молодежи как социально-

демографической группы и основные социальные проблемы молодого населения страны, 

ценностные принципы в работе с молодежью; международные и национальные правовые 

документы о равных правах и равных возможностях мужчин и женщин. 

Уметь: мотивировать молодежь на мобилизацию собственных усилий по решению 

проблем 

общества; прогнозировать развитие ситуации в молодежной среде;  

- проводить исследования по  повышению социального статуса  женщин,  выявлению 

факторов, препятствующих самореализации женщин в сфере труда, образования, 

политики и т.д.    

Владеть:  

- навыками анализа, прогнозирования и критического мышления; навыками работы на ПК;  

- пользования современными коммуникационным технологиями, в частности, 

дистанционным обучением;  

- навыками гендерного подхода при решении практических задач в социальной работе. 

13.  Содержание 

дисциплины. 

Теоретические основы социальной реабилитации инвалидов. Социальная среда 

жизнедеятельности инвалидов. Программы социальной реабилитации. Научные 

концепции социализации и инвалидизации. Сущность и содержание социальной 

реабилитации. Социальные ограничения инвалидов и модели инвалидности. Принципы и 

структура социальной реабилитации.  



Жилая среда. Градостроительная среда. Социально-психологическая среда. 

Образовательная среда для инвалидов. Производственная среда как условие социальной 

реабилитации инвалидов. Физкультура и спорт как специфическая (оздоровительная) 

среда в социально-средовой реабилитации инвалидов. Среда в стационарных учреждениях 

социального обслуживания лиц с ограниченными возможностями.  

Индивидуальная программа реабилитации инвалидов. Социальная реабилитация лиц 

старших возрастов в стационарных учреждениях социального обслуживания. 

Реабилитационная индустрия. Технологии социальной реабилитации различных 

категорий инвалидов  

Теоретико-методологические основания формирования и развития социальной 

реабилитации. Особенности социальной реабилитации инвалидов с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. Социально-средовая реабилитация инвалидов с 

нарушениями слуха. Социальная реабилитация инвалидов с нарушениями зрения. 

Особенности социальной реабилитации инвалидов с психическими нарушениями и 

интеллектуальной недостаточностью.  

Компетентность субъектов социальной реабилитации в сфере ее формирования и развития. 

14.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

15.  Объем дисциплины. 2 зачетных единиц (72 часа), из них 4 аудиторных, 2 часов лекционных занятий, 2 часов 

семинарских занятий и 64 часов на самостоятельную работу, контроль – 4 ч. 

16.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.09.01 

«Социальная политика и социальная работа в регионе» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Способствование овладению студентами сущностью и структурой социальной политики, 

ее основными категориями и субъектами; способствование формированию готовности к 

овладению навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и власти; 

способствование формированию способности к овладению методиками социологического, 

политологического и политико-профессионального анализа, подготовки справочного 

материала для аналитических разработок. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Социальная политика и социальная работа в регионе» (4 курс, 7 

семестр) относится к вариативной части блока дисциплин (дисциплины по выбору). 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-10: способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной 

защите граждан. 

ПК-12: способностью к созданию условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы. 



4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать: 

- основные понятия, категории и термины; законодательные акты, предопределяющие 

особенности управления экономической системой предприятий разных форм 

собственности; 

- основные условия государственно-частного партнерства в процессе реализации 

социальной работы.   

Уметь: 

- определять основные направления работы организаций и учреждений социальной 

работы с точки зрения экономической эффективности; 

- организовывать работу по привлечению дополнительных средств для выполнения 

социальных проектов. 

Владеть: 

- навыками привлечения ресурсов организаций, общественных объединений и частных 

лиц к реализации мер по социальной защите граждан. 

- навыками поиска и отбора информации профессионального характера для реализации 

социальной работы в рамках государственно-частного партнерства 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Социальная политика как учебная дисциплина и практика. История и философия 

социальной политики. Сущность и содержание социальной политики. Предметное поле 

социальной политики. Объект и субъекты социальной политики. Функции и принципы 

социальной политики. Истоки социальной политики в европейской истории.  

Концептуальные основы социальной политики и их развитие в социальной мысли. 

Философские и аксиологические основания социальной политики. Опыт и последствия 

реформы социальной политики в ХХ веке. 

Современная социальная политика РФ в глобальной системе социальных координат.  

Социальное государство. Модели социальной политики. Геополитические координаты 

современной социальной политики России. Инновационный характер современной 

социальной политики. Программно-целевая направленность социальной политики. 

Критериальное основание оценки и прогнозирования эффективности социальной 

политики. Понятие социального государства. Сущность социального государства. 

Функции социального государства. Принципы социального государства. Подходы к 

классификации моделей социальной политики. Модели социальной политики за рубежом. 

Социальная политика переходного периода. 

Проблемы и показатели развития социально-трудовых отношений. Государственная 

политика занятости. Государственная семейная политика. Рынок труда, факторы, 

оказывающие воздействие на рынок труда. Дифференциация региональных рынков труда. 

Феномен депрессивных регионов. Занятость населения. Безработица, понятие и виды. 

Задачи и приоритеты государственной политики занятости в РФ. Западные модели 

государственной политики на рынке труда. Цель и основные принципы государственной 

семейной политики. Структура управления государственной семейной политикой. 

Основные задачи социальной защиты семьи. 

Приоритетные направления социальной политики и социальной работы в 

различных отраслях социальной сферы + (в регионе). Государственная помощь семьям, 



имеющим детей. Региональная социальная политика в отношении семьи. Типы социальной 

службы для семьи и детей. Меры общего характера: пособия, компенсации и льготы. 

Материнский (семейный) капитал. Дополнительные меры по социальной поддержке 

отдельных категорий семей. Основные гарантии прав ребенка в Российской Федерации. 

Институт уполномоченного по правам ребенка как механизм обеспечения прав детей. 

Основные направления социальной политики на современном этапе. Политика в сфере 

образования. Политика в сфере культуры. Политика в области физической культуры и 

спорта. Политика в сфере ЖКХ. Национальные проекты в РФ. Социальная политика в 

отношении инвалидов. Социальная политика в отношении молодежи. Сущность, 

содержание и правовые основная региональной социальной политики РФ. Социальная 

политика в субъектах РФ. Направление и приоритеты социальной политики. 

Приоритетные направления социальной политики Белгородской области. Механизмы 

управления социальными процессами в регионе. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия, тестирование. 

7.  Объем дисциплины. 2 зачетных единицы (72 часа): 4 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских занятий и 

60 часов на самостоятельную работу, 60 часов для подготовки к итоговой аттестации.  

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет с оценкой.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.09.02 

«Целевая социальная политика в регионе» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Формирование у обучающихся общих представлений о сущности, принципах и моделях 

социальной политики, что необходимо для освоения целого ряда общекультурных и 

профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготовки «Социальная 

работа» 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Данная дисциплина «Целевая социальная политика в регионе» относится к вариативной 

части ОПОП ВО и является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.1.2  

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-10: способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной 

защите граждан. 

ПК-12: способностью к созданию условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знания:  

- основные понятия, категории и термины; законодательные акты, предопределяющие 

особенности управления экономической системой предприятий разных форм 

собственности; 

- основные условия государственно-частного партнерства в процессе реализации 

социальной работы.   

Умения:  



- определять основные направления работы организаций и учреждений социальной работы 

с точки зрения экономической эффективности; 

- организовывать работу по привлечению дополнительных средств для выполнения 

социальных проектов. 

 Владеть:  

- навыками привлечения ресурсов организаций, общественных объединений и частных 

лиц к реализации мер по социальной защите граждан; 

- навыками поиска и отбора информации профессионального характера для реализации 

социальной работы в рамках государственно-частного партнерства. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Понятие, функции, направления, механизмы и формы реализации социальной политики. 

Основные категории, теории социальной политики. Субъекты и объекты социальной 

политики. Социальное государство и его признаки. Методы изучения эффективности 

социальной политики. Определение социальной политики.  Предмет, задачи и 

функции   социальной   политики   (история   становления, основные  определения).  

Объективныеосновы социальной политики: природно-географические  условия;  

естественно–общественные  условия; культурно-исторические  наследие. 

Социальная политика  как  предмет  изучения.  Теория и 

практика социальной политики. Сущность социальной политики.  Функции социальной 

политики.   Модели   социальной   политики.   Направление социальной политики.  

Социальная политика на уровне региона. Структура социальной политики. Федеральные 

законы и нормативные акты «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». Социальные аспекты трудовой деятельности, жилищно- 

бытовые условия, развитие рынка  услуг,  охрана  здоровья, образование и воспитание, 

культура и искусство. Благосостояние и уровень жизни населения, ее качество. 

Неравенство  и  бедность.  Соотношение понятий  «качество жизни»,  «уровень  жизни»,  

«образ  жизни».  Показатели, характеризующие   качество   жизни.   Индивидуальное   и 

общественное благосостояние  в  современном российском обществе. Дифференциация 

доходов в    современном российском обществе. Прожиточный минимум

 и потребительская корзина. Способы определения прожиточного минимума   

(нормативный,   статистический, статистически-нормативный). Сущность, причины и 

природа феномена бедности. Абсолютная и относительная бедность. 

Методы расчета бедности.  Проблемы бедности в  период перехода от плановой экономики 

к рыночным отношениям. «Новые бедные» в современной России.  

  

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 2 зачетных единиц (72 часа), из них 8 аудиторных, 4 часов лекционных занятий, 4 часов 

семинарских занятий и 60 часов на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.01 

«Социальное обучение взрослых» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Развитие у студентов знаний и психотехнических навыков практического психолога в 

сфере обучения взрослых. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Социальное обучение взрослых» относится к вариативной  части 

блока дисциплин и является  дисциплиной по выбору. Дисциплина «Социальное обучение 

взрослых» призвана реализовать междисциплинарные связи с такими учебными 

дисциплинами, как «Теория социальной работы», «Технология социальной работы», 

«Профессионально-этические основы социальной работы». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы компетенции формируемые 

предшествующими дисциплинами: «Введение в специальность», «Этические основы 

социальной работы» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Основы 

социальной работы», «Теория социальной работы».  

3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-3: способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- основные направления социальной защиты. 

Уметь: 

- использовать исследования по различным направлениям социального обеспечения. 

Владеть:  

- навыками работы в коллективах, проводящих исследования по социальной защите. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

История развития теории и практики социального обучения взрослых. Этапы развития 

теории и практики обучения взрослых в международном опыте. Основные тенденции 

исторического развития андрагогики как науки, сферы социальной практики и учебной 

дисциплины. Развитие теории и практики образования взрослых в России. Научные 

 основы андрагогики.  Предмет андрагогики, система понятий, основные 

принципы. Андрагогическая модель обучения. Сравнение моделей педагогической и 

андрагогической модели обучения. Условия применения андрогогической модели 

обучения.  

Междисциплинарный характер андрагогики. Гуманитарная природа андрагогического 

знания. Андагогика как сфера социальной практики. Андрагогика как учебная дисциплина. 

Методы исследований в области андрагогики.  

 Социально-образовательный и психолого-андрагогический аспекты непрерывного 

образования. Функции непрерывного образования.  Взрослый человек как субъект 

социального обучения. Понятие взрослости. Различные подходы к возрастной 

периодизации. Психологические особенности взрослого. Динамика жизненной 

проблематики взрослого человека и ее взаимосвязь с образованием. Профессионально -

личностное становление человека в системе непрерывного образования. Специфика 



возрастных информационных запросов. Преимущества и противоречия образования во 

взрослом возрасте.  Основные организационные формы и технологии социального 

обучения взрослых. Контекстное обучение. Последовательная декомпозиция содержания 

профессиональной деятельности в виде системы профессиональных задач и проблем как 

основной принцип построения технологии контекстного обучения (А.А. Вербицкий). 

Распространение понятия «контекста» на характер обучающей среды. Работа по созданию 

имитационных классов, мультимедийного сопровождения, виртуальных сред. 

Комплексные требования к учебно-методическим материалам, на базе которых 

организуется контекстное обучение.  

Проектирование в системе обучения взрослых. Проектная деятельность как атрибут 

общества с технологической культурой. Основные этапы развития образовательного 

проекта. Различные виды проектирования. Организация телекоммуникационных проектов 

в системе профессионального обучения и повышения квалификации. Андрагогический 

потенциал профессионального образования. Закономерности перехода от детской модели 

обучения к взрослой. Андрагогические задачи этапа базовой профессиональной 

подготовки (училище, колледж, вуз). Различные модели довузовской и вузовской 

подготовки.   

Андрагогические аспекты подготовки кадров высшей научно - педагогической 

квалификации. Андрагогический потенциал развития научных школ. Общественные 

нормы образования взрослых.   

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия, контрольные работы, тестирование, коллоквиум. 

7.  Объем дисциплины. 2 зачетных единиц (72 часа), из них 8 аудиторных, 4 часов лекционных занятий, 4 часов 

семинарских занятий и 60 часов на самостоятельную работу.  

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.02 

 «Основы формирования инновационного мышления» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Развитие у студентов знаний и навыков, развитие высокого уровня профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления инновационной образовательной 

деятельности, разработки и реализации программ развития образовательных систем 

различного уровня. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Основы формирования инновационного мышления» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы компетенции формируемые 

предшествующими дисциплинами: «Введение в специальность», «Этические основы 

социальной работы» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Основы 

социальной работы», и др.       



3.  Формируемые 

компетенции. 

ПК-3: способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать:  

- основные направления социальной защиты. 

Уметь: 

- использовать исследования по различным направлениям социального обеспечения. 

Владеть:  

- навыками работы в коллективах, проводящих исследования по социальной защите. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Понятие об инновациях и инновационных формах мышления в образовании. Понятие о 

парадигме инновационного образования. Инновация как источник и движущая сила 

развития системы образовании. Взаимосвязь понятий «инновационное образование», 

«инновационное обучение» и «инновационное воспитание». Инновационный подход в 

построении образования. Понятие об инновационном подходе. Использование и 

инновационного подхода в построении процесса образования. Принципы инновационного 

построения образования. Инновационные технологии как педагогическое средство. 

Понятие об инновационной технологии: определение, сущность, признаки. 

Инновационные технологии в воспитании. Технологические параметры инновационного 

образования как системы взаимосвязанных педагогических процессов обучения и 

воспитания. Понятие о концепции инновационного развития образовательного процесса 

учебного заведения. Причины, обусловливающие необходимость инновационного 

развития образовательного процесса. Цели, задачи и содержание инновационного 

развития образовательного процесса учебного заведения. Соотношение понятий 

«инновация», «нововведение», «новшество». «Инновация» как единство появления, 

творения и реализации нового. Инновация как особая сфера теории и практики, система 

действий социального субъекта, направленная на совершенствование качеств социального 

субъекта. Инновация как специфический логико-рациональный компонент поведения 

субъектов инновации, касающийся познания содержания восприятий и разнообразный 

концепций, а также изменения качеств менталитета, когнитивных способностей индивида. 

Виды инновационной деятельности. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия, контрольные работы, тестирование, коллоквиум. 

7.  Объем дисциплины. 2 зачетных единиц (72 часа), из них 8 аудиторных, 4 часов лекционных занятий, 4 часов 

семинарских занятий и 60 часов на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.01 

«Политический экстремизм в современном мире» 



1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Дать представление о политическом экстремизме как особом социополитическом явлении, 

его  места в современной системе общественно-политических отношений и методов 

противодействия экстремистским проявлениям в различных сферах жизни общества. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Политический экстремизм в современном мире» (2 курс, 2 семестр) 

относится к вариативной части дисциплин образовательной программы бакалавра и 

являе5тся дисциплиной по выбору. Предпосылками для чтения этого курса следует 

считать накопленные студентами знания и умения в процессе систематического изучения 

дисциплин «Философия», «Политология» и «Социологии».  

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-6: способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 

проблем социального благополучия личности и общества. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

 

Знать: 

- суть понятия «стратегия сотрудничества»;  

-особенности поведения выделенных групп людей;  

-нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы организации 

деятельности членов команды;   

-социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде.  

-глубокие и обобщенные психолого-педагогические знания основных категорий 

психологии социальной работы.  

Уметь:  

-применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой;  

-определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой задач;                   

-демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей поведения 

выделенных групп людей;  

-давать характеристику последствиям (результатам) личных действий; составлять план 

последовательных шагов (дорожную карту) для достижения заданного результата; 

-применять психолого-педагогические знания для решения задач личностного развития и 

проблем социального благополучия. 

Владеть:  

-способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде;  

-способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;  

-способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения заданного результата; 

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик и применять 

их в соответствии с принципами профессиональной этики. 



5.  Содержание 

дисциплины. 

Политический экстремизм как социально-политический феномен.  

Духовное развитие общества и основные мировые идеологии современности  

  Основные виды и формы современного политического экстремизма.  

Истоки и причины существования политического экстремизма как негативного 

социального явления. Политический экстремизм в современной России. Система 

профилактики и противодействия политическому экстремизму и терроризму. 

Современный этап развития России и проблемы профилактики и противодействия 

политическому экстремизму. Роль средств массовой информации в борьбе против 

политического экстремизма и терроризма.  

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия. 

7.  Объем дисциплины. 2 зачетные единицы (72 часа), из них 6 часов аудиторных: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 62 часа на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.02 

«Социальная служба в образовательных учреждениях» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Освоение и развитие компетенции в области социальной службы в образовательных 

учреждениях, необходимые педагогу, социальному педагогу для осуществления своей 

профессиональной деятельности. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Социальная служба в образовательных учреждениях» (2 курс, 4 

семестр) относится к вариативной части блока дисциплин (дисциплины по выбору). 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-6: способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия личности и общества. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

Знать: 

- суть понятия «стратегия сотрудничества»;  

- особенности поведения выделенных групп людей;  

- нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы организации 

деятельности членов команды;  

- суть работы в команде;  

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде; 

- глубокие и обобщенные психолого-педагогические знания основных категорий 

психологии социальной работы. 

 Уметь: 



- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; определять свою роль в команде при выполнении 

поставленных перед группой задач;  

- демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей поведения 

выделенных групп людей;  

- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий;  

- составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения заданного 

результата; демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды, 

действовать в соответствии с ними;  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические);  

- формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес руководителя или в 

процессе 

группового обсуждения и принятия решений;  

- согласовывать свою работу с другими членами команды; 

- применять психолого-педагогические знания для решения задач личностного развития и 

проблем социального благополучия. 

Владеть: 

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде;  

- способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;  

- способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения заданного результата;  

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и презентации 

результатов работы команды; 

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик и 

применять их в соответствии с принципами профессиональной этики. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Социальная служба в образовательных учреждениях: предназначение. История 

социальной службы в системе образования России и за рубежом. Роль психолого-

педагогической службы в образовании. Роль социального педагога в образовании. 

Становление социальной службы в системе образования за рубежом и в России. 

Особенности появления профессии социального педагога в России. Современное 

состояние социальной службы образования. 

Организация основных видов деятельности социального педагога и ее документационное 

обеспечение. Организация деятельности и структура социальной службы образования. 

Нормативно-правовая документация социального педагога. Кадровое обеспечение 

социальной службы в ОУ. Законодательно-правовое обеспечение социальной службы в 

ОУ, этический кодекс социального педагога. 

Инструментализация деятельности и организация рабочего пространства социального 

педагога: кабинет, методы и методики, социальная и организационно-методическая 



документация. Планирование и его виды в деятельности социального педагога. 

Циклограмма работы социального педагога. 

Направления и виды деятельности социального педагога ОУ. Общие подходы к 

диагностике, консультированию и коррекции социального развития детей. Специфика 

работы социального педагога с детьми на разных возрастных этапах. Условия и критерии 

эффективности профессиональной деятельности социального педагога ОУ. 

Концепции социальной службы образовательных учреждений различного типа. 

Концепции социальной службы образовательного учреждения. Взаимосвязь научного, 

прикладного, практического и организационного аспектов. Основные модели 

деятельности социальной службы. 

Модели деятельности социального педагога и основные принципы определения 

приоритетов в его работе. Специфика работы социальной службы в образовательных 

учреждениях различного типа (ДОУ, Детский дом, школа, школа-интернат, гимназия, 

лицей, учреждения профессионального и дополнительного образования). 

Статус педагога социолога в образовании. Права и обязанности педагога социолога. 

Цели, задачи, функции и содержание деятельности педагога социолога в системе 

образования. Профессиональная позиция педагога социолога в образовании. Личностные 

качества педагога социолога. 

Социально-педагогическая деятельность: понятия и содержание. Определение 

профессии. Предназначение, цель, функции и общая характеристика деятельности 

социального педагога. Общее и отличное в педагогической и социально-педагогической 

деятельности. Социальный педагог, социальный работник, специалист по социальной 

работе. Должностные обязанности социального педагога. Основные виды помощи, 

оказываемые социальным педагогом, формы оказания помощи. 

Социально-педагогическая деятельность и деятельность социального педагога: общие и 

отличительные характеристики. Подходы к социально-педагогической деятельности: 

ресурсный (дефицитарный), проблемный, рисковый. Объекты деятельности социального 

педагога. 

Профессиональная и непрофессиональная социально-педагогическая деятельность. 

Взаимосвязь профессиональной и непрофессиональной социально-педагогической 

деятельности. Волонтерство. Специфика деятельности социального педагога с 

различными группами детей и молодежи, в различных учреждениях и организациях. 

Спектр задач, решаемых социальной службой образовательных учреждений. Понятие 

социально-педагогической задачи. Постановка педагогической задачи на основе анализа 

ситуации и конкретных условий. Конструирование способа педагогического 

взаимодействия (воздействия). Процесс решения социально-педагогической задачи. 

Анализ результатов социально-педагогической задачи. 

Реализация способа социально-педагогического воздействия. Значение ориентировочной 

части в решении задачи. Продуктивность и непродуктивность решения социально-

педагогической задачи как педагогическое творчество. Этапы решения социально-

педагогической задачи. Педагогическое целеполагание. Этап осуществления социально-

педагогической задачи на практике. Завершающий этап - итоговый учёт и оценка 



полученных результатов на основе сопоставления с имевшейся моделью требуемого 

результата. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия, тестирование 

7.  Объем дисциплины. 2 зачетные единицы (72 часа), из них 6 часов аудиторных: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 56 часа на самостоятельную работу. 

8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.В.01 

«Права человека» 

1.  Цель изучения 

дисциплины. 

Знакомство студентов с понятием и концепцией прав человека и историей её 

формирования, с европейской системой по защите прав человека, с институтами и 

правовыми механизмами защиты прав и свобод человека и гражданина в России. 

2.  Место дисциплины 

в учебном плане. 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам цикла ФТД.В.01 по 

направлению подготовки 39.03.02-Социальная работа, профиль «Социальная работа в 

системе социальных служб». Дисциплина изучается в 1 семестре. 

3.  Формируемые 

компетенции. 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

4.  Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины.  

Знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности;  

- правовые нормы в системе социального и профессионального регулирования; правовые 

и экономические основы разработки и реализации профессиональных задач в будущей 

профессиональной деятельности;  

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи; законодательство о правах ребенка;  трудовое 

законодательство. 

5.  Содержание 

дисциплины. 

Права человека и гражданина и способы их защиты как учебная дисциплина. Правовой 

статус человека и гражданина. Ограничение правового статуса человека и гражданина. 

Классификация прав и свобод человека и гражданина. Гарантии прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. Международные источники прав и свобод 

человека и гражданина.  Международная защита прав и свобод человека. 

Законодательство о правах ребенка. 

6.  Виды учебной 

работы. 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7.  Объем дисциплины. 2 зачетные единицы (72 часа), из них 6 часов аудиторных: 2 часа лекционных занятий, 2 

часа семинарских занятий и 60 часов на самостоятельную работу. 



8.  Форма 

промежуточной 

аттестации. 

Зачет. 
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