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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель учебного курса "Теория социальной работы" является достижение следующих 

образовательных результатов: 

 – 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 СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Теория социальной работы» (Б1.О.04.04) относится к обязательным 

дисциплинам блока К.М. «Комплексные модули» (модуль «Предметно-содержательный») 

основной образовательной программы с профилем «Социальная работа в системе 

социальных служб», изучается в 3-ем семестре. Для освоения дисциплины «Теория 

социальной работы» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальных компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-2. Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных 

подходов 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и готовность 

к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы 

и процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

  

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. 
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 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 

задачи. 

ОПК-2. 

Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональн

ой информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

ОПК-2.1.  Демонстрирует знание 

актуальных научных теорий, 

концепций и подходов в 

соответствующей отрасли социальной 

работы. 

ОПК-2.2.  Демонстрирует навыки 

описания и обобщения 

профессиональной информации, 

критически оценивает актуальную 

социальную реальность. 

Знать: 

- основные понятия, концепции и модели теории 

социальной работы. 

Уметь: 

- учитывать в своей профессиональной 

деятельности специфику и современное 

сочетание глобального, национального и 

регионального развития своей страны. 

Владеть навыками и (или) опытом деятельности: 

- навыками, позволяющими учитывать в своей 

профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, 

национального и регионального развития своей 

страны. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 часа) 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 16+137 

4.1.1. аудиторная работа 16 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 137 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/ работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 164 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

27 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(с кратким содержанием темы) 

Общая 

трудоемкость 

в акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб 

(пр. 

подгот.) 

Пр/пр 

Подгот. 

СР 

1. Тема 1. Научный статус теории 

социальной работы 

1. Теория социальной работы как 

наука и учебная дисциплина. 

2. Теория социальной работы в 

системе наук о человеке и 

обществе. 

452 2   2 41 

2. Тема 2. Исторический путь 

формирования концепций 

социальной помощи 

1. Западноевропейская концепция 

помощи. 

2. Становление отечественной 

концепции оказания помощи 

нуждающимся. 

3. Институциализация 

социальной работы и оформление 

теории социальной работы как 

научной дисциплины. 

4. Философия помощи как 

культурно-историческое явление. 

45  2  2 41 

3. Тема 3. Структура научного 

знания в области социальной 

работы. 

1. Организация научного знания в 

области социальной работы. 

2. Возможности практического 

использования теорий 

социальной работы. 

3. Социальная работа в разных 

моделях ее теоретического 

обоснования. 

45 2  2 41 

4. Тема 4. Динамика научного 

знания в области социальной 

работы. 

1. Парадигма научного знания в 

области социальной работы. 

2. Актуальные проблемы теории 

и практики социальной работы. 

45  2  2 41 

 Подготовка к экзамену 27    27 

 Итого 180 8   8 164 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Тема 1. Научный статус теории социальной 

работы 

Контрольная работа  

2. Тема 2. Исторический путь формирования 

концепций социальной помощи 

Тестирование 

3. Тема 3. Структура научного знания в области 

социальной работы 

Контрольная работа 

4. Тема 4. Динамика научного знания в области 

социальной работы. 

Контрольная работа 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенция Показатели 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания Способы оценки 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

ИУК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие;  

ИУК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи;  

ИУК-1.3. Осуществляет 

поиск информации для 

решения 

поставленной задачи по 

различным типам 

запросов; 

ИУК-1.4. При обработке 

информации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, 

формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зрения, 

ИУК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки 

 знать: 

- основные формы мышления, 

их свойства, отношения и 

законы; уметь их применять на 

практике;  

уметь: 

- анализировать и 

классифицировать рассуждения 

различных типов, обнаруживать 

в них ошибочные построения, 

соотносить их с правилами, 

выявлять и исправлять ошибки;  

- системно анализировать и 

выбирать социально-

психологические концепции; 

владеть: 

- методами научного мышления, 

знать его основные формы и 

способы организации. 

 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 

презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 

ОПК-2. Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональной 

ОПК-2.1.  Демонстрирует 

знание актуальных 

научных теорий, 

концепций и подходов в 

соответствующей отрасли 

социальной работы. 

ОПК-2.2.  Демонстрирует 

навыки описания и 

Знать: 

- основные понятия, концепции 

и модели теории социальной 

работы. 

Уметь: 

- учитывать в своей 

профессиональной деятельности 

специфику и современное 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 

презентацией по 

разделам 

дисциплины, 
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информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

обобщения 

профессиональной 

информации, критически 

оценивает актуальную 

социальную реальность. 

сочетание глобального, 

национального и регионального 

развития своей страны. 

Владеть навыками и (или) 

опытом деятельности: 

- навыками, позволяющими 

учитывать в своей 

профессиональной деятельности 

специфику и современное 

сочетание глобального, 

национального и регионального 

развития своей страны. 

контрольные работы, 

экзамен. 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1. Тема 1. Научный статус теории 

социальной работы 

Аналитическая обработка текста 

лекции; работа с конспектом 

лекции; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы. 

УК-1, ОПК-2 

2. Тема 2. Исторический путь 

формирования концепций 

социальной помощи 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1, ОПК-2 

3. Тема 3. Структура научного 

знания в области социальной 

работы 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1, ОПК-2 

4. Тема 4. Динамика научного 

знания в области социальной 

работы. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1, ОПК-2 

  Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100 балльная шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 
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Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

  

Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность выполнения 

задания; 

3. Последовательность и 

рациональность выполнения 

задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. и т.д. 

Задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью преподавателя. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным 

способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительно Задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических расчетах; 

задание решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительно  Задание не решено. 

  Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 85-100 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 70-84 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 

 

Выполнено 55-69 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно  Выполнено 0-54 % заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, допущены 

существенные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 

  

 

 Оценивание ответа на экзамене  
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4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность изложения 

(последовательность действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике поставленного 

вопроса, решил предложенные практические задания 

без ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обязательных 

учебных материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании 

процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Неудовлетворительно  Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено, т..е студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Блок А  

А. Варианты заданий на практических занятиях. 

Тема 1. Научный статус теории социальной работы 

1. Теория социальной работы как наука и учебная дисциплина. 

2. Теория социальной работы в системе наук о человеке и обществе. 

Тема 2. Исторический путь формирования концепций социальной помощи 

1. Западноевропейская концепция помощи. 
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2. Становление отечественной концепции оказания помощи нуждающимся. 

3. Институциализация социальной работы и оформление теории социальной работы как 

научной дисциплины. 

4. Философия помощи как культурно-историческое явление. 

Тема 3. Структура научного знания в области социальной работы. 

1. Организация научного знания в области социальной работы. 

2. Возможности практического использования теорий социальной работы. 

3. Социальная работа в разных моделях ее теоретического обоснования. 

Тема 4. Динамика научного знания в области социальной работы. 

1. Парадигма научного знания в области социальной работы. 

2. Актуальные проблемы теории и практики социальной работы. 

 

Блок B 

В.  Экзаменационные вопросы  

1. Специфика научного познания. Инвариантные признаки науки. 

2. Научное и обыденное познание. 

3. Критерии научного статуса теории социальной работы. 

4. Философия, психология и социальная работа. 

5. Социологические и педагогические основы социальной работы. 

6. Философия помощи как культурно-историческое явление и тенденции оформления первых 

представлений о процессе помощи. 

7. Христианская концепция помощи. 

8. Философия и практика либерализма и зарождения научных благотворительных подходов. 

9. Архаическая и конфессиональная парадигма помощи. 

10. Государственная и общественно-государственная парадигма помощи.  

11. Социетальная модель. 

12. Объективные предпосылки возникновения и развития теории социальной работы как 

научной дисциплины. 

13. Теория и практика социальной работы в странах Западной Европы на рубеже XIX-XX 

столетий. 

14. Профессиональный этап социальной работы в России. 

15. Организация научного знания в области социальной работы. Методология теории и 

практики социальной работы. 

16. Теоретические основания социальной работы. 

17. Психолого-ориентированные теории и практика социальной работы. 

18. Практический потенциал социолого-ориентированных концепций социальной работы. 

19. Специфика применения на практике комплексно-ориентированных концепций 

социальной работы. 

20. Понятие парадигмы: смысловые интерпретации. 

21. Теория социальной работы в контексте ньютоно-картезианской парадигмы науки. 

22. Научная парадигма новой реальности и проблемы социальной работы. 

23. Теория и практика социальной работы: проблемы взаимодействия. 

24. Основные направления научных исследований в области теории социальной работы. 

25. Актуальные направления исследования практики социальной работы в современном 

российском обществе. 
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БИЛЕТ № 1 

1. Специфика научного познания. Инвариантные признаки науки. 

2. Теория и практика социальной работы в странах Западной Европы на рубеже XIX-XX 

столетий. 

3. Понятие парадигмы: смысловые интерпретации. 
 

Преподаватель                                      _______________         М.М. Бетильмерзаева 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
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1.  Фирсов, М. В. Теория 

социальной работы : учебное пособие 

для вузов / М. В. Фирсов, Е. Г. 

Студенова. — М. : Академический 

Проект, Гаудеамус, 2016. — 512 c. — 

ISBN 978-5-8291-2535-6. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. 

16/164   - URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

60097.ht

ml 

100% 

2. Кайсарова, Ж. Е. Теория 

социальной работы : учебное пособие / 

Ж. Е. Кайсарова. — Казань : Казанский 

16/164     URL: 

http://ww

w.iprboo

100% 
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национальный исследовательский 

технологический университет, 2016. — 

133 c. — ISBN 978-5-7882-1963-9. — 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. —  

kshop.ru/

79608.ht

ml  
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 1. Теория социальной работы : 

учебник для магистров / Е. И. 

Холостова, М. В. Вдовина, Л. И. 

Кононова [и др.] ; под редакцией Е. И. 

Холостовой, Е. Г. Студёновой. — 2-е 

изд. — М. : Дашков и К, 2019. — 474 c. 

— ISBN 978-5-394-03368-1. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. —  

16/164   - URL: 

http://w

ww.iprb

ookshop.

ru/85463

.html 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/ 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/  - неограниченный доступ 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

www.iprbookshop.ru%20
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
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Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

Профессор кафедры, д. филос. наук, доцент  Бетильмерзаева М.М. 

  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки _                       Арсагириева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


