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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Теория и практика формирования социальной компетентности» 

(Б1.В.01.06) относится к дисциплинам блока П.М. «Профильный модуль» основной 

образовательной программы с профилем «Социальная работа в системе социальных 

служб», изучается в 4-ом семестре. Для освоения дисциплины «Теория и практика 

формирования социальной компетентности» 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. 

 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
Основной целью и задачами освоения дисциплины «Теория и практика 

формирования социальной компетентности» является:  

a) овладение студентами основными теоретическими подходами к изучению 

социальной компетентности;  

б) обучение студентов методам формирования социальных навыков и 

технологиям развития социальной компетентности для использования этих знаний в 

общепрофессиональных и специальных дисциплинах и будущей профессиональной 

деятельности; 

в) ознакомление с основными теориями социальной компетентности;  

г) развитие навыков самостоятельного решения практических задач социальной 

направленности; 

д) обеспечение базы для успешной практической работы в области социальной 

сферы; 

е) обучение самостоятельному анализу жизненных ситуаций, возникающих 

перед человеком в различных сферах жизнедеятельности. 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: ОПК-2, ПК-3. 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-2. 

Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональн

ой информации, 

научных теорий, 

концепций и 

ИОПК-2.1.  Демонстрирует 

знание актуальных научных 

теорий, концепций и подходов в 

соответствующей отрасли 

социальной работы. 

ИОПК-2.2.  Демонстрирует 

навыки описания и обобщения 

профессиональной информации, 

критически оценивает 

актуальную социальную 

реальность. 

знать:  

– научно-методические основы организации 

научно-исследовательской деятельности в сфере 

социальной жизни. 

уметь:  

– определять актуальные направления 

исследовательской деятельности с учетом 

тенденций развития науки и социальной 

практики. 

владеть: 

– культурой научной дискуссии и навыками 

профессионального общения с соблюдением 

делового этикета. 



актуальных 

подходов. 

ПК-3. Способен 

организовывать 

социальное 

обслуживание и 

социальную 

поддержку 

граждан с 

учетом их 

индивидуальных 

потребностей. 

ИПК-3.1. Применяет 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ИПК-3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты и 

профилактику обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании. 

знать:  

- требования к квалификационным работам 

бакалавров. 

уметь: 

- осуществлять отбор и использовать 

оптимальные методы преподавания. 

владеть: 

- технологией проектирования социальной 

работы на уровне высшего образования. 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 ч)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  16+128 

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   

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  128 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  9 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 



Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1. Теоретические основы 

компетентности. 
 

 17  1  1    15 

2. Социальная компетентность и 

социальные ожидания 

 17  1  1    15 

3. Социальная компетентность 

на уровне общества. 

 17  1  1    15 

4. Социальная компетентность 

на уровне социальной группы. 

 17  1  1    15 

5. Социальная компетентность 

на уровне индивида. 

 17  1  1    15 

6. Природа, значимость и 

классификация социальных 

навыков. 

 17  1  1    15 

7. Факторы развития в 

формировании социальных 

навыков. 

 17  1  1    15 

8. Перспективы развития 

формирования социальных 

навыков. 

 16  1  1    14 

 Подготовка к экзамену   9        9 

 Итого:  144  8  8    128 

 

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1. Теоретические основы 

компетентности. 
 

1.1. Понятие, природа, виды, типы компетентности.  

1.2. Взгляды В. Петти, А. Смита, Ч. Рикардо. Дж. С. Милля. К. 

Маркса, А. Марюалля на роль и место человека в системе 

социально-экономических отношений.  

1.3. Теория «человеческого капитала».  

1.4. Ценностно-мотивационный подход Д. Равенна.  

1.5. Формула «человек взаимодействие-среда». 

2. Социальная компетентность и 

социальные ожидания 
2.1. Понятие социальной компетентности и некомпетентности. 

Модели социальной компетентности.  

2.2.Социальные требования в структурированных и 

неструктурированных ситуациях.  

2.3. Социальная компетентность и социальные стандарты.  

2.3. Социальные нормы и окружение.  

2.4. Ясность и двусмысленность социальных норм.  

2.5.Социальные ожидания в просоциальном поведении: 

реалистичность, целенаправленность, личностная 

ориентированность, локализация, позитивность.  

2.6. Понятие практического интеллекта. 



3. Социальная компетентность на 

уровне общества. 
3.1. Готовность и способность социальных институтов и структур 

принимать эффективные решения.  

3.2. Полярные взгляды на компетентность российского общества 

(Ю.В. Олейников, В. Мединский и др.).  

3.3. История и инновация в социальной компетентности.  

3.4. Российская ментальность и социальная компетентность.  

3.5. Понятие псевдокомпетентности.  

3.6. Факторы, способствующие формированию инкомпетентности 

на уровне общества.  

3.7. Адекватная и неадекватная социальная рефлексия. 

4. Социальная компетентность на 

уровне социальной группы. 
4.1. Социальные группы и их специфика и характеристики.  

4.2. Технологии формирования социальной компетентности на 

уровне различных социальных групп. 4.3. Адекватность 

социальной рефлексии отдельными членами группы и группы в 

целом.  

4.4. Семья как основная социальная группа. Изменение статуса 

семьи в современном обществе. Особенности подготовки 

подрастающего поколения к семейной жизни. 

5. Социальная компетентность на 

уровне индивида. 
5.1.Социальная компетентность на уровне индивида как 

интегративное личностное образование.  

5.2. Уровни сформированности социальной компетентности.  

5.3.Социальная инкомпетентность клиентов специалиста по 

социальной работе.  

5.4.Структурные компоненты понятия социальной 

компетентности на уровне человека.  

5.5. Онтогенетическая и возрастная составляющие социальной 

компетентности.  

5.6.Факторы, способствующие развитию социальной 

компетентности.  

5.7. Масштабы социальной инкомпетентности. 

6. Природа, значимость и 

классификация социальных 

навыков. 

6.1. Понятие социальных навыков.  

6.2. Исторические аспекты изучения социальных навыков.  

6.3. Теории, модели и классификации социальных навыков.  

6.4. Значение социальных навыков в жизнедеятельности.  

6.5. Обзор западных обучающих программ по формированию 

социальных навыков. 

7. Факторы развития в 

формировании социальных 

навыков. 

7.1. Процесс социально-когнитивного развития.  

7.2. Социальные навыки в онтогенезе: раннее детство, школьный 

период, подростковый период.  

7.3. Гендерные различия в формировании социальных навыков.  

7.4.Структуры, влияющие на формирование субъективных 

установок.  

7.5. Этнокультурные факторы и развитие социальных навыков.  

7.6.Формирование социальных навыков при нарушениях 

развития. 

8. Перспективы развития 

формирования социальных 

навыков. 

8.1. Проблемы формирования социальных навыков.  

8.2.Возможности использования зарубежного опыта в российских 

условиях. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ Наименование Вид самостоятельной работы обучающихся 



п/п раздела дисциплины 

1. Теоретические основы 

компетентности. 
 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 

Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 

части задания - эвристической беседе. 

2. Социальная 

компетентность и 

социальные ожидания 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

3. Социальная 

компетентность на уровне 

общества. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

4. Социальная 

компетентность на уровне 

социальной группы. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

5. Социальная 

компетентность на уровне 

индивида. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

6. Природа, значимость и 

классификация 

социальных навыков. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

7. Факторы развития в 

формировании 

социальных навыков. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

8. Перспективы развития 

формирования 

социальных навыков. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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 Основная литература 



1 Манько Ю.В. Теория и практика 

социальной работы / Манько Ю.В., Оганян 

К.М. — Санкт-Петербург: Петрополис, 

2008. — 275 c. — ISBN 978-5-9676-0135-X. 

— Текст : электронный / 

16+128 20   URL: 

https://www.i

prbookshop.ru

/27076.html  

100 

% 

2 Чуркина Н.А. Теория и практика 

социальной работы: учебно-методическое 

пособие / Чуркина Н.А. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017. 

— 42 c. — Текст: электронный // IPR 

SMART: [сайт]. —  

16+128 20  URL: 

https://www.i

prbookshop.ru

/78154.html 

100 

% 

 Дополнительная литература 

1 Кикоть В.Я. Социальное управление. 

Теория, методология, практика: 

монография / Кикоть В.Я., Грядовой Д.И. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 c. 

— ISBN 978-5-238-01577-4. — Текст : 

электронный 

16+128 20  URL: 

https://www.i

prbookshop.ru

/81677.html 

100 

% 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
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  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
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.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

https://www.iprbookshop.ru/27076.html
https://www.iprbookshop.ru/27076.html
https://www.iprbookshop.ru/27076.html
https://www.iprbookshop.ru/78154.html
https://www.iprbookshop.ru/78154.html
https://www.iprbookshop.ru/78154.html
https://www.iprbookshop.ru/81677.html
https://www.iprbookshop.ru/81677.html
https://www.iprbookshop.ru/81677.html


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 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов 

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

обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

ИОПК-2.1.  Демонстрирует знание актуальных научных теорий, концепций 

и подходов в соответствующей отрасли социальной работы. 

1. Природа социальной компетентности. 

2. Виды и типы компетентности.  

3. Теория «человеческого капитала» и ее значение для проблемы социальной 

компетентности. 

4. Социальная компетентность на уровне общества.  

5. Социальная компетентность на уровне социальных групп. 

ИОПК-2.2. Демонстрирует навыки описания и обобщения 

профессиональной информации, критически оценивает актуальную социальную 

реальность. 

6. Социальная компетентность на уровне индивида. 

7. Различие понятий «социальные навыки», «социальная компетентность», 

«социализация».  

8. Профессиональная компетентность и ее социальное значение.  

9. Критерии оценки социальных навыков. 

10. Гендерные и возрастные различия в формировании социальных навыков у 

детей. 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов ПК-

3: Способен организовывать социальное обслуживание и социальную поддержку 

граждан с учетом их индивидуальных потребностей. 
Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

ИПК-3.1. Применяет законодательные и другие нормативные правовые 

акты федерального и регионального уровней для предоставления социальных 

услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки, государственной 

социальной помощи. 

11. Соотношение уровня когниций с реальным поведением человека. 

12. Метод интенционального анализа коммуникативных процессов.  



13. Дифференциация по коммуникативным навыкам.  

14. Показатели асоциального поведения.  

15. Социально-поведенческие структуры взаимоотношений. 

16. Компоненты социальных навыков.  

17. Социально-эмоциональное обучение и его значение. 

ИПК-3.2. Применяет современные технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты и 

профилактику обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

18. Классификация социальных навыков.  

19. Формирование компетентности. 

20. Развивающая среда и ее значение.  

21. Изменение ценностей, установок и особенностей восприятия.  

22. Управление и ответственность.  

23. Компетентность и эффективность деятельности. 

 

1. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на 

экзамене 

Максимальное количество баллов на экзамене – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

 

Таблица 14 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. 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. 

9-10 

2. 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. 

7-8 

3 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. 

6-7 

4. 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. 

5 и менее 

 



 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Старший преподаватель кафедры __ _Мусаева М.З. 
                                                                      (подпись) 

   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки _____ ________ Арсагириева Т.А. 
  



Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____Теория и практика формирования социальной компетентности_____________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


