
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Аннотации к рабочим программам по направлению подготовки 040400.62 

«Социальная работа», профиль «Социальная работа на предприятиях и фирмах 

различных видов деятельности, организационно-правовых форм и форм 

собственности» 

I. Дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла 

«Иностранный язык» 

1. Цель дисциплины: сформировать навыки и умения в чтении, говорении, и 

письме, необходимые для коммуникации на иностранном языке в профессиональной 

сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.1.1). 

Обучение иностранному языку предполагает наличие у студентов I курса входных 

знаний, умений и компетенций, достигнутых в общеобразовательной школе. 

Студенты должны владеть базовыми языковыми навыками и речевыми умениями 

иноязычного устного и письменного общения в рамках программы средней школы. При 

недостаточной сформированности данных умений и навыков обучение иностранному 

языку необходимо начать с вводно-коррективного курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

 (ОК-2); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-

14); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основы иностранного языка; 

 иностранный язык в объеме, необходимом для получения информации 

профессионального содержания из зарубежных источников. 

 основы реферирования и аннотирования специальных текстов в устной и 

письменной формах. 

уметь: 

 читать специальную литературу на иностранном языке; 

 самостоятельно читать иноязычную научную литературу; 

 получать и сообщать информацию на иностранном языке в устной и 

письменной форме, выступать с докладами и сообщениями. 

владеть: 

 навыками разговорной речи на иностранном языке; 

 иностранным языком как средством профессионального общения 

 навыками и умениями реферирования и аннотирования специальных текстов. 

Краткое содержание курса 



Раздел 1. Основы фонетики, грамматики и синтаксиса. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах; ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений; выражение чувств 

и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации профессионального общения, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише; знание способов 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Распознавание и употребление в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, распространенных предложений с инфинитивным оборотом, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов; глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного и страдательного залога, эквивалентов модальных 

глаголов, существительных в различных падежах (для немецкого языка), артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных в 

роли определений, наречий и степеней сравнения наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

Раздел 2. Устная и письменная речь. 

Участие в беседе на профессиональную тему, запрос информации, обращение за 

разъяснениями, выражение своего отношения к услышанному, прочитанному. 

Умение делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Знание структуры аннотации и реферата; типов содержательной информации 

(фактографической, логико-теоретической, оценочной) и способов ее выражения 

(описание, упоминание, акцентирование, предположение, иллюстрация, тезис, аргумент). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

«История» 

1. Цель дисциплины: формирование целостного видения исторического процесса в 

его единстве и противоречивости современного мира. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.1.2.). 

Для освоения дисциплины «История» обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные в ходе изучения курсов «История», «Обществознание», «Всеобщая 

история». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой подготовки в сфере 

гуманитарной и социальной основы жизнедеятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 



экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни (ОК-17); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 

 сущность, формы, функции исторического знания; 

 объект и предмет исторической науки; 

 источники и основные методы изучения исторических источников, 

классификацию источников; 

 основы историографии и подходы к изучению исторических событий и фактов; 

 исторические законы и специфику их воздействия на исторический процесс; 

 основные этапы истории развития общества, его социальной культуры; 

уметь: 

 объяснять основные исторические события, факты, явления в их взаимосвязи с 

другими фактами и событиями и всемирным историческим процессом; 

 давать объективную оценку различным социальным явлениям, процессам; 

 использовать понятийно-категориальный аппарат исторической науки; 

 объективно оценивать события и законы исторического развития; 

 представлять результаты собственной научно-познавательной деятельности в 

различных формах и защищать положения научные положения публично; 

владеть: 

 историческими методами анализа социальных явлений и событий; 

 комплексом исторических знаний, основными историческими событиями, 

фактами, явлениями в контексте хода исторического процесса; 

 принципами построения периодизации Российской и всемирной истории; 

 особенностями Российского варианта исторического развития и вклада России 

в общемировой исторический процесс; 

 логикой развития Российского исторического процесса; 

Краткое содержание курса 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория 

исторической науки. История России - неотъемлемая часть всемирной истории. 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза 

восточных славян. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и 

кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя Древней 

Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Принятие христианства. Распространение ислама Эволюция 



восточнославянской государственности в XI-XII вв. 

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь и Орда: 

проблемы взаимовлияния. 

Россия в XVII вРоссия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика 

формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. Формирование 

сословной системой организации общества. 

Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм 

собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в 

России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального 

общества в России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности 

общественного движения России XIX в. Реформы и реформаторы в России. Русская 

культура XIX века и ее вклад в мировую культуру. 

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 

Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная 

трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, 

интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. 

Россия в начале XX в. Объективная потребность индустриальной модернизации 

России. Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. 

Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г. 

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование 

однопартийного политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 

20-е гг. Внешняя политика. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-

экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. 

Сопротивление сталинизму. СССР накануне и в начальный период второй мировой 

войны. Великая Отечественная война. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние 

на ход общественного развития. 

СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 

1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. 

Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути 

радикальной социально-экономической модернизации. Культура в современной России. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.



 

«Философия» 

1. Цель дисциплины: обобщение и систематизация философского и 

формирование собственного мировоззрения, которое позволит молодому человеку 

ориентироваться в современном пространстве и мире. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.1.2). 

Для освоения дисциплины «Философия» обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные в ходе изучения курсов «Обществознание». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой подготовки в сфере 

гуманитарной и социальной основы жизнедеятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни (ОК-17); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные философские течения и социологические школы; 

 основные этапы развития философской науки, историю ее формирования; 

 особенности современного состояния философской науки, ее места в системе 

гуманитарных наук; 

 основные цели и задачи современного состояния философской науки; 

уметь: 

 излагать теоретические основы и положения философии и интерпретировать ее 

сущностные элементы; 

 аргументировано защищать собственную точку зрения по поводу философских 

проблем современного ее состояния; 

 применять в практической жизнедеятельности общефилософские методы 

познания окружающего мира; 

владеть: 

 терминологией философской науки, ее содержанием и понятийным аппаратом; 

 методами философского познания окружающего мира; 

 практикой применения философским положений в современных условиях. 

Краткое содержание курса 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 

Структура философского знания. Учение о бытии. Мистические и плюралистические 



 

концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. 

Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 

Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и религиозные 

картины мира. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в по-

знавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и 

язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, 

его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рацио-

нальности. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Граж-

данское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и исто-

рический процесс: личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивили-

зационная концепции общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 

Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в по-

знавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и 

язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, 

его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рацио-

нальности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие ци-

вилизаций и сценарии будущего. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

«Русский язык и культура речи» 

Цель дисциплины: формирование у студентов основ речевой профессиональной 

культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б.1.1.4). 

Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Русский язык», «Литература» в общеобразовательной школе. 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

знать: 

 основы современного русского языка; 

 жанры, стили, принципы подготовки сообщения; 

 выразительные средства языка; 

 этические, коммуникативные, речевые и языковые нормы речи; 

 коммуникативные качества речи; 

 роды и виды публичных выступлений; 

 особенности функционально-стилевых разновидностей литературной речи 

уметь: 

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

родном языке в учебной и профессиональной деятельности; 

 бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

 участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

 анализировать и оценивать степень эффективности своей и чужой речи; 

 владеть: 

 различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

 навыками коммуникации в родной среде; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной 

среды. 

Краткое содержание курса 

Введение в предмет. Понятие культуры речи. Структурные и коммуникативные 

свойства языка. Предмет и задачи дисциплины "Культура речи". Литературный язык как 

кодифицированная форма национального языка. Нелитературные формы языка (диалект, 

жаргон, просторечье). Роль русского языка в жизни общества. Связь языка с историей и 

культурой народа. Язык как способ национального мировидения. 

Язык и речь. Язык как знаковая система. Функции языка. Соотношение понятий 

язык и речь. Языковые единицы и уровни языковой системы. 

Речевое взаимодействие. Роль общения в социальной практике. Сущность, функции 

и средства общения. Эффективность общения. Условия реализации эффективного 

общения. Конфликты в речевой коммуникации, стратегия поведения в конфликтной 

ситуации. 

Профессиональное общение и его составляющие. Роль лингвистической, 

коммуникативной, поведенческой компетенции в профессиональном общении. 

Нормативный аспект культуры речи. Языковая норма. Ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Динамичность развития языка и изменчивость 

норм. Языковые нормы на разных уровнях языка. Орфографическая и пунктуационная 

грамотность. Типы нормативных словарей и принципы работы с ними. 

Коммуникативные качества речи как система, обеспечивающая целесообразное 

применение языка в целях общения. Правильность, богатство, чистота, логичность, 

ясность, краткость, точность, выразительность, уместность. 

Специфика устной речи. Навыки правильного произношения: дикция, дыхание, 

голос, интонирование. Умение держать себя перед аудиторией. 



 

Этический аспект речевого взаимодействия. Специфика русского речевого этикета: 

тактичность, предупредительность, откровенность, толерантность, участие. Техника 

реализации этикетных форм: приветствие (обращение), завязка, развитие, кульминация, 

развязка. Речевые дистанции и табу. Культура критики в речевом общении. Невербальные 

средства речи: язык мимики и жестов, паузы, темпы и тембр речи и т.д. 

Текст как единица речи. Типы, жанры. Текст как единица общения, как продукт 

социального взаимодействия. Основные признаки текста. Категории текста. Типология 

текстов: описание, повествование, рассуждение. 

Основы редактирования. Основные методические процедуры анализа и правки 

текста. Виды правки. Работа с логической основой текста. Фактическая основа текста. 

Композиция текста. Основы стилистической правки. 

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. Основные функциональные стили речи, их особенность, сфера 

употребления. Взаимодействие функциональных стилей. 

Научный стиль. Специфика использования элементов различных уровней в научной 

речи. Общая характеристика научного стиля речи. Специфика использования элементов 

различных языковых уровней в научной речи. Разновидности (подстили) научного стиля 

речи (собственно-научный, научно-информативный, научно-справочный, научноучебный, 

научно-популярный). Описание и построение научных текстов различных жанров. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 

Общая характеристика официально-делового стиля речи. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в официально-деловой речи. Подстили 

официально-делового стиля и сферы их применения. Языковые формулы официальных 

документов. Требования к составлению и оформлению документов: стандартизация, 

унификация, клишированность. Классификации деловых документов. Правила 

оформления документов. Речевой этикет делового письма. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Общая характеристика публицистического стиля. Лингвистическая характеристика 

публицистического стиля. Жанры публицистической речи. Публицистический стиль и 

нормы речевой культуры. Типичные ошибки в современной публицистической речи. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Ораторское искусство 

как способ воздействия на людей и как способ их взаимодействия в процессе познания 

явлений действительности. Судьба риторики как дисциплины и изменения ее предмета от 

античности к современности. Роль ораторского искусства в современном мире. 

Оратор и его аудитория. Свойства личности оратора, обеспечивающие 

эффективность речи: увлеченность, заинтересованность; искренность; дружелюбие; 

обаяние и артистизм; объективность; уверенность. Способы проявления этих свойств в 

речи. Чувство аудитории и особенности их проявления в речи оратора (зрительный 

контакт, голосовой контакт, устность, импровизационность речи). Основные приемы 

управления вниманием аудитории. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. Основные приемы 

поиска материала и виды вспомогательных материалов. Изобретение речи. Композиция 

устного выступления: начало, развертывание и завершение речи. Основные виды 

аргументов. Словесное оформление публичного выступления. Понятность, 

информативность и выразительность публичной речи. Спор, дискуссия, полемика, прения, 

обсуждение, дебаты, диспут. Общее и различное в этих формах общения. 



 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Нормы разговорной речи. Эффективность общения. Причины 

коммуникативных неудач. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

«Психология» 

1. Цели дисциплины: формирование целостного представления о психологических 

особенностях человека, о закономерностях его деятельности и обучения, раскрытие 

психологического аспекта профессиональной подготовки путем расширения 

представлений о фундаментальности психологии, ее прикладном характере; об 

исторически сложившихся и современных подходах к решению психологических проблем 

жизни и деятельности человека, его развития, образования и воспитания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части профессионального цикла 

(Б.1.1.6). Освоение дисциплины «Психология» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин базовой и вариативной части профессионального 

цикла, прохождения производственной практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы естественно-

научных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК- 10); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основными требованиями информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития своей 

страны для формирования и эффективного использования социоинженерных и социально-

технологических практик обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента (ПК-7); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 



 

общественных групп (ПК-14); 

 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основы общей и социальной психологии; 

 закономерности психического развития и особенности их проявления в 

учебном процессе в разные возрастные периоды; 

 способы психологического изучения обучающихся; 

 способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

 способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

 способы профессионального самопознания и саморазвития; 

уметь: 

 понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного 

знания в решении возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем; 

 выделять различные социальные, медико-социальные и психологические 

проблемы, возникающие у клиентов; 

 развивать и активизировать интеллектуальную деятельность и индивидуальные 

способности обучающихся, отбирая оптимальные приемы обучения и воспитания, 

обеспечивающие эффективную учебную деятельность, активность, творческую 

самостоятельность, познавательный интерес; 

 использовать методы психологической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

 создавать психологически безопасную образовательную среду; 

 бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

 анализировать и оценивать результаты собственной педагогической 

деятельности и вносить в нее необходимые коррективы; 

владеть: 

 понятийным аппаратом современной психологии, социальной медицины, 

социологии, способами самостоятельной работы с психологической, медицинской и 

социологической литературой; 

 методами социологического, медико-социального, социально-

психологического анализа социальных явлений и процессов; 

 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

Краткое содержание курса 

1. Общая психология 

Психология как наука. Предмет, задачи, методы и структура современной 

психологии. Методология психологии. Проблема человека в психологии. Психика 

человека как предмет системного исследования. Общее понятие о личности. Основные 



 

психологические теории личности. Деятельность. Деятельностный подход и 

общепсихологическая теория деятельности. Общение. Познавательная сфера. Ощущения. 

Память. Мышление. Мышление и речь. Воображение. Внимание. Эмоции. Чувство и воля. 

Темперамент. Характер. Способности. 

2. Возрастная психология 

Возрастная психология как наука. Определение предмета возрастной психологии, ее 

структура, основные задачи. Связь возрастной психологии с другими отраслями 

психологической науки. Методы возрастной психологии. Факторы психического 

развития. Закономерности психического развития. Движущие силы психического 

развития. Механизм психического развития. Проблема возрастной периодизации. 

Критерии периодизаций возрастного развития. Особенности психического развития в 

младенчестве и раннем детстве. Специфика жизни новорожденного. Младенчество. 

Возрастные особенности детей раннего возраста. Особенности психического развития 

детей дошкольного возраста. Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте. 

Формирование личности дошкольника. Особенности эмоциональной сферы. Особенности 

мотивационной сферы. Особенности самосознания и самооценки. Особенности 

психического развития детей в младшем школьном возрасте. Проблемы обучения детей с 

шести лет. Формирование системы отношений к учителю. Развитие взаимоотношений 

между первоклассниками. Психологические особенности учебной деятельности. 

Мотивационная сфера младших школьников. Особенности психического развития 

подростков. Формирование личности подростка. Общение со сверстниками. Особенности 

учебной деятельности подростка. Особенности психического развития старших 

школьников. Общая характеристика старшего школьного возраста. Самоопределение и 

стабилизация личности старшеклассников. Проблемы профессионального 

самоопределения старшеклассников. 

3. Социальная психология 

Предмет социальной психологии, проблематика и задачи. Проблема групп в 

социальной психологии. Основные характеристики. Социально-психологические подходы 

к исследованию групп. Основные характеристики, признаки групп. Классификация групп. 

Проблемы развития групп. 

Феномен межгруппового давления (М. Шериф, С. Милгрэм). Фасилитация. 

Ингибиция. Конформизм. Социально-психологические факторы, влияющие на 

эффективность жизнедеятельности малой группы. Динамические процессы в малых 

социальных группах. Сплоченность, подходы к ее пониманию и изучению. Феномен 

конформизма. Общие проблемы малой группы в социальной психологии. История 

развития малых групп. Определение малой группы, характеристика. Общая 

характеристика внутригрупповых процессов. Групповая сплоченность. Психологическая 

адаптация личности в группе. Феномен межгруппового взаимодействия. 

Руководство и лидерство. Власть, авторитет. Эффективные способы управления 

малой группой. Стили управления группой. Процессы лидерства в малых группах. 

Психологическая природа лидерства, основные теории, механизмы, типология изучения 

лидерства в социальной психологии. 

Проблема соотношения личности и социума. Проблема личности в образовании «Я- 

концепций» в социальной психологии. 

Социализация. Особенности социализации на современном этапе, стадии развития 

личности в процессе социализации. Основные механизмы, институты социализации. 



 

Современные проблемы социализации в разном возрасте. 

Социально-психологические проявления личности в социальной среде. Статус, роль 

и позиции личности. Проблема ролевых ожиданий. Социальные роли. Понятие 

социальной роли, подходы к интерпретации ролей. Виды социальных ролей, основные их 

характеристики. Влияние социальных ролей на развитие личности. Проблема освоения 

социальных ролей. 

Психологическая готовность личности к жизнедеятельности в социальной среде. 

Виды, уровни и содержание психологической готовности личности к жизни в социальной 

среде. Личность и социальный стресс. Агрессия как форма защиты. Формы и технология 

психологической помощи личности. 

Понимание межличностного конфликта в социальной психологии. Классификация 

конфликтов. Структура конфликта. Этапы и развитие конфликта. Причины конфликтных 

ситуаций и способы выхода из них. Основные правила поведения в конфликте. 

Особенности педагогических конфликтов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

«Социология» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления об окружающих их социальных явлениях и процессах, происходящих в 

современных обществах, о закономерностях социального взаимодействия, социальных 

отношений, социальной динамики; подготовка широко образованных, творческих и 

критически мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 

социальных проблем и владеющих методикой проведения социологических исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Входит в блок основной части (Б.1.1.5). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-15); 

 владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть готовым к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни (ОК-17); 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 



 

регионального, специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14); 

 быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-16); 

 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-20); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческойдеятельности особенности национально-культурного, половозрастного 

и социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК- 23); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства 

и характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и 

социальноклассовых групп как объектов социально-проектной деятельности 

учреждений социальной сферы (ПК-31); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы (ПК-33); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные философские и социологические течения; понятийный аппарат 

социологии; 

 содержание основных теорий, направлений, школ и парадигм, объясняющих 

социальные явления и процессы; 

 сущность общества и основные этапы, направления и формы его развития; 

сущность, факторы и последствия процессов глобализации; 

 основные подходы к анализу структуры обществ, природу возникновения 

социальных общностей и социальных групп, их виды; 

 сущность социологического подхода к анализу личности и факторов ее 

формирования в процессе социализации; 

 основные закономерности и формы регуляции социального поведения; виды и 

формы социального взаимодействия и социальных отношений; 



 

 типы и структуры социальных организаций, специфику организационных 

отношений, методы выявления и разрешения организационных конфликтов, особенности 

статусно-ролевого взаимодействия в профессиональной деятельности; 

 влияние глобализации на деятельность предприятий сервиса.уметь: 

анализировать социальные явления и процессы; 

уметь: 

 осуществлять статусно-ролевое взаимодействие с коллегами и клиентами, 

основываясь на закономерностях социальных отношений; 

 управлять формированием, развитием и работой малых групп и коллективов 

работников; 

 использовать знания о сущности и механизмах социальных изменений в 

практике внедрения инноваций на предприятии сервиса; 

 выявлять механизмы возникновения социальных конфликтов и применять 

методы их разрешения в профессиональной деятельности; 

 строить эффективную систему внутренних и внешних профессиональных 

коммуникаций. 

владеть: 

 понятийным аппаратом современной психологии, социальной медицины, 

социологии, способами самостоятельной работы с психологической, медицинской и 

социологической литературой; 

 навыками рефлексии повседневных социальных процессов и проблем; 

методами выявления потребностей клиентов; 

 технологией организации прикладного социологического исследования, 

разработки программы и инструментария для его проведения; 

 техникой применения методов прикладного социологического исследования; 

 навыками выработки решений и рекомендаций на основе анализа собранной 

эмпирической информации и применения социологических данных в своей повседневной 

практической и профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Социология как научная дисциплина. Этапы развития социологического знания, 

формирование основных направлений, школ и парадигм. Социологическое исследование: 

виды, этапы, технология, методы. 

Понятие общества, основные подходы к его анализу. Структура общества. 

Стратификационный анализ общества, проблема социального неравенства. Особенности 

российской стратификации. Социальные общности, их разновидности, факторы 

формирования и закономерности функционирования. Институциональный анализ 

общества. Социологический подход к анализу личности. Проблемы социализации 

личности и ее статусно-ролевое функционирование. Социальные отношения и социальные 

взаимодействия. Социальное поведение и социальный контроль. Социальные конфликты, 

факторы их возникновения и методы разрешения. 

Проблемы социальной динамики. Факторы и виды социальных изменений. 

Основные этапы культурно-исторического развития обществ. Глобализация и социальное 

развитие. 

Особенности анализа социальных процессов и явлений в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 



 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

«Введение в профессию» 

1. Цель дисциплины: овладение будущими бакалаврами системного понимания 

основных проблем социальной работы как теории и практики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.1.7). 

Изучение данной дисциплины предполагает взаимосвязь с другими дисциплинами 

гуманитарного, социального и экономического цикла и является необходимым для 

последующего изучения дисциплин профессионального цикла, а также для прохождения 

учебной практики и итоговой государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

 уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни (ОК-17); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-4); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ПК-8); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи населения (ПК-9); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-12). 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 



 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-15); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 

физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, 

 публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб (ПК-25); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального 

здоровья людей (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основы социальной работы для ее последующего изучения как научной теории, 

общественного феномена, социальной деятельности и учебной дисицплины; 

 содержание и структуру социальной работы как профессионального вида 

деятельности; 

 основные понятия и категории, необходимые для изучения социальной теории 

и практики; 

 влияние различных наук на эволюцию социальной работы; 

 профессионально-значимые качества личности социального работника. 

уметь: 

 выделять различные социальные, медико-социальные и психологические 

проблемы, возникающие у клиентов; 

 оценивать соответствие собственных характеристик личности портрету 

социального работника; 

 планировать и реализовывать мероприятия по самосовершенствованию и 

профессиональному росту. 

владеть: 

 навыками самообразования; 

 основными навыками и умениями, необходимыми для реализации практики 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы. 

Краткое содержание курса 

Содержание и структура социальной работы как профессионального вида 

деятельности. Основные понятия и категории теории и практики социальной работы. 

Функции, задачи, принципы и методы социальной работы, сферы профессиональной 

деятельности, квалификационная характеристика социального работника, его 

профессиональные и личностные качества, система подготовки кадров, особенности 

развития практики социальной работы в России и за рубежом. 

Влияние психологических, социологических, философско-этнических, правовых и 

других наук на эволюцию социальной работы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 



 

«Основы социального государства и гражданского общества» 

1. Цель дисциплины: освоение студентами знаний о государстве, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.1.8). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы 

(ОК-5); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основными требованиями информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни (ОК-17); 

 быть способным к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-11); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 специфику социокультурного развития своей страны, региона проживания; 

теоретические основы и исторический контекст формирования социального государства, 

особенности социальной политики РФ, действие социальных стандартов, направленных 

на качество жизни. 

уметь:  

 применять социальные обязательства в профессиональной сфере на основе их 

ресурсного обеспечения. 

владеть:  

 основами формирования социальных отношений в обществе, навыками 

самостоятельного анализа и оценки актуальных проблем социальной политики 

государства. 

Краткое содержание дисциплины 

Социальное государство и его функции. Теоретические основы формирования 

социального государства. Социально ориентированная рыночная экономика. 

Условия возникновения и развития социального государства. Социальное 

государство как специфическая модель национального государства. Современные 

представления о социальном государстве. Понятие, сущность, цели и задачи социального 

государства. Принципы и признаки современного социального государства, этапы его 



 

становления. 

Функции социального государства. Социальное обеспечение. Социальная защита. 

Предоставление социальных услуг. Регулирование занятости и уровня жизни населения. 

Модели социального государства. Эволюция современного социального государства. 

Экономические основы функционирования социального государства. Социальная 

политика государства. Сущность социальной политики социального государства. 

Принципы, цели и функции социальной политики. Уровни социальной политики. 

Государство как главный субъект социальной политики. Институциональные механизмы 

формирования и реализации социальной политики государства. Важнейшие направления 

государственной социальной политики. Особенности реализации социальной политики в 

учреждениях социальнойинфраструктуры. Социальные обязательства государства и 

механизмы их реализации. Приоритетные направления социального развития Российской 

Федерации. Социальная защита населения как современный социальный институт. 

Структура системы социальной защиты населения. Объекты социальной защиты. 

Социальные гарантии. Социальные льготы. Социальная помощь. 

Социальное страхование в системе социальной защиты. Государственное 

регулирование рынка труда и занятости населения. Рынок труда и формы его 

государственного регулирования. 

Государственная политика занятости: цели, задачи, механизмы реализации. 

Социальное партнерство и социальная ответственность бизнеса. Качество и уровень 

жизни в социальном государстве. Социальная политика деловых организаций как 

выражение социальной ответственности бизнеса. Внешняя и внутренняя социальная 

политика бизнес-структур. Социальная ответственность граждан. Оценка эффективности 

социальной политики социального государства. 

Социальная политика государства в условиях формирования инновационной 

экономики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Социология социальной работы 

1. Цель освоения дисциплины – введение в предметное поле социологии 

социальной работы, формирование навыков использования социологического знания для 

повышения эффективности социальной работы. 

2. Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.1.9). Дисциплина знакомит студентов с возможностями 

социологического анализа эффективности социальной работы и дает первые навыки 

использования социологического инструментария. Она развивает и углубляет знания, 

полученные студентами в ходе изучения дисциплины «Социология», способствует 

выполнению организационно-управленческих и исследовательских профессиональных 

задач.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК 1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 



 

 использовать основные положения иметоды социальных, гуманитарных 

иэкономических наук при решении социальных ипрофессиональных задач (ОК 9); 

 использовать впрофессиональной деятельности основные законы естественно-

научных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического анализа 

имоделирования, теоретического иэкспериментального исследования (ОК 10); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

 быть способным учитывать специфику исовременное сочетание глобального, 

национального ирегионального вразвитии социальной сферы иуправления, культуры 

общественной, государственной иличной жизни (ОК 17); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического (ОК 18); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития своей 

страны для формирования иэффективного использования социоинженерных исоциально-

технологических практик обеспечения психосоциальной,  структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК 19); 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития общества (ПК 1); 

 быть способным кинновационной деятельности всоциальной сфере, 

оптимизации ее сочетания страдиционной культурой личной иобщественной жизни (ПК 

6); 

 быть способным исследовать особенности, культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных культуры, благополучия, 

поведения в социальной сфере, различных национально этнических и половозрастных 

групп, а также социально-классовых групп (ПК 13); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК 14); 

 способен определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК 16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 

физического, психического и социального здоровья (ПК 17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК 18); 

 быть готовым представлять результаты исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК 19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 



 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК 20); 

 быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального благополучия (ПК 

21); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально- культурного, половозрастного и 

социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК 23); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства 

и характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК 31); 

 быть готовым к разработке инновационных проектов в рамках мероприятий 

государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального 

благополучия, медико-социальной помощи (ПК 32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы (ПК 33); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные социологические школы социологии социальной работы; 

 основные концепции социологии личности; семьи, молодежи, пожилых людей, 

инвалидов, методы сбора эмпирической информации. 

уметь: 

 давать объективную оценку социальным явлениям и процессам; 

 учитывать специфику анализируемого явления, социального факта;  

 логически обосновывать высказанное положение;  

 понимать потребности общества, личности, группы в решении возникающих 

проблем; 

 использовать социологический инструментарий как механизм регулирования 

социальных действий. 

владеть: 

 понятийным аппаратом социологии социальной работы;  

 методами социологического анализа. 

Краткое содержание курса 

Социология и социальная работа. Теоретическая социология в анализе социальной 

работы. Количественная стратегия в оценке эффективности социальной работы. 

Качественная стратегия в оценке эффективности социальной работы. Особенности 

социологического анализа социальной работы в регионе. Социологическое обеспечение 

деятельности социальных учреждений и социальных служб. Социологический анализ 

эффективности социальной работы с дезадаптированными семьями. Социологический 

анализ эффективности социальной работы с инвалидами. Социологический анализ 

эффективности социальной работы с детьми и подростками. Социологический анализ 

эффективности социальной работы с пенсионерами. 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Социальная защита и социальное обслуживание населения 

1. Цели освоения дисциплины. Целями учебной дисциплины «Социальная защита и 

социальное обслуживание населения» является формирование у студентов целостного 

представления о системе социальной защиты и социального обслуживания населения  в 

России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Социальная защита и 

социальное обслуживание населения» относится к вариативной дисциплине в 

гуманитарном, социальном и экономическом цикле. Дисциплина «Социальная защита и 

социальное обслуживание населения» неразрывно связана с дисциплинами «Теория 

социальной работы», «Технологии социально работы». Для успешного овладения 

знаниями, умениями и навыками по дисциплине студент должен владеть знаниями, 

умениями и навыками в области социологии, правоведения, психологии, теории и 

технологии социальной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-4); 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы 

(ОК-5); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития своей 

страны для формирования и эффективного использования социоинженерных и социально-

технологических практик обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-4); 



 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи населению (ПК-9); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-15); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 

физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному 

благополучию граждан своей страны (ПК-22); 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач социальной 

защиты населения (ПК-26); 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области 

организации работы по социальному обслуживанию населения (ПК-28); 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению эффективности 

системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, 

анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 

контроля их деятельности (ПК-29); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы (ПК-33); 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

ЗНАТЬ  сущность социальной защиты и социальной помощи: общее 

и различное; 

 основные формы и виды социальной защиты населения 

УМЕТЬ  анализировать и решать проблемы в области социальной 

защиты; 

 использовать различные средства социальной защиты 

интересов граждан 

ВЛАДЕТЬ  различными методами аналитической работы сфере 



 

профессиональной деятельности.  

 практическими навыками создания новых технологий 

работы с клиентами; 

 навыками разработки предложений по повышению 

эффективности работы в сфере социальной защиты и 

социального обслуживания. 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

 при реализации технологий в области социальной защиты и 

социального обслуживания 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

II. Дисциплины математического и естественнонаучного цикла 

«Математика» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение фундаментального образования, 

способствующего развитию личности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла (Б .2.Б.1). 

Для освоения дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе 

изучения предмета «Математика» в общеобразовательной школе. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения информатики и дисциплин по выбору профессионального цикла. Данная 

дисциплина является фундаментальной, т.к. закладывает основу естественнонаучного 

образования будущего специалиста. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы естественно-

научных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК- 10); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 логические нормы математического языка; 

 логические правила построения математических рассуждений (доказательств); 

 суть аксиоматического метода построения математических теорий и его 

компонентов: аксиом, теорем, определений, доказательств; 

 математическую символику для выражения количественных и качественных 

отношений объектов; 



 

 основные понятия и методы математического анализа, аналитической 

геометрии, линейной алгебры, теории вероятностей; 

уметь: 

 применять полученные навыки математического мышления при изучении 

других дисциплин, 

 логически грамотно конструировать математические предложения (в том числе 

теоремы) и определения, анализировать их логическое строение, записывать 

символически и, наоборот, переводить символическую запись на естественный язык; 

 распознавать, равносильны ли предложения и является ли одно следствием 

другого; 

 преобразовывать отрицание предложений, опровергать общие утверждения с 

помощью контрпримеров; 

 переходить от безусловной формы теоремы к ее условной форме и наоборот; 

строить обратное предложение; формулировать теорему в терминах «необходимо», 

«достаточно»; 

 выделять конкретное математическое содержание в прикладных задачах 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

 математическими методами, необходимыми для решения стандартных 

практических задач в рамках естественно-научных и гуманитарных исследований, 

 языком теории множеств; 

 логическими нормами математического языка; 

 логическими методами доказательства; 

 умением опираться в рассуждениях и доказательствах на математические 

принципы индукции и дедукции. 

Содержание дисциплины  

1. Аналитическая геометрия и линейная алгебра.Декартова система координат. 

Уравнение прямой на плоскости (в отрезках, каноническое.нормальное). Взаимное 

расположение прямых на плоскости (условия параллельности и перпендикулярности 

прямых; угол между двумя пересекающимися прямыми). Обзор кривых второго порядка, 

приведение уравнения кривой второго порядка к каноническому виду. Эллипс. Гипербола. 

Парабола.Уравнение плоскости в трѐхмерном пространстве. Расстояние от точки до 

плоскости.Понятие вектора. Операции над векторами (сложение, вычитание, умножение 

на число, скалярное произведение, векторное произведение и его геометрический смысл; 

смешанное произведение векторов и его геометрический смысл).Система n линейных 

уравнений с m неизвестными. Критерий совместности такой системы (теорема Кронекера 

- Капелли). Методы решения линейных систем (метод Крамера, метод Гаусса). 

2. Последовательности и ряды.Понятие числового ряда. Простейшие свойства 

сходящихся рядов. Теоремы сравнения. Признаки сходимости знакоположительных рядов 

(Коши, Даламбера, Раабе, Маклорена-Коши).Понятие функционального ряда и области 

его сходимости. Разложение функций в степенные ряды (ряды Тейлора для функций e
x
, 

sinx, cosx ). 

3. Дифференциальное и интегральное исчисления.Задачи, приводящие к понятию 

производной. Правила нахождения производных. Таблица производных от элементарных 

функций. Задачи, решаемые с помощью производной (расчѐт мгновенных характеристик 



 

движущихся тел: мгновенной скорости, мгновенного ускорения; нахождение наибольших 

и наименьших значений функций на отрезке; исследование функций и построение их 

графиков; решение задач геометрического и экономического содержания на наибольшие и 

наименьшие значения).Понятие первообразной и неопределѐнного интеграла. Простейшие 

свойства неопределѐнного интеграла. Правила интегрирования. Методы интегрирования 

(подстановкой и по частям). Простейшие задачи, решаемые с помощью определѐнного 

интеграла (вычисление площади плоской двумерной фигуры; вычисление объѐмов тел 

вращения; вычисление длин плоских и пространственных кривых). 

5. Дифференциальные уравнения. Основные понятия теории дифференциальных 

уравнений (определение дифференциального уравнения; определения общего решения, 

частного решения, особого решения).Дифференциальные уравнения с разделѐнными и 

разделяющимися переменными; дифференциальные уравнения в полных 

дифференциалах. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами и структура их общего решения. 

6. Теория вероятностей. Классическое определение вероятности случайного 

события. Комбинаторика и еѐ использование в решении простейших вероятностных задач. 

Элементы математической статистики. 

7. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

«Информатика» 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов информационной культуры на 

основе освоения истории развития и современного состояния информационных 

технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла (Б .2.Б.»). 

Для освоения дисциплины «Информатика» студенты используют знания и умения, 

сформированные в ходе изучения предмета «Информатика» в общеобразовательной 

школе.Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студента и подготовке к итоговой государственной 

аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основными требованиями информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

 быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен 



 

знать: 

 назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения; 

уметь: 

 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

 методами использования информационных технологий в практике работы 

образовательных учреждений. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Теоретические основы информатики. Информация, ее виды и свойства. 

Кодирование информации. Алгоритм и его свойства. Формализация понятия «алгоритм». 

Кибернетические аспекты информатики. Основы искусственного интеллекта. 

2. Вычислительная техника. История развития вычислительной техники. 

Архитектура ЭВМ. Архитектура микропроцессоров. Внешние устройства ЭВМ: 

физические принципы и характеристики. Логические основы функционирования ЭВМ. 

3. Программное обеспечение. Общее понятие о программном обеспечении. 

Операционные системы. Системные программы. Инструментальное ПО. Прикладное ПО. 

4. Компьютерные сети и телекоммуникации. Компьютерные сети. Глобальная 

сеть Интернет. Электронная почта. 

5. Языки и методы программирования. История развития языков 

программирования, языки программирования высокого уровня. Паскаль как язык 

структурно-ориентированного программирования, основные конструкции языка. 

Структуры данных, процедуры и функции, работа с файлами, динамические 

информационные структуры в Паскале. Графические возможности языка 

программирования Паскаль. 

6. Информационные системы и базы данных. Банки информации; базы данных в 

структуре информационных систем: основные понятия. Модели данных, проектирование 

баз данных, системы управления базами данных, СУБД MicrosoftAccess. 

Автоматизированные информационные системы, экспертные системы. 

7. Компьютерное математическое моделирование. Разновидности моделирования, 

компьютерное математическое моделирование, этапы и цели. Классификация 

математических моделей, моделирование физических и случайных процессов. Глобальные 

модели развития человечества. 

8. Основы защиты информации. Информационная безопасность и ее 

составляющие. Угрозы безопасности информации и их классификация. Основные виды 

защищаемой информации. Основы защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну; методы защиты информации. Защита от несанкционированного 

вмешательства в информационные процессы. Защита информации в локальных 

компьютерных сетях, антивирусная защита. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Социальная экология 

1. Цель дисциплины: развитие у студентов общей экологической культуры 

личности, а также на совершенствование профессионально-педагогической культуры 

будущих специалистов через ознакомление с основами организации и функционирования 



 

социоприродных систем, принципами взаимодействия человека, общества и природы, 

закономерностями функционирования и развития человека в жизненной среде, 

концептуальными основами экологического образовании я и воспитания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Социальная экология» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2.Б.4.).Для освоения дисциплины «Социальная экология» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

предметов «Биология», «Химия», «Обществознание» в общеобразовательной школе. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы естественно-

научных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-13); 

 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального благополучия (ПК-

21); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные направления социальной экологии, основные понятия и законы 

социальной экологии; 

 основы организации и функционирования социоприродных систем; 

 принципы взаимодействия человека, общества и природы; 

 закономерности функционирования и развития человека в жизненной среде, 

влияние факторов среды на здоровье человека; 

 глобальные проблемы человечества и пути их решения, законы поведения 

человека в естественной и социальной среде; 

 концептуальные основы экологического образованиия и воспитания. 

иметь представление о подходах к моделированию и оценке состояния 

экологической социальной среды и уметь прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности с точки зрения организации и функционирования 



 

социоприродных систем. 

Краткое содержание курса 

Становление социальной экологии и ее предмет. Основные направления социальной 

экологии, основные понятия и законы социальной экологии. Социально-экологическое 

взаимодействие и его субъекты. Среда человека и ее элементы как субъекты социально-

экологического взаимодействия. Классификация компонентов среды человека. Адаптация 

человека к окружающей среде и ее изменение. Взаимоотношения общества и природы в 

истории цивилизации. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Поведение 

человека в естественной и социальной среде. Экология жизненной среды. Основы 

экологического права и профессиональной ответственности. Экологические принципы 

рационального природопользования природных ресурсов и охраны природы. Законы 

социальной экологии. Основы экономики природопользования. Экозащитная техника и 

технологии. Основы экологического права, профессиональная ответственность. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Типы 

экологического сознания: антропоцентризм и экоцентризм. Элементы экологической 

педагогики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Социальное проектирование и моделирование в социальной работе 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Социальное проектирование и моделирование в 

социальной работе» является формирование у студентов знаний основ прогнозирования, 

проектирования и моделирования в социальной работе, а также приобретение 

элементарных, профессиональных навыков прогностической и проективной деятельности, 

а также моделирования социальных процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Учебный курс «Социальное 

проектирование и моделирование в социальной работе» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла. Содержание учебного курса имеет 

междисциплинарный характер, что обеспечивается тесными межпредметными связями с 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами, которые являются базовыми 

компонентами государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

«Социальная работа». К таким дисциплинам относятся: «Теория социальной работы», 

«Социальная политика», «Технологии социальной работы» и др.В итоге изучения курса, 

будущие бакалаврысоциальной работы приобретают основные знания и практические 

умения для организации социально-проектной деятельности в системе учреждений 

социальной сферы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ОК-1; 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь ОК-2; 

 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач ОК-9; 



 

 использует в профессиональной деятельности основные законы естественно-

научных дисциплин, в том числе медицины, приметает методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования ОК-10; 

 владеет способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического ОК-18; 

 способен к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации ее 

сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни ПК-6; 

 готов к систематическому использованию результатов научных исследований 

для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, профессиональной 

поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их физического, 

психического и социального здоровья ПК-17; 

 способен составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований ПК-18; 

 готов представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений ПК-19; 

 готов представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений ПК-20; 

 способен учитывать специфику национально-культурного пространства и 

характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы ПК-31; 

 готов к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной ПК-32; 

 способен участвовать в пилотных проектах по созданию инновационных 

площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы ПК-33; 

 готов разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные проекты для 

привлечения дополнительных финансовых средств (фандрайзинг) ПК-34; 

 способен создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных си-

туациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья людей ПК-

35 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования 

 



 

ЗНАТЬ  объект, предмет социального прогнозирования, его виды; 

 функции и принципы прогнозирования в социальной работе; 

 технологические этапы и методы прогнозирования в социальной 

работе; 

 сущность и технологии проектирования в социальной работе 

методами проведения прогнозно-экспертной и мониторинговой работы с 

целью повышения эффективности социальной деятельности; 

 об особенностях и типологии социальных проблем как объекте 

прогнозирования и проектирования; 

 об информационном обеспечении проектирования деятельности 

организаций, учреждений и служб в области социальной работы; 

 о технологических проблемах моделирования в социальной 

работе. 

УМЕТЬ - проводить исследовательско-аналитическую деятельность (анализ и 

прогнозирование, разработку социальных проектов, технологий) по 

проблемам социального положения населения с целью разработки 

программ и проектов социальной работы; 

- использовать методы, механизмы, технологии и методики 

прогнозирования, проектирования и моделирования конкретных 

социальных ситуаций в сфере социальной защиты различных групп 

населения, в решении молодежных проблем и т.д. 

- участвовать в разработке прогнозов, проектов и соответствующих 

моделей по совершенствованию организационно-управленческой и 

административной работы социальных служб, организаций и 

учреждений. 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

- по самостоятельной разработке социальных проектов; 

- по оцениванию жизнеспособности проектов; 

- по использованию правил рационализации социального 

проектирования; 

- организации прогнозно-экспертной и мониторинговой работы в 

социально-проектной деятельности; 

- решения социальных проблем в сфере образования, социальной 

защиты различных групп населения и др. 

БЫТЬ КОМПЕ-

ТЕНТНЫМ 

 специалистом в области разработки парадигмы прогнозирования, 

проектирования и моделирования на федеральном, региональном, 

локальном уровне. 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

«Информационные технологии в социальной работе» 

1. Цели освоения дисциплины: формирование компетенций и формирование 

навыков применения информационных технологий для организации работы с различными 

группами населения, используя современные программные и аппаратные средства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: Дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла. Опирается на знание дисциплин 



 

Математика, Информатика. После изучения курса у студентов сформированы 

практические навыки, позволяющие выбрать средства и приемы для решения 

профессиональных задач. Данная дисциплина является базисом для изучения дисциплин 

Социальная информатика, Социология. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основными требованиями информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

 быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 возможности информационных технологий в организации социальной работы; 

уметь: 

 использовать информационные технологии в сфере социального 

обслуживания. 

владеть: 

 навыками хранения, обработки и представления информации в деятельности 

социальных учреждений. 

Краткое содержание курса 

Понятие информационных технологий. Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, Обработки и накопления информации. Технические и программные средства 

реализации информационных процессов. Информационные ресурсы организаций. 

Информационные технологии обслуживания населения. Информационный менеджмент и 

его место в системе управления. Электронный архив. Электронный документооборот. 

Электронные социальные сети. Прогнозирование, тренд, поиск оптимального решения. 

Методы обратной связи: анкетирование, технологии в социальной сфере форумы, веб-

сайты. Основы защиты информации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Социальная демография и этнография 

1. Целями учебной дисциплины «Социальная демография и этнография» является 

формирование у студентов умения ориентироваться в современных тенденциях изменения 

населения России. Акцентирование внимания на необходимости существования и 

совершенствования демографической политики и демографического прогнозирования в 

России. Выявление их целей, задач и особенностей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП . Дисциплина «Социальная демография и 

этнография» относится к вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла. На базе данных демографии базируется множество других наук, изучающих 

население (социология, история, и др.). Дисциплина«Социальная демография и 



 

этнография» связана с дисциплинами «Психология социальной работы», «Технология 

социальной работы», «Теория социальной работы». Учебный курс способствует 

формированию целостного представления о различных аспектах и закономерностях 

основных демографических процессов в России содержания коммуникации, семиотики 

языка, механизмов взаимодействия коммуникантов и реципиентов и другие базовые 

знания  которые позволят студентам успешно освоить другие специальные дисциплины в 

системе курсов; ознакомлению студентов со спецификой коммуникаций в различных 

сферах социальной жизни. Для успешного овладения знаниями, умениями и навыками в 

области социальной демографии и этнографии студент должен владеть знаниями, 

умениями и навыками в области социологии, правоведения, психологии, теории и 

технологии социальной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-1 

уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-2 

использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

ОК-9 

быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии 

социальной сферы и управления, культуры общественной, 

государственной и личной жизни 

ОК-17 

быть способным использовать специфику этнокультурного 

развития своей страны для формирования и эффективного 

использования социоинженерных и социально-технологических 

практик обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы 

ОК-19 

быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-

классовых групп 

ПК-13 

владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального 

благополучия представителей различных общественных групп 

ПК-14 

быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы 

в сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

ПК-15 

быть способным учитывать в процессе осуществления 

организационно-управленческой деятельности особенности 

национально-культурного, половозрастного и социально-

классового положения граждан, нуждающихся в помощи, 

ПК-23 

 



 

обеспечении благополучия 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ систему научных знаний о населении, этнос – как важнейшее 

понятие этнографии, объект и предмет этнографических 

исследований, место этнографии и демографии в системе 

сициогуманитарного знания, методы демографического и 

этнографического анализа 

УМЕТЬ использовать показатели демографии при разработке и 

совершенствовании социальной, экономической, семейной  

политики государства, управлять общественными процессами, 

поскольку население является основой и субъектом всей 

общественной жизни 

ВЛАДЕТЬ культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения, способами и приемами способными учитывать в 

процессе осуществления организационно-управленческой 

деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, 

нуждающихся в помощи, обеспечении благополучия 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

в специфике и современном сочетании глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы 

и управления, культуры общественной, государственной и 

личной жизни,  в специфике этнокультурного развития своей 

страны для формирования и эффективного использования 

социоинженерных и социально-технологических практик 

обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы 

 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Методика оценки эффективности социальной работы 

1. Цели освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Методика оценки 

эффективности социальной работы» является подготовка бакалавра в области социальной 

деятельности, позволяющая выпускнику успешно работать в избранной сфере, обладать 

универсальными и предметно-специализированными компетенциями, позволяющими 

осуществлять эффективную экспертную оценку в области социальной работы.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина относится к 

вариативной части математического и естественнонаучного блока. Предшествующими 

дисциплинами являются «Основы самостоятельной работы студента», «Основы научной 

организации учебного труда студента», «Методы исследования в социальной работе». 

Последующие дисциплины: «Социология социального обслуживания», «Социология 

социальной работы». 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 



 

(модуля)  

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан (ПК-2); 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 

физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные термины и понятия социальной работы; 

 критерии определения эффективности социальной работы. 

уметь: 

 использовать результаты научных исследований для обеспечения 

эффективности деятельности социальных работников, профессиональной поддержки 

благополучия различных слоев населения, обеспечения их физического, психического и 

социального здоровья. 

владеть: 

 навыками анализа уровня социальной культуры технологий социальной 

защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, благополучия граждан; 

 навыками оценки качества социальных услуг на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Профессиограмма социального работника 

1. Цели освоения дисциплины. Целями учебной дисциплины «Профессиограмма 

социального работника» являются: раскрытие сущности и обоснование необходимости 

изучения профессиограммы социального работника; обоснование необходимости 

ответственности бакалавра социальной работы в эффективном взаимодействии с 

клиентом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. к вариативной части математического и 

естественнонаучного блока. Дисциплина «Профессиограмма социального работника» 

связана с дисциплинами «Психология социальной работы», «Теория социальной работы» 

и др. Учебный курс способствует формированию у выпускника знаний, умений и навыков 

в области целостного представления о профессиограмме социального работника. Для 

успешного овладения знаниями, умениями и навыками в области психологии 

профессиональной деятельности студент должен владеть знаниями, умениями и навыками 

в области социологии, правоведения, психологии, теории и технологии социальной 

работы. 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ОК-1; 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь ОК-2; 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе ОК-3; 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерстваОК-6; 

 уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков ОК-7; 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности ОК-8; 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально- государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия ОК-20; 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико- социальной поддержки, 

благополучия граждан ПК-2; 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, кон-

сультационной и социально-психологической деятельности по проблемам социализации, 

абилитации и реабилитации ПК-3; 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального "выгорания" ПК-8; 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи населению ПК-9; 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности ПК-12; 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, нуж-

дающихся в социальной защите, медико-социальной помощи ПК-24; 

 быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб ПК-25; 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях со-

циальной сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных 

задач социальной работы, медико-социальной помощи ПК-27; 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального 

здоровья людей ПК-35. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 



 

ЗНАТЬ об основных принципах социальной политики в РФ, государственных со-

циальных программах и направлениях в области социальной политики; о 

социальной работе как профессиональной деятельности; о профессионально-

этических нормах и ценностях социальной работы; о современных 

теоретических моделях социальной работы и исследованиях в этой области; 

о различных методах решения социальных проблем, проведения оценки, 

интервенций, социальной реабилитации и профилактики; о человеческом 

поведении и развитии, о развитии общественной среды, о взаимодействии 

биологических, психологических, социальных, экономических, 

политических и культурных факторов в формировании человеческого 

развития и поведения; 

о возрастных, психосоциальных и этнокультурных особенностях функцио-

нирования различных групп населения; о влиянии традиций, культуры, ре-

лигии, а также личных убеждений и установок на развитие и поведение че-

ловека, с учетом позитивных и негативных сторон такого влияния; о 

международно-правовых и национально-государственных нормах соци-

альной защиты населения (нормы семейного, трудового, жилищного зако-

нодательства, регулирующие охрану материнства и детства, прав детей, 

людей с особыми потребностями, основы уголовного, административного, 

гражданского и семейного права); о порядке и организации опеки, попечи-

тельства, усыновления/удочерения, размещения в патронатные семьи, 

оформления льгот и пособий, трудоустройства, устройства в медицинские и 

образовательные учреждения и т.д. 

УМЕТЬ следовать профессионально-этическим нормам в своей профессиональной 

практической деятельности; 

уметь работать с индивидуумами, семьями, группами и сообществами; знать 

особенности и уметь оказать помощь различным группам населения (детям, 

молодым людям, женщинам, пожилым людям, людям с инвалидностью и 

т.д.); владеть навыками общения (навыки межличностного общения с 

клиентами, детьми, коллегами и другими специалистами, навыки 

вербального и невербального общения); владеть навыками оценки и 

планирования (сбор и анализ информации для полной оценки, разработка 

ясных планов и соглашений на основе оценки ситуации клиента, регулярный 

анализ и оценка достигнутых результатов); владеть навыками проведения 

интервенций (прямая работа с клиентами, сотрудничество с коллегами и 

другими специалистами, анализ и изменение планов по необходимости); 

владеть навыками ведения рабочих записей (ведение записей по делам, 

написание отчетов и писем, ведение ясной и точной за- 



 

 писи, соответствующей требованиям, установленным в организации); вла-

деть навыками самоуправления (организация собственной работы и времени, 

знание своих сильных и слабых сторон); быть способным работать под 

супервизией руководителя или более опытного коллеги и быть готовым 

обучаться; быть способным применять теорию на практике (знать и 

понимать теорию социальной работы, уметь выбрать и применить под-

ходящую теорию для практической деятельности); обладать навыками 

проведения исследований, применяя количественные и качественные методы 

сбора и анализа данных; приметать практику, основанную на 

доказательствах, с использованием данных современных исследований; 

использовать организационно-правовой механизм обеспечения социальной 

защиты населения; уметь работать в команде с коллегами и другими спе-

циалистами (развитие и поддержание эффективных рабочих отношений, 

способность делиться идеями и информацией); понимать и представлять 

интересы своей организации (знание и понимание политики организации, ее 

процедур, целей и задач, умение представлять организацию); способствовать 

повышению своей профессиональной компетентности. 

ВЛАДЕТЬ методами выявлять семьи, детей и отдельные лица, нуждающиеся в 

социально-медицинской, юридической, психолого-педагогической, мате-

риальной и иной помощи, в охране нравственного, физического и психи-

ческого здоровья; 

изучать условия жизни социально уязвимых семей, детей и взрослых людей 

и организовывать их правовую и социальную защиту; выявлять потребности 

клиентов и при необходимости перенаправлять в другие организации за 

получением дополнительных услуг: оказывать содействие в устройстве в 

медицинские и образовательные учреждения, получении материальной, 

социально-бытовой и иной помощи; устанавливать причины возникающих у 

клиентов трудностей, конфликтных ситуаций, оказывать им содействие в 

разрешении этих трудностей, конфликтов и социальную защиту; проводить 

прямую работу с клиентом/клиентами по решению их проблем, приметая 

современные теории и модели социальной работы, делая акцент на сильных 

сторонах клиента и поиск ресурсов в его окружении; организовать и 

координировать работу по обустройству детей, оставшихся без 

родительского попечения (например, усыновление или обустройство ребенка 

в приемную семью и т.д.); организовать и координировать работу по 

социальной адаптации и реабилитации клиентов (например, выпускников 

институциональных учреждений, лиц, вернувшихся из мест заключения и 

т.д.); обучать клиентов жизненным навыкам, которые необходимы им для 

благополучной интеграции в общество и для самостоятельного решения 

возникающих жизненных трудностей; консультировать клиентов по 

развитию родительских навыков, по вопросам потребностей и возрастного 

развития детей, жестокого и небрежного обращения с детьми и т.д. для 

улучшения благополучия ребенка и семьи; консультировать клиентов по 

вопросам изменения нежелательного поведения и приобретения социально 

приемлемого поведения; организовывать и оказывать помощь в обучении 



 

семей правилам и навыкам ухода за детьми, больными и пожилыми людьми 

и т.д.; повышать осведомленность общества через СМИ и образовательные 

программы с целью снижения существующих стереотипов в отношении 

уязвимых групп людей и пропаганды профессиональной социальной работы. 

БЫТЬ КОМ-

ПЕТЕНТНЫМ 

защищать права и содействовать интересам клиентов социальной работы; 

стремиться к установлению и сохранению доверия у клиентов и соблюдать 

правило конфиденциальности; содействовать развитию самоопределения и 

независимости у клиентов, пользующихся услугами; защищать клиентов от 

опасности и причинения им вреда, насколько это возможно; учитывать в 

практике культурные, этнические, возрастные, тендерные различия между 

людьми; знать и уважать права клиентов, быть уверенным, что поведение 

социального работника и использующиеся в работе подходы не повредят 

клиентам; поддерживать общественное доверие к социальным службам; 

быть ответственными за качество своей работы и за сохранение и улучшение 

своих знаний и навыков; отвергать и препятствовать проявлению любых 

форм дискриминации, основанной на национальности, возрасте, 

вероисповедании, семейном статусе, на умственных или физических 

особенностях, привилегиях, персональных характеристиках и другие 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

Система социального мониторинга 

1. Цели освоения дисциплины  

 развитие профессиональной компетентности обучающихся посредством 

освоения ими подходов к решению практических задач в области планирования, 

подготовки и организации мониторинговых социальных исследований; 

 развитие умений проектирования социального мониторинга; 

 развитие социальных и поликультурных компетенций в сфере социального 

мониторинга, формирование понимания подходов и технологий мониторинговых 

исследований; 

 формирование понимания технологии построения мониторинга социальных 

систем, способности проектирования и реализации мониторинга в социальных системах 

различных типов, видов и уровней; 

 ознакомление с основами применения статистики для обработки результатов 

мониторинга, оценки достоверности статистической информации, методами 

представления и использования статистических результатов мониторинга; 

 обеспечение способности интерпретации результатов мониторинга для 

различных потребителей 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Система социального 

мониторинг» относится к вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла профессиональному циклу.Изучение данной дисциплины предваряет изучение 

таких дисциплин как: Информатика, технологии социальной работы и др. Содержание 

дисциплины раскрывает сущность и содержание социальных мониторинговых 

исследований, выявление связей, характеристик, закономерностей функционирования и 



 

тенденций развития в социальных системах и процессах, стандарты построения 

мониторинговых исследований. Индикаторы и показатели мониторинга социальных 

проблем, требования к организации мониторинга. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 овладеть культурой мышления, обобщения, анализа, восприятия 

информации, быть готовым к постановке цели ивыбору путей ее достижения  

ОК-1 

 научиться логически верно, аргументировано иясно строить устную 

иписьменную речь  

ОК-2 

 

 использовать  основные положения иметоды социальных, 

гуманитарных иэкономических наук при решении социальных 

ипрофессиональных задач  

ОК-9 

 научиться учитывать специфику исовременное сочетание глобального, 

национального ирегионального вразвитии социальной сферы иуправления, 

культуры общественной, государственной иличной жизни 

ОК-17 

 способен осуществлять оценку качества социальных услуг на основе 

достижений современной квалиметрии истандартизации; 

ПК-10 

 владеет способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп; 

ПК-14 

 способен определять научную ипрактическую ценность решаемых 

исследовательских задач впроцессе обеспечения социального благополучия; 

ПК-16 

 способен составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований; 

ПК-18 

 готов представлять результаты исследования вформах отчетов, 

рефератов, публикаций ипубличных обсуждений);  

ПК-19 

 способен косуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования иэкспертной оценки социальных процессов иявлений 

вобласти психосоциальной,  структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи; 

ПК-20 

 владеет высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны; 

ПК-22 

 способен учитывать специфику национально-культурного 

пространства ихарактера жизнедеятельности различных национальных, 

половозрастных исоциально-классовых групп как объектов социально-

проектной деятельности учреждений социальной сферы; 

ПК-31 

 способен участвовать впилотных проектах по созданию инновационных 

площадок учреждений всфере психосоциальной,  структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы;  

ПК-32 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ  основные требования к проведению мониторинговых 



 

исследований, методологические и методические особенности 

данного вида исследований; факторы, детерминирующие 

качество социальных услуг и их характеристики;специфику 

построения инструментария в мониторинговом исследовании; 

методы сбора и обработки информации, полученной в ходе 

мониторинга. 

УМЕТЬ  давать объективную оценку социальным явлениям и 

процессам, учитывать специфику анализируемого явления, 

социального факта, логически обосновывать высказанное 

положение, понимать потребности общества, личности, группы в 

решении возникающих проблем, использовать социологический 

инструментарий как механизм  регулирования социальных 

действий, 

ВЛАДЕТЬ  понятийным аппаратом социологии социальной работы, 

методами социологического анализа. 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

 в применении приобретенных знаний в организационно-

управленческой и исследовательской деятельности. 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72часов. 

Основы консультирования в социальной работе 

1. Цели освоения дисциплины. Целями учебной дисциплины «Основы 

консультирования в социальной работе» является формирование у студентов целостного 

представления об особенностях консультационной работы в системе социальной работе, 

обоснование необходимости ответственного отношения бакалавра социальной работы к 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Основы консультирования в социальной работе»   относится к 

вариативной части профессионального цикла. Дисциплина«Социальное консультирование 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях» неразрывно связана с дисциплинами 

«Технология социальной работы», «Правовое обеспечение социальной работы», 

«Психология социальной работы», «Теория социальной работы», а также дисциплинами 

профиля. Учебный курс способствует формированию у выпускника знаний, умений и 

навыков в области консультирования клиентов социальных служб и, тем самым, 

содействует повышению ее эффективности.Для успешного овладения знаниями, 

умениями и навыками в области деонтологии социальной работы студент должен владеть 

знаниями, умениями и навыками в области социологии, правоведения, психологии, теории 

и технологии социальной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готов ксотрудничеству сколлегами, работе вколлективе (ОК-3);  

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 владеет основными методами медико-социальной помощи, защиты 



 

производственного персонала инаселения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-15); 

 способен учитывать специфику исовременное сочетание глобального, 

национального ирегионального вразвитии социальной сферы иуправления, культуры 

общественной, государственной иличной жизни (ОК-17);  

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

 способен обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий 

социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан (ПК-2);  

 готов кпосреднической, социально-профилактической, консультационной и 

социально-психологической деятельности по проблемам социализации, абилитации 

иреабилитации (ПК-3);  

 готов кобеспечению социальной защиты, помощи иподдержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам исоциальным группам (ПК-4);  

 способен кинновационной деятельности всоциальной сфере, оптимизации ее 

сочетания страдиционной культурой личной иобщественной жизни (ПК-6);  

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента (ПК-7); 

 способен осуществлять оценку качества социальных услуг на основе 

достижений современной квалиметрии истандартизации (ПК-10); 

 способен выявлять, формулировать иразрешать проблемы всфере 

психосоциальной,  структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-15);  

 готов ксистематическому использованию результатов научных исследований 

для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, профессиональной 

поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их физического, 

психического и социального здоровья (ПК-17);  

 способен составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

 готов ккоординации психосоциальной,  структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений ипредприятий, 

атакже деятельности различных специалистов врешении задач социальной защиты населения 

(ПК-26); 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

ЗНАТЬ* о сущности, содержании, структуре и процессах социального 

консультирования, профессиональной подготовке к 

консультированию в социальной работе этические аспекты 

чрезвычайной ситуации, требования к профессионально 

значимым качествам личности социального работника-

консультанта;  



 

УМЕТЬ* применять системный подход к анализу сущности и 

содержания, форм и методов социальной работы; 

анализировать и основные приемы консультационной работы; 

реализовывать модели индивидуального и группового 

консультирования; 

ВЛАДЕТЬ* навыками консультационной деятельности, анализа ситуации 

клиента, приемами индивидуальной и групповой социальной 

работы, реализации консультативной деятельности в 

различных проблемных ситуациях 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ* 

в реализации основных моделей консультирования, подходах и 

аспектах социального консультирования 

осуществлении анализа статуса клиента  

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные  единицы, 72 академических часов. 

«Социальная безопасность» 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов основ социальной 

безопасности и навыков защиты личности, общества, государства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору математического и естественнонаучного цикла. После изучения 

курса у студентов сформированы практические навыки, позволяющие выбрать средства и 

приемы для решения профессиональных задач. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-15); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития своей 

страны для формирования и эффективного использования социоинженерных и социально-

технологических практик обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

 быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды 

в социальных организациях и службах (ПК-5); 

 быть готовым к осуществлению комплексного подхода в процессе оказания 

социальной помощи и защите личности безотрывно от социальной среды, ее ближайшего 

окружения, семьи (СК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основы социальной безопасности; 



 

уметь: 

 измерять социальные опасности и риски; 

 обеспечивать социальную безопасность в различных учреждениях и 

предприятиях; 

владеть: 

 навыками осуществления социальной безопасности. 

Краткое содержание курса 

Безопасность как междисциплинарная научная категория. Социальные риски, 

социальные опасности и угрозы: понятие и типология. Измерение социальных опасностей 

и угроз. Правовые основы обеспечения безопасности субъектов. Социальная безопасность 

и социальная защита населения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Эксперимент и интерпретация данных в социальных науках 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями учебной дисциплины являются знакомство студентов с основами 

проведения эксперимента во всех областях социальных наук,раскрытие сущности и 

обоснование необходимости интерпритации данных. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Эксперимент и интерпретация данных в социальных науках» 

относится к дисциплинам по выбору математического и естественнонаучного цикла. 

Дисциплина«Эксперимент и интерпретация данных в социальных науках» связана с 

дисциплинами «Социология социальной работы», «Технология социальной работы» и др. 

Учебный курс способствует формированию у выпускника знаний, умений и навыков в 

области целостного представления о проведении эксперимента и интерпритации данных в 

социальных науках.Для успешного овладения знаниями, умениями и навыками в области 

психологии профессиональной деятельности студент должен владеть знаниями, умениями 

и навыками в области социологии, правоведения, психологии, теории и технологии 

социальной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 владеет культурой мышления, способен кобобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели ивыбору путей ее 

достижения  

 умеет логически верно, аргументировано иясно строить 

устную иписьменную речь  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией квыполнению профессиональной 

деятельности  

 использует основные положения иметоды социальных, 

гуманитарных иэкономических наук при решении социальных 

ипрофессиональных задач  

 использует впрофессиональной деятельности основные 

законы естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, 

применяет методы математического анализа имоделирования, 

теоретического иэкспериментального исследования  

ОК-1 

 

 

ОК-2 

 

 

ОК-8 

 

 

ОК-9 

 

 

ОК-10 

 

 



 

 способен учитывать специфику исовременное сочетание 

глобального, национального ирегионального вразвитии 

социальной сферы иуправления, культуры общественной, 

государственной иличной жизни  

 готов кпредупреждению ипрофилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания»  

 способен осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии истандартизации  

 способен определять научную ипрактическую ценность 

решаемых исследовательских задач впроцессе обеспечения 

социального благополучия  

 способен составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований  

 готов представлять результаты исследования вформах 

отчетов, рефератов, публикаций ипубличных обсуждений  

 способен участвовать впилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений всфере психосоциальной,  

структурной и комплексно ориентированной социальной работы  

 

 

 

ОК-17 

 

 

ПК-8 

 

 

ПК-10 

 

 

 

ПК-16 

 

 

ПК-18 

ПК-19  

 

ПК-33 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

ЗНАТЬ  направления теории и практики исследований в области 

экспериментальной науки. 

УМЕТЬ  ориентироваться в специальной литературе и критически 

анализировать прочитанный материал, в особенности 

материалы экспериментальных исследований. 

ВЛАДЕТЬ  практическим проведением опытно-экспериментальной 

работы. Самостоятельно организовывать экспериментальные 

исследования по психолого-педагогическим проблемам. 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

 в подготовке и проведении эксперимента и интерпритации 

данных. В оформлении отчетов об исследованиях, 

осуществляемых в рамках курсовых работ и итоговой 

квалификационной работы, самостоятельной научной работы 

студентов. 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

Количественные и качественные методы исследований в социальной работе» 

1. Цели освоения дисциплины. Целями учебной дисциплины являются знакомство 

студентов с основами проведения эксперимента во всех областях социальных наук,раскрытие 

сущности и обоснование необходимости интерпритации данных. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «количественные и качественные методы исследований в социальной 



 

работе» относится к дисциплинам по выбору математического и естественнонаучного 

цикла. Дисциплина«Количественные и качественные методы исследований в социальной 

работе» связана с дисциплинами «Социология социальной работы», «Методика оценки 

эффективности социального обслуживания, «Технология социальной работы». Учебный 

курс способствует формированию у выпускника знаний, умений и навыков в области 

целостного представления о проведении количественных и качественных исследований в 

социальных науках. Для успешного овладения знаниями, умениями и навыками в области 

психологии профессиональной деятельности студент должен владеть знаниями, умениями 

и навыками в области социологии, правоведения, психологии, теории и технологии 

социальной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 владеет культурой мышления, способен кобобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели ивыбору 

путей ее достижения  

 готов ксотрудничеству сколлегами, работе вколлективе 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией квыполнению профессиональной 

деятельности  

 способен составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований  

 готов представлять результаты исследования вформах 

отчетов, рефератов, публикаций ипубличных обсуждений  

 способен косуществлению экспертной оценки социальных 

процессов иявлений вобласти психосоциальной,  структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи  

ОК-1 

 

 

ОК-3 

 

ОК-9 

 

 

 

ПК-18 

 

ПК-19  

 

 

ПК-20 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ направления теории и практики исследований в области 

экспериментальной науки. 

УМЕТЬ ориентироваться в специальной литературе и критически 

анализировать прочитанный материал, в особенности 

материалы количественных и качественных исследований 

ВЛАДЕТЬ практическим проведением опытно-экспериментальной 

работы. Самостоятельно организовывать количественные и 

качественные исследования проблемам социальной работы. 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

В подготовке и проведении количественных и качественных 

исследований. В оформлении отчетов об исследованиях, 

осуществляемых в рамках курсовых работ и итоговой 

квалификационной работы, самостоятельной научной работы 

студентов. 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 



 

 

III. Дисциплины профессионального цикла 

«Теория социальной работы» 

1. Цель дисциплины: формирование ключевых компетенций в области 

социальной работы, целостного взгляда на социальную работу как на социально-

культурное явление, развитие умения отстаивать свои взгляды на данный феномен, 

обосновывать его необходимость и функции в современном обществе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла (Б3.Б1). Освоение 

курса предполагает наличие у студентов знаний из следующих областей: философия, 

психология, социология и др. Курс выступает в качестве теоретической и 

методологической основы при изучении таких дисциплин, как Технология социальной 

работы, Организация, управление и администрирование в социальной работе и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

специальных компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан (ПК-2); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-15); 

 быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-16); 

 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

 владеть основными положениями социальных наук, педагогики, социальной 

педагогики, психологии, теории социальной работы, общенаучными и специальными 

методами определения оптимального содержания и способов взаимодействия с 



 

различными категориями людей (СК-1); 

 быть способным к последовательной реализации в профессиональной 

деятельности стратегии ненасильственного, толерантного отношения к представителям 

различных социальных, этнических групп; быть готовым к распространению подобной 

стратегии в широкие массы населения (СК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основы современной теории социальной работы, истории ее развития в 

современном обществе; 

 основные концепции и теории в области психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы; 

уметь: 

 соотносить психологические и медико-социальные технологии с концепциями 

и теориями психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы; 

владеть: 

 способностью обеспечивать высокий уровень культуры своей деятельности как 

социального работника, гражданина своей страны. 

Краткое содержание дисциплины. 

Феномен социальной работы. Объект и предмет теории социальной работы. 

Теоретико-методологические основы социальной работы. Методологические принципы и 

закономерности социальной работы. Понятийный аппарат теории социальной работы. 

Методы научного исследования в социальной работе: классификация, использование и 

проблемы развития. Междисциплинарный характер социальной работы. Теория 

социальной работы в системе научного знания. Философско-антропологические 

основания социальной работы. Системный подход в социальной работе. Теоретические 

модели социальной работы. Основные регуляторы практики социальной работы. 

Социальная работа как деятельность: понятие и структура. Нравственно-гуманистический 

характер социальной работы. Организационно-практические принципы социальной 

работы. Институционализированные формы социальной работы как деятельности. Уровни 

организации и основные направления социальной работы в современном обществе. 

Социальное обслуживание населения как современная парадигма социальной работы. 

Социальная защита населения. Предпосылки и факторы институционализации социальной 

работы. Социальная работа как институт современного общества, его основные функции. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

«История социальной работы» 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о динамике развития социальной работы в России и за рубежом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: дисциплина относится к 

базовой части профессионального цикла (Б3.Б2). Предмет имеет прямую связь с 

дисциплинами «История», «Основы социальной работы», «Теория социальной работы» и 

является необходимой основой для подготовки к итоговой государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

специальных компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 



 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к последовательной реализации в профессиональной 

деятельности стратегии ненасильственного, толерантного отношения к представителям 

различных социальных, этнических групп; быть готовым к распространению подобной 

стратегии в широкие массы населения (СК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 опыт развития социального партнерства и социальной работы в России и 

других странах; 

уметь: 

 выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы в России и 

за рубежом; 

владеть: 

 навыками сравнительного анализа общего и специфического в развитии 

социальной работы на разных этапах истории России и зарубежных стран 

Краткое содержание дисциплины 

Основные этапы развития социальной работы как вида практической деятельности. 

Связь с историей народа, обусловленность культурными и национальными традициями, 

политическим строем, географическим положением и экономическим развитием. Понятие 

«филантропия». Философы древности о благотворительности и милосердии. 

«Агапе» как нормативное требование, принципы благотворительности (принцип 

агностики и коллогатии). Христианские проповедники и представители Византийской 

школы красноречия о милосердии и сострадании к ближнему (Григорий Нисский, 

Василий Великий, Иоанн Златоуст). Причины перехода благотворительности от церкви к 

государству. Государственно-организованная система помощи. Органы социального 

обеспечения. Развитие законодательства в области социального обеспечения в странах 

Западной Европы (Англия, Франция, Германия) и США. Методы социальной работы 

зарубежом: индивидуальный метод, методы общинной работы. 

Сущность понятия «призрение». Становление и развитие государственного 

призрения в России. Система церковно-государственных благотворительных заведений 

(1681 г.). Социальная работа при Екатерине 2. Реализация принципа милосердной и 

сострадающей помощи. Отечественная система государственного обеспечения с 1917 по 

1960 г.Деление социальной работы на официально-профессиональную и конкретную 

деятельность общества и государства по оказанию помощи нуждающимся. Запрет 



 

большевиками благотворительности. Роль государства в заботе о нуждающихся. Создание 

учреждений, колоний для социально-правовой защиты несовершеннолетних. Развитие 

педологии и социальной педагогики в 20-е годы. Деятельность А.С.Макаренко, 

П.П.Блонского, С.Т.Щацкого, Л.С.Выготского по социальной реабилитации трудных 

детей и подростков. 

Социальные потрясения в годы ВОВ. Забота государства об обездоленных детях. 

Возрождение благотворительности: открытие специальных фондов и счетов. Поворот к 

теории и практике социальной работы в 1960 - 1970 гг. Толкование сущности социальной 

работы в США в соответствии с определением, предложенным НАСР. Специфика 

организации деятельности социальных служб (по месту жительства, на предприятиях, 

через общественные ассоциации). Принципы оказания помощи и социальной поддержки 

населению. Социальные службы в Швейцарии.Специфика оказания помощи 

нуждающимся на государственном и общинном уровнях, обусловленная разделением 

государства на кантоны. Организация социальной работы в кантонах. Социально-

культурная анимация, подготовка специалистов аниматоров. Система социальной работы 

в Германии. Характеристика форм и методов социальной работы в рамках основных 

направлений с трудными подростками, с родителями, в тюрьмах, в больницах и домах 

инвалидов. 

Социальная работа в Голландии и Норвегии.Работа общинных центров, основные 

направления работы: групповая работа, социально-культурная, работа по месту 

жительства, работа с администрацией. Характеристика обозначенных направлений 

социальной работы. Основные направления работы: работа с семьей, работа по 

профессиональной адаптации молодежи. Описание форм и методов работы в рамках 

представленных направлений.Организация консультативных и информационных 

молодежных служб зарубежом.Суть и принципы деятельности служб по поддержке 

молодежи (доступность для всех, возможность приобрести услуги в долг или рассрочку, 

компетентность специалистов, достоверность предоставляемой информации); модели 

организации молодежных служб.Молодежные центры в Скандинавии. 

Ориентированность работы социальных центров на профессиональную подготовку 

молодежи, работа с учащимися старших классов, профессиональные ассоциации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Правовое обеспечение социальной работы 

1. Цель дисциплины: овладение будущим бакалавром социальной работы 

знаниями правоведения при выполнении профессиональной социальной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части профессионального цикла. Предмет является необходимой основой для подготовки 

к итоговой государственной аттестации, прохождения практики и непосредственной 

профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

специальных компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 



 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы 

(ОК-5); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть способным к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-11); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 

физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19);быть готовым к 

профессиональному самосовершенствованию и самообразованию в условиях 

изменяющегося законодательного, социокультурного пространства, вносить элемент 

творчества, инновационности в профессиональную деятельность (СК-6); 

 владеть содержанием основных направлений социальной политики в 

современной России и региональной социальной политики, быть готовым принимать 

участие в законотворчестве в области социальной политики в рамках решения локальных 

социальных проблем населения в целом или определенной группы лиц (СК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 источники права, систему права и законодательства России; 

уметь: 

 юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при 

осуществлении профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в 

сфере социального обслуживания; 

владеть: 

 навыками осуществления профессиональной деятельности на основе 

нормативно-правовой базы. 

Краткое содержание дисциплины. 

Законодательство в области социальной защиты населения, его уровни. 

Конституционные основания социальной защиты населения Российской Федерации, 

международные правовые документы о социальном благополучии и обеспечении здоровья 

для всех. Система социальных гарантий, еѐ структура, виды, субъекты гарантий, 

механизмы реализации, ответственность граждан за нарушения социальных прав и 

свобод, государственные гарантии социальной защиты интересов различных групп 

населения.Нормативно-правовые документы, регулирующие принципы и охрану прав 

населения на социальное обеспечение и обслуживание, охрану прав несовершеннолетних, 

инвалидов, пенсионеров и др. Правовые вопросы трудоустройства лиц с ограниченными 

возможностями, представление социальным работником интересов клиента в 

государственных органах власти. 



 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

«Экономические основы социальной работы» 

1. Цель дисциплины: получение экономических знаний, позволяющих 

анализировать социально-экономическую политику на разных уровнях, планировать и 

осуществлять экономичную деятельность учреждений и организаций социальной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: дисциплина относится к 

базовой части профессионального цикла (Б3.Б4). Предмет является необходимой основой 

для подготовки к итоговой государственной аттестации, прохождения практики и 

непосредственной профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

специальных компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 

физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 содержание экономических процессов, протекающих в сфере социального 

обслуживания населения; 

уметь: 

 оценивать экономическую и социальную эффективность деятельности в сфере 

социального обслуживания; 

владеть: 

 навыками организации, планирования экономических процессов в сфере 

социального обслуживания 

Краткое содержание дисциплины. 

Содержание потребительских бюджетов и социальной структуры общества по 

уровню материального достатка, экономического неравенства населения, экономических 

основ социального страхования, социальных гарантий, льгот и выплат, государственной 

социальной помощи. Нормативно-правовая база экономической деятельности в сфере 

социальной работы, экономического и финансового планирования деятельности 

организаций, особенностей бухгалтерского учета в социальных организациях, 

учреждениях и службах.Экономические показатели социальной статистики, динамика и 



 

тенденции изменения уровня и качества жизни различных групп населения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

«Современные теории социального благополучия» 

1. Цель дисциплины: овладение общей культурой и культурой общественного 

здоровья, качества жизни и социальной безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: дисциплина относится к 

базовой части профессионального цикла (Б 3.Б 6). Связь с другими дисциплинами: 

философия, социология, социальная экология, социальная медицина (гигиена), 

безопасность жизнедеятельности, правовые основы социальной работы, основы 

медицинских знаний и др.Предмет является необходимой основой для подготовки к 

итоговой государственной аттестации, прохождения практики и непосредственной 

профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

специальных компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы естественно-

научных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК- 10); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни (ОК-17); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития своей 

страны для формирования и эффективного использования социоинженерных и социально-

технологических практик обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10); 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13); 

 быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-16); 



 

 быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 

физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства 

и характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК-31); 

 быть готовым к осуществлению комплексного подхода в процессе оказания 

социальной помощи и защите личности безотрывно от социальной среды, ее ближайшего 

окружения, семьи (СК-2); 

 быть способным к последовательной реализации в профессиональной 

деятельности стратегии ненасильственного, толерантного отношения к представителям 

различных социальных, этнических групп; быть готовым к распространению подобной 

стратегии в широкие массы населения (СК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основы современной теории социального благополучия, качества жизни, 

физического, психического и социального здоровья; 

 основные технологии обеспечения социального благополучия, физического, 

психического и социального здоровья; 

уметь: 

 использовать социокультурный потенциал национально-государственного 

управления, социально ориентированного бизнеса и гражданского общества своей страны 

для решения задач обеспечения благополучия населения, социальной защищенности 

человека, его физического, психического и социального здоровья; 

 формировать духовный потенциал участников программы обеспечения 

благополучия населения своей страны; 

владеть: 

 способностью проводить исследования по выявлению уровня социального 

благополучия различных групп населения. 

Краткое содержание дисциплины. 

Понятия благополучие, социальная безопасность, качество жизни, уровень жизни. 

Социально-экологическая методология гигиены, качества жизни, социальной 

безопасности жизнедеятельности. Начала социального здоровья и социальной патологии, 

девиантологии и социального контроля в обществе. Основы теории риска и глобальные 

социальные риски. Факторы риска в здравоохранении роль наследственных болезней в 

безопасности человека. Роль трендов в области психических расстройств в мире и в 

современной России. Правовые основы благополучия и социальной безопасности. Начала 

анализа интеграции различных концепций социального благополучия и индикаторов 

качества жизни и социального здоровья. Основные технологии обеспечения социального 

благополучия, физического, психического и социального здоровья. Труд как основное 

понятие (категория) жизнедеятельности человека. Социальные вопросы биологической 

безопасности. Основные понятия безопасности воды и пищи, положения адекватного 



 

популяционного питания. Проблема продовольственной безопасности молодежи в 

глобальном мире. Количественная оценка влияния здоровья на предложения труда и 

заработки. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Безопасность жизнедеятельности 

1. Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков для подготовки к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде: 

природной, техногенной, социальной. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «БЖД» относится к базовой части профессионального цикла (Б.3.Б.5.)  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «БЖД» студент осваивает следующий 

общекультурные компетенции: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы естественно-

научных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК- 10); 

 владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-15); 

 владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть готовым к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 классификацию ЧС: техногенных, социальных, природных; 

 действие на организм человека ионизирующего излучения, химически опасных 

веществ и бактериологических заражений; 

 особенности обстановки в районе своего проживания, возможные ЧС 

различного характера на предприятиях города; 

 экологическую ситуацию и возможное негативное воздействие на организм 

человека; возможные опасности в быту, в общественных и образовательных учреждениях 

на транспорте; 

 способы и методы защиты населения, в особенности детей от ЧС мирного и 

военного времени; 

 Российскую систему предупреждения и действий в ЧС, структуру службы ГО и 

ЧС, ее задачи; защита объектов и др. 



 

уметь: 

 использовать средства тушения пожара и эвакуации людей из зданий; спасать, 

освобождаться от захвата и транспортировать утопающего; преподать детям правила 

дорожной безопасности теоретически и практически; ориентироваться в пространстве по 

звездам, солнцу, луне, компасу и др. предметам; выжить в условиях автономного 

существования, используя природные резервы; подобрать себе и отдыхающим 

противогазы и другие средства индивидуальной защиты; защищать людей при стихийных 

бедствиях, землетрясении, буранах, наводнениях и др. 

владеть: 

 способами пропаганды теоретических знаний по БЖД; 

 способами осуществления психологической поддержки в ЧС разного 

характера; способами предупреждения ЧС в образовательном учреждении 

 основными методами охраны жизни и здоровья, учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности (оказание ПМП, меры профилактики заболеваний, вредных 

привычек. 

 способами работы с нормативными документами, регламентирующими 

обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Краткое содержание дисциплины. 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях. Опасные ситуации природного и техногенного характера и защита населения 

от их последствий. Действия учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. 

Основы пожарной безопасности. Средства тушения пожаров и их применение. Действия 

при пожаре. Чрезвычайные ситуации социального характера. Криминогенная опасность. 

Зоны повышенной опасности. Транспорт и его опасности. Правила безопасного поведения 

на транспорте. Экономическая, информационная, продовольственная безопасность. 

Общественная опасность экстремизма и терроризма. Виды террористических актов и 

способы их осуществления. Организация антитеррористических и иных мероприятий по 

обеспечению безопасности в образовательном учреждении. Действия педагогического 

персонала и учащихся по снижению риска и смягчению последствий террористических 

актов.Проблемы национальной и международной безопасности Российской Федерации. 

Гражданская оборона и ее задача. Современные средства поражения. Средства 

индивидуальной защиты. Защитные сооружения гражданской обороны. Организация 

защиты населения в мирное и военное время. Организация гражданской обороны в 

учреждениях социальной сферы. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

«Технология социальной работы» 

1. Цель дисциплины: овладение студентами понятийным аппаратом, 

технологиями социальной работы, формирование готовности к реализации различных 

типов и видов технологий в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: дисциплина относится к 

базовой части профессионального цикла (Б3. Б7) . Связь с другими дисциплинами: 

философия, социология, теория социальной работы и др. Предмет является необходимой 

основой для подготовки изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла, подготовки к итоговой государственной аттестации, прохождения практики и 



 

непосредственной профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

специальных компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 

социальноисторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуальносетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития своей 

страны для формирования и эффективного использования социоинженерных и социально-

технологических практик обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-4); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи населения (ПК-9); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-15); 

 быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 

физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 



 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб (ПК-25); 

 быть готовым к осуществлению комплексного подхода в процессе оказания 

социальной помощи и защите личности безотрывно от социальной среды, ее ближайшего 

окружения, семьи (СК-2); 

 владеть техниками, приемами и способами организации социально-значимой, 

одобряемой деятельности различных групп населения, различными формами организации 

взаимодействия по месту жительства и в образовательных, социальных, медицинских и 

других учреждениях, ориентированных на социальную поддержку личности (СК-3); 

 владеть приемами и тактиками ненавязчивого, тактичного оказания социальной 

помощи личности, семье, группе с учетом возрастных, социально-психологических, 

личностных характеристик (СК-4); 

 быть способным поддерживать престиж профессии, качественно выполняя 

профессиональную деятельность в любом типе учреждения социальной помощи (СК-7); 

 быть способным к конструктивному взаимодействию и диалогу с различными 

субъектами социальной практики, готовыми помочь в решении социальной проблемы 

личности или группы - представителями различных учреждений, семьей и ближайшим 

окружением личности, представителями общественности и смежных профессий (СК-8); 

 быть способным к последовательной реализации в профессиональной 

деятельности стратегии ненасильственного, толерантного отношения к представителям 

различных социальных, этнических групп; быть готовым к распространению подобной 

стратегии в широкие массы населения (СК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные технологии и области применения психосоциальной работы, 

социальной медицины; 

уметь: 

 основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и 

практики социальной работы, в том числе медико-социальной помощи; 

владеть: 

 основами культуры современного социального мышления, деятельности, 

социально-технологических, медико-социальных и социоинженерных практик; 

 способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей 

культуры своей деятельности как социального работника и гражданина своей страны; 

 навыками использования индивидуально-групповых технологий 

психосоциальной работы; современными технологиями организации психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной общественной и профессиональной 

социальной работы, медико-социальной помощи. 

Краткое содержание дисциплины. 

Понятийный аппарат курса, классификация технологи социальной работы, основные 

типы и виды технологий. Технологии социальной работы как совокупность приемов, 

методов и воздействий, применяемых социальными службами и отдельными 

социальными работниками для достижения поставленных целей в процессе 

осуществления социальной работы, решения разного рода социальных проблем, 

обеспечения эффективности решения задач социальной защиты населения. Структура и 



 

этапы технологического процесса. Сущность и содержание инструментария технологий 

социальной работы, нормы и методы деятельности по преодолению кризисных 

жизненных ситуаций и решению социальных проблем. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

«Конфликтология в социальной работе» 

1. Цель дисциплины: является овладение будущими бакалаврами социальной 

работы знаниями современных социологических и психологических концепций о 

конфликтах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (Б3.Б8.): дисциплина 

относится к базовой части профессионального цикла. Связь с другими дисциплинами: 

социология, теория социальной работы, психология и др.Предмет является необходимой 

основой для подготовки изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла, подготовки к итоговой государственной аттестации, прохождения практики и 

непосредственной профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

специальных компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

 уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития своей 

страны для формирования и эффективного использования социоинженерных и социально-

технологических практик обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-4); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 



 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК-

6); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи населения (ПК-9); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-15); 

 быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 

физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24); 

 быть способным к последовательной реализации в профессиональной 

деятельности стратегии ненасильственного, толерантного отношения к представителям 

различных социальных, этнических групп; быть готовым к распространению подобной 

стратегии в широкие массы населения (СК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 сущность и формы появления социального конфликта в современных условиях 

общественной и личной жизни; 

 закономерности, особенности возникновения и развития социальных 

конфликтов в российском обществе; 

 уметь: 

 применять модели решения конфликтов в сфере социального обслуживания, 

развития социального партнерства; 

 осуществлять технологии посредничества в конфликте, их социально-

психологического обеспечения; 

владеть: 

 методикой и техникой эмпирических исследований социальных конфликтов 

разных типов; общими правилами и технологией диагностики конфликтов. 

Краткое содержание дисциплины. 

Понятия «конфликт», «конфликтность», «конфликтное поведение». Природа 

возникновения, структура, динамика, функции конфликтов в области социальной работы. 

Стратегии поведения участников конфликтов, современные технологии по 

разрешению конфликтов в социальной сфере. Методы и процедура диагностики 

конфликтов, их прогнозирования, проектирования работы по минимизации негативных 

последствий конфликтов и их коррекции.Трудовой и межличностной конфликт, 

конфликтные отношения между клиентом и социальным работником. 



 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

«Методы исследований в социальной работе» 

1. Цель дисциплины: овладение студентами методами и методологией 

исследования проблем социальной сферы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (Б3.Б9): дисциплина 

относится к базовой части профессионального цикла. Связь с другими дисциплинами: 

социология, теория социальной работы, психология и др.Предмет является необходимой 

основой для подготовки изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла, выполнения курсового и дипломного исследования, подготовки к итоговой 

государственной аттестации, прохождения практики и непосредственной 

профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

специальных компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни (ОК-17); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 

социальноисторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуальносетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-15); 

 быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 

физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-20); 



 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства 

и характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК-31); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 общенаучные и специальные методы исследований в социальной работе; 

уметь:  

 выбирать методы, соответствующие цели и задачам исследования; 

владеть: 

 способностью проводить исследования по выявлению уровня благополучия у 

разных социальных групп. 

Краткое содержание дисциплины. 

Общенаучные и специфические социологические методы сбора и анализа 

информации, полученной как в непосредственном информационном контакте с 

респондентами, так и в процессе контент-анализа, фокус-групп , включѐнных и 

невключѐнных наблюдений. Выявление и формулирование социальной проблемы 

индивида и социальной группы; представление результатов исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. Комплекс методологических и 

методических проблем социальной работы, технологии проведения эмпирического 

исследования, предмет, задачи и основные направления исследования. Научная и 

практическая ценность решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения 

социального благополучия, составление практических рекомендации по использованию 

результатов научных исследований. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

«Управление в социальной работе» 

1. Цель дисциплины: овладение студентами основами управления в социальной 

работе, готовность к осуществлению эффективной управленческой деятельности в 

учреждениях социальной сферы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: дисциплина относится к 

базовой части профессионального цикла. Связь с другими дисциплинами: социология, 

технология социальной работы, теория социальной работы, психология и др.Предмет 

является необходимой основой для подготовки изучения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла, подготовки к итоговой государственной аттестации, 

прохождения практики и непосредственной профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

специальных компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы 

(ОК-5); 



 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-20); 

 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному 

благополучию граждан своей страны (ПК-22); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и 

социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК- 23); 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24); 

 быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб (ПК-25); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач социальной 

защиты населения (ПК-26); 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных 

задач социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-27); 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области 

организации работы по социальному обслуживанию населения (ПК-28); 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению эффективности 

системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, 

анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 

контроля их деятельности (ПК-29). 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 



 

социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы (ПК-33); 

 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные 

проекты для привлечения дополнительных финансовых средств (фандрайзинг) (ПК-34); 

 быть готовым к профессиональному самосовершенствованию и 

самообразованию в условиях изменяющегося законодательного, социокультурного 

пространства, вносить элемент творчества, инновационности в профессиональную 

деятельность (СК-6); 

 быть способным поддерживать престиж профессии, качественно выполняя 

профессиональную деятельность в любом типе учреждения социальной помощи (СК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные категории и понятия социального управления и социального 

обслуживания; 

уметь: 

 использовать методы, принципы и функции социального управления в сфере 

социального обслуживания; 

владеть: 

 навыками организации, планирования в сфере социального обслуживания; 

методами исследования практики социального управления в сфере социального 

обслуживания; 

Краткое содержание дисциплины. 

Понятийный аппарат социологии управления, структура, функции, уровни, 

принципы, методы, институты и технологии социального управления. 

Культурологические, информационно-коммуникативные и социологические основы 

управления. Основы управления социальными процессами в современной организации, 

механизмы регулирования социальной политики, динамика и перспективы развития 

социальных и кадровых служб в учреждениях и организациях различных организационно-

правовых форм.Организационно-управленческая и административная работа в различных 

социальных организациях и учреждениях системы социальной защиты 

населения.Управленческая культура: сущность, критерии, влияние на эффективность 

деятельности учреждения социальной сферы и качество оказания социальных услуг 

населению. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

«Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных 

услуг» 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций в области осуществления 

экспертной оценки социальных процессов и явлений в области психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: дисциплина относится к 

базовой части профессионального цикла. Курс "Социальная квалиметрия, оценка качества 

и стандартизация социальных услуг" является логическим продолжением ранее 

изученных дисциплин «Технологии социальной работы», «Социология» «Информатика», 

Математика».Предмет является необходимой основой для подготовки изучения 



 

дисциплин вариативной части профессионального цикла, подготовки к итоговой 

государственной аттестации, прохождения практики и непосредственной 

профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

специальных компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы 

(ОК-5); 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи населения (ПК-9); 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10); 

 быть способным к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-11); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 

физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-20); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и 

социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК- 23); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства 

и характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК-31); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 



 

социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32); 

 быть способным поддерживать престиж профессии, качественно выполняя 

профессиональную деятельность в любом типе учреждения социальной помощи (СК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основы, принципы, концепции квалиметрии как науки; 

 основы стандартизации в социальной работе; уметь: 

 оценивать качество социального обслуживания в соответствии со стандартами; 

владеть: 

- приемами и методами стандартизации социального обслуживания населения; 

- методиками оценки качества и эффективности социального образования 

Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия качества жизни человека. Субъективность как выражение 

качества жизни человека. Качество субъективной деятельности. Предназначение человека 

и качество его бытия. Нормность, мерность, процессуальность выражения качества жизни 

человека. Феномен человека. Принципы всесторонней оценки, комплексности, 

универсальности, учета специфики субъекта исследования, знания государственных 

минимальных социальных стандартов и стандартов социальной ответственности 

предприятий. Цели и задачи социальной квалиметрии, критерии оценки качества 

социальных услуг, российские и международные стандарты социальных услуг, 

определяющие: термины и определения; классификацию учреждений социального 

обслуживания; основные виды социальных услуг; качество социальных услуг; контроль 

качества социальных услуг; систему качества социальных услуг. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

«Этические основы социальной работы» 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное системное 

представление о ценностно-этических основаниях социальной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: дисциплина относится к 

базовой части профессионального цикла. Связь с другими дисциплинами: философия, 

конфликтология социальной работы, теория социальной работы. Предмет является 

необходимой основой для подготовки изучения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла, подготовки к итоговой государственной аттестации, 

прохождения практики и непосредственной профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

специальных компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития своей 



 

страны для формирования и эффективного использования социоинженерных и социально-

технологических практик обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-4); 

 быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды 

в социальных организациях и службах (ПК-5); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-12). 

 быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-16); 

 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному 

благополучию граждан своей страны (ПК-22); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

 владеть приемами и тактиками ненавязчивого, тактичного оказания социальной 

помощи личности, семье, группе с учетом возрастных, социально-психологических, 

личностных характеристик (СК-4); 

 быть способным поддерживать престиж профессии, качественно выполняя 

профессиональную деятельность в любом типе учреждения социальной помощи (СК-7); 

 быть способным к конструктивному взаимодействию и диалогу с различными 

субъектами социальной практики, готовыми помочь в решении социальной проблемы 

личности или группы - представителями различных учреждений, семьей и ближайшим 

окружением личности, представителями общественности и смежных профессий (СК-8); 

 быть способным к последовательной реализации в профессиональной 

деятельности стратегии ненасильственного, толерантного отношения к представителям 

различных социальных, этнических групп; быть готовым к распространению подобной 

стратегии в широкие массы населения (СК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 этические и медицинские основы социальной работы; 

уметь: 

 давать этическую оценку профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе; 

владеть: 



 

 способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей 

культуры своей деятельности как социального работника и как гражданина своей страны; 

Краткое содержание дисциплины. 

Ценностно-этические основания деятельности и профессиональной морали в 

социальной работе, сущность и необходимость этико-аксиологического подхода в 

осмыслении и организации профессиональной научной и практической деятельности. 

Этический кодекс социального работника, его реализация, трудности и этические 

проблемы, возникающие в профессиональной деятельности социального работника. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

«Социальная педагогика» 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о содержании и 

методике педагогической деятельности в системе социальной работы 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: дисциплина относится к 

базовой части профессионального цикла. Связь с другими дисциплинами: введению в 

профессию, теория социальной работы, технология социальной работы. Предмет является 

необходимой основой для подготовки изучения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла, подготовки к итоговой государственной аттестации, 

прохождения практики и непосредственной профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

специальных компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-15); 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в 

 социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

 мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

обеспечения 

 социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32); 

 владеть основными положениями социальных наук, педагогики, социальной 

педагогики, психологии, теории социальной работы, общенаучными и специальными 

методами определения оптимального содержания и способов взаимодействия с 

различными категориями людей (СК-1); 

 быть готовым к осуществлению комплексного подхода в процессе оказания 



 

социальной помощи и защите личности безотрывно от социальной среды, ее ближайшего 

окружения, семьи (СК-2); 

 владеть техниками, приемами и способами организации социально-значимой, 

одобряемой деятельности различных групп населения, различными формами организации 

взаимодействия по месту жительства и в образовательных, социальных, медицинских и 

других учреждениях, ориентированных на социальную поддержку личности (СК-3); 

 быть способным к конструктивному взаимодействию и диалогу с различными 

субъектами социальной практики, готовыми помочь в решении социальной проблемы 

личности или группы - представителями различных учреждений, семьей и ближайшим 

окружением личности, представителями общественности и смежных профессий (СК-8); 

 быть способным к последовательной реализации в профессиональной 

деятельности стратегии ненасильственного, толерантного отношения к представителям 

различных социальных, этнических групп; быть готовым к распространению подобной 

стратегии в широкие массы населения (СК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные подходы к рассмотрению места социальной педагогики в системе 

социального знания; 

уметь: 

 использовать социально-педагогические, медико-социальные и социально-

психологические методы и технологии в практике социальной работы; 

владеть: 

 социально-педагогическими и медико-социальными методами и технологиями; 

Краткое содержание дисциплины 

Социальная педагогика как область практической деятельности в системе 

социальной работы. Понятия «технология», «педагогическая технология». Социально-

педагогическая технология: сущность и содержание. Основные требования, 

предъявляемые к технологиям деятельности социального работника. Виды социально-

педагогических технологий: исследовательские (познавательные); прикладные 

(практические); образовательные и их общая характеристика. Опыт - как проявления 

частных социально-педагогических технологий. Инновационные социально-

педагогические технологии. Возможности изучения и практического внедрения 

инновационных технологий. 

Характерные подходы к определению структуры социально-педагогической 

технологии. Основные структурные компоненты типовой социально-педагогической 

технологии. Назначение и общая характеристика этапов социально-педагогической 

технологии. Характеристика этапов социально-педагогической технологии. Условия 

оптимальной реализации социально-педагогической технологии. 

Особенности деятельности социального работника по выбору и реализации 

социально-педагогической технологии. Основные требования, предъявляемые к 

социально-педагогической технологии в социальной работе. Сведения, необходимые 

социальному работнику для выбора оптимальной социально-педагогической технологии. 

Общая характеристика последовательности деятельности социального работника по 

выбору (методика выбора) педагогической технологии. Особенности непосредственной 

деятельности по реализации выбранной технологии. Основные проблемы реализации 

социально-педагогической технологии. 



 

Социально-педагогическая деятельность с семьей. Социально-педагогические 

проблемы семьи. Особенности социально-педагогической деятельности социального 

работника с благополучной семьей, семьей группы риска, неблагополучной семьей, 

асоциальной семьей. Формы социально-педагогической помощи семье. 

Социально-педагогическая деятельность с детьми, оставшимися без попечения 

родителей. Опека и попечительство. Категории детей, нуждающихся в опеке и 

попечительстве. Социально-педагогическая деятельность при усыновлении ребенка. 

Система государственного попечения детей-сирот: временная приемная семья, приют, дом 

ребенка, детский дом, школа-интернат. Социально-педагогическая деятельность 

социального работника в учреждениях попечения детей. 

Социально-педагогическая деятельность с детьми с особыми нуждами. Дети с 

особыми нуждами как объект социально-педагогической работы. Социально-

педагогические программы реабилитации ребенка с особыми нуждами. Особенности 

образовательной среды специальных учебных учреждений для детей с особыми нуждами. 

Содержание социально-педагогической деятельности социального работника с разными 

категориями детей с особыми нуждами в различных образовательных учреждениях. 

Социально-педагогическая деятельность с пожилыми людьми. Социально-

педагогические проблемы в деятельности социального работника с пожилыми людьми. 

Помощь пожилым людям в адаптации к новой для них жизненной ситуации в связи с 

выходом на пенсию. Профилактика социальной изоляции и одиночества пожилых людей. 

Социально-педагогическая помощь в сложных жизненных ситуациях пожилых людей. 

Педагогика общения с пожилыми людьми. Использование педагогического потенциала 

пожилых людей. 

Социально-педагогическая деятельность с детьми девиантного поведения. 

Девиантное и делинквентное поведение человека. Факторы, влияющие на формирование 

девиантного поведения детей и подростков. Социально-педагогическая деятельность по 

профилактике девиантного поведения детей и подростков: задачи, содержание, методы и 

формы работы. Основные подходы к деятельности социального работника с людьми 

девиантного поведения: информационный, медико-биологический, социально-

психологический и социальнопедагогический. Социально-педагогическая 

реабилитационная деятельность социального работниками с лицами девиантного 

поведения: задачи, содержание, методы и формы работы. Социально-педагогическая 

деятельность в учреждениях МВД. Отдел по делам несовершеннолетних при РОВД 

(Отдел), его социально-педагогическое назначение. Взаимодействие Отдела с социальной 

службой при решении проблем защиты прав ребенка, проведении профилактической 

работы с семьями «группы риска», организации работы по месту жительства. 

Деятельность социального работника во взаимодействии с Отделом по защите прав 

ребенка: посещение и беседы с родителями, приглашение их в Отдел, направление на 

комиссию по делам несовершеннолетних, возбуждение ходатайства о лишении 

родительских прав тех, чья жизнь и деятельность представляет угрозу социальному 

здоровью их детей, вовлечение в общественную работу с детьми и подростками, 

продолжение работы с родителями, лишенными родительских прав, по привлечению их к 

посещению ребенка, изменению образа жизни и возможности восстановления их 

родительских прав. 

Социально-педагогическая деятельность в учреждениях образования. Социально-

педагогическая служба школы, ее назначение. Основные задачи социального работника 



 

школы. Типовые технологии деятельности социального работника образовательного 

учреждения: изучение социально-педагогических проблем учеников, семей «группы 

риска» и их диагностика; социально-педагогическая работа с детьми и подростками 

отклоняющегося поведения; взаимодействие с семьями при решении социальных проблем 

детей; защита прав ребенка; обеспечение взаимодействия школы, семьи и специальных 

учреждений при решении социальных проблем ребенка; помощь классным руководителям 

и классным воспитателям при решении социальных проблем ребенка и его семьи. 

Социально-педагогическая деятельность в учреждениях здравоохранения. 

Социальный работник учреждения здравоохранения и его назначение. Деятельность 

социального работника в родильном доме по обеспечению защиты прав новорожденного. 

Взаимодействие социального работника и медицинских работников детской поликлиники 

по профилактике отклоняющегося развития ребенка на этапе подготовки его к школе и в 

процессе обучения. Деятельность социального работника в стационарном детском 

лечебном учреждении. Особенности деятельность социального работника в медицинском 

учреждении для взрослых. Социально-педагогические аспекты деятельности социального 

работника в медицинских учреждениях тяжелой (хронической) патологии, в хосписах. 

Образовательно-воспитательные проблемы работы в пенитенциарных учреждениях. 

Понятие «пенитенциарная (исправительная) педагогика»: сущность и содержание. 

Основные принципы и задачи пенитенциарной педагогики. Основные составляющие 

системы исправительных учреждений, их характеристика. Специфика образовательных и 

воспитательных проблем работы в пенитенциарных учреждениях. Направления и виды 

воспитательной работы с осужденными. Характеристика основных методов и форм 

перевоспитательной работы в условиях пенитенциарных учреждениях. 

Педагогическая культура социального работника. Педагогические требования к 

личности и деятельности социального работника. Педагогическая культура социального 

работника. Основные компоненты структуры педагогической культуры социального 

работника и их характеристика. Пути повышения педагогической культуры социального 

работника. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

«Культурология» 

1. Цель и задачи дисциплины – формирование у студентов целостного 

представления о культуре как способе надбиологического существования человека; 

подготовка широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, 

способных к анализу и прогнозированию сложных социокультурных проблем и умеющих 

ориентироваться в условиях современной социокультурной среды. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и является основой 

для формирования культурологических основ профессиональной деятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 



 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и 

социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК- 23); 

 быть готовым к профессиональному самосовершенствованию и 

самообразованию в условиях изменяющегося законодательного, социокультурного 

пространства, вносить элемент творчества, инновационности в профессиональную 

деятельность (СК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основы современной теории социальной культуры, истории ее развития в 

современном обществе; 

 структуру и особенности, основы культуры коммуникативных процессов в 

современном обществе; 

уметь: 

 использовать социокультурный потенциал национально-государственного 

управления, социально ориентированного бизнеса и гражданского общества своей страны 

для решения задач обеспечения благополучия населения, социальной защищенности 

человека, его физического, психического и социального здоровья; 

владеть: 

 основами культуры современного социального мышления, общественной и 

социальной деятельности, социально-технологических, медико-социальных и 

социоинженерных практик; 

 способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей 

культуры своей деятельности как социального работника и как гражданина своей страны; 

культурологическими и медико-социальными основами организации социальной работы; 

Краткое содержание дисциплины 

Культурология как научная дисциплина. Культурология и философия культуры, 

социология культуры, культурная антропология. Культурология и история культуры. 

Теоретическая и прикладная культурология. Историческое развитие представлений о 

культуре. Методы культурологических исследований. Основные понятия культурологии: 

культура, цивилизация, морфология культуры, функции культуры, субъект культуры, 

культурогенез, динамика культуры. Язык и символы культуры, культурные коды, 

межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции, 

культурная картина мира, социальные институты культуры, культурная 

самоиндентичность, культурная модернизация. 

Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. 

Восточные и западные типы культур. Специфические и «срединные» культуры. 

Локальные культуры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной 

универсализации в мировом современном процессе. Культура и природа. Культура и 



 

общество. Культура и глобальные проблемы современности. Культура и личность. 

Инкультурация и социализация. Понятие и сущность корпоративной культуры. Роль 

культурных ценностей и норм в профессиональном взаимодействии. Культурные 

процессы на предприятиях сервиса. Культура как основа взаимодействия с потребителем 

в процессе сервисной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

«Основы социального образования» 

1. Цель освоения дисциплины: формирование личностной и общекультурной 

профессиональной компетенции в сфере социального образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: профессиональный цикл, 

базовая дисциплина. Дисциплина «Основы социального образования» связана и 

дополняет дисциплины: Социология, Педагогика, История социальной работы. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан (ПК-2); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-15); 

 быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-16); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства 

и характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК-31); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32); 

 быть готовым к профессиональному самосовершенствованию и 

самообразованию в условиях изменяющегося законодательного, социокультурного 

пространства, вносить элемент творчества, инновационности в профессиональную 

деятельность (СК-6); 

 быть способным поддерживать престиж профессии, качественно выполняя 



 

профессиональную деятельность в любом типе учреждения социальной помощи (СК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 историю развития и особенности современного социального образования; 

уметь: 

 выделять основные структурные компоненты системы социального 

образования, культуроцентричность основ обеспечения его качества; 

владеть: 

 методиками оценки качества и эффективности социального образования. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятия, термины и определения по предмету, теоретическая база. Исторический 

опыт подготовки специалистов в области социальной работы в России. Проблема 

подготовки специалистов в области социальной помощи в отечественной и зарубежной 

литературе. Основные источники по изучению предмета. Исторические предпосылки и 

особенности подготовки кадров в области социального призрения во второй половине 

XIX - начале XX веков. Социально-экономические и политические условия формирования 

системы подготовки кадров в области социальной работы в России. Становление системы 

обучения социальной работе в Российской империи в начале 1860-х - 1905 гг. Подготовка 

кадров для службы в учреждениях государственно-общественного призрения и частной 

благотворительности в начале 20 века. Подготовка кадров для социальных учреждений и 

организаций в Европе и Америке до 1917 года. Интеграция системы подготовки кадров в 

сфере призрения в Российской империи и странах Запада. Решение вопроса о кадрах в 

области социальной помощи в России на законодательном и организационном уровнях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

«Психология социальной работы» 

1. Цель дисциплины: выработать у студентов готовность к осуществлению 

посреднической, социально-профилактической, консультационной и социально-

психологической деятельности по проблемам социализации, абилитации и реабилитации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: профессиональный цикл, 

базовая дисциплина. Дисциплина связана и дополняет дисциплины: Социальная работа, 

Теория социальной работы, Психология. Дисциплина является основой для подготовки к 

профессиональной деятельности и прохождения итоговой государственной аттестации. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития своей 

страны для формирования и эффективного использования социоинженерных и социально-

технологических практик обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 



 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ПК-8); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи населения (ПК-9); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-15); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач социальной 

защиты населения (ПК-26); 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных 

задач социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-27); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального 

здоровья людей (ПК-35). 

 владеть основными положениями социальных наук, педагогики, социальной 

педагогики, психологии, теории социальной работы, общенаучными и специальными 

методами определения оптимального содержания и способов взаимодействия с 

различными категориями людей (СК-1); 

 быть готовым к осуществлению комплексного подхода в процессе оказания 

социальной помощи и защите личности безотрывно от социальной среды, ее ближайшего 

окружения, семьи (СК-2); 

 владеть приемами и тактиками ненавязчивого, тактичного оказания социальной 

помощи личности, семье, группе с учетом возрастных, социально-психологических, 

личностных характеристик (СК-4); 

 быть способным к конструктивному взаимодействию и диалогу с различными 

субъектами социальной практики, готовыми помочь в решении социальной проблемы 

личности или группы - представителями различных учреждений, семьей и ближайшим 

окружением личности, представителями общественности и смежных профессий (СК-8); 

 быть способным к последовательной реализации в профессиональной 



 

деятельности стратегии ненасильственного, толерантного отношения к представителям 

различных социальных, этнических групп; быть готовым к распространению подобной 

стратегии в широкие массы населения (СК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные подходы к рассмотрению места социальной педагогики и психологии 

в системе социального знания; 

уметь: 

 использовать социально-педагогические, медико-социальные и социально-

психологические методы и технологии в практике социальной работы; 

владеть: 

 основными навыками профессионального взаимодействия с клиентами и 

коллегами; 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность, цели и задачи социальной работы с населением. Психология социальной 

работы как прикладная отрасль знаний. Психолого-ориентированные модели 

теоретического обоснования социальной работы. Современные концепции психологии. 

Актуальные проблемы практической социальной работы. Содержание и особенности 

социальнопсихологической работы с различными группами населения. Психологическое 

знание и его роль в практике социальной работы. Формы и технологии социально-

психологической работы. Формы и методы профилактики профессиональной деформации 

специалистов- практиков. Навыки психологической саморегуляции и психологической 

защиты. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Деонтология социальной работы 

1. Цель дисциплины: формирование целостного представления об этических 

основах и профессиональной морали социальной работы, этического мышления 

специалиста и личностно-нравственного облика социального работника, раскрытие 

сущности этического подхода к осмыслению профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: профессиональный цикл, 

базовая дисциплина. Дисциплина связана и дополняет дисциплины: Социология, 

Педагогика, История социальной работы, Этические основы социальной работы. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-12). 

 владеть приемами и тактиками ненавязчивого, тактичного оказания социальной 

помощи личности, семье, группе с учетом возрастных, социально-психологических, 



 

личностных характеристик (СК-4); 

 быть готовым к профессиональному самосовершенствованию и 

самообразованию в условиях изменяющегося законодательного, социокультурного 

пространства, вносить элемент творчества, инновационности в профессиональную 

деятельность (СК-6); 

 быть способным поддерживать престиж профессии, качественно выполняя 

профессиональную деятельность в любом типе учреждения социальной помощи (СК-7); 

 быть способным к последовательной реализации в профессиональной 

деятельности стратегии ненасильственного, толерантного отношения к представителям 

различных социальных, этнических групп; быть готовым к распространению подобной 

стратегии в широкие массы населения (СК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 этические и медицинские основы социальной работы; 

уметь: 

 давать этическую оценку профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе; 

владеть: 

 способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей 

культуры своей деятельности как социального работника и как гражданина своей страны; 

Краткое содержание дисциплины 

Деонтология как раздел этики, наука о долге и должном. Нормативная регуляция 

жизнедеятельности общества. Понятие нравственности. Морально-нравственная 

регуляция социальной работы. Моральное качество личности специалиста. Долг и 

ответственность социального работника в различных видах взаимоотношений внутри 

системы. Деонтология отдельных видов взаимодействия в социальной работе. Моральные 

принципы деятельности специалиста по социальной работе в системе социального 

обслуживания. Этика индивидуальной работы в системе взаимоотношений с клиентом 

социальной службы. Моральные нормы и принципы в социальной работе. Основные 

формы выражения нравственных требований. Этика внешних взаимоотношений (с 

государственными и негосударственными предприятиями, организациями и службами). 

Этнические, региональные и национальные особенности этических отношений в 

социальной работе. Этика социальной работы с семьей. Этика семейных отношений. 

Деонтология в системе профессиональных отношений социальных коллективов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Основы социальной медицины 

1. Цель дисциплины: познакомить студентов с системой понятий и приемов, 

принятых в близко граничащих дисциплинах - собственно медицине и социальной работе 

в медицине, необходимых им в будущей специальности для анализа и решения 

теоретических, методических и организационно-практических проблем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Основы социальной 

медицины» относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения данного 

курса студентам необходимо усвоение следующих дисциплин: возрастная анатомия, 

физиология и гигиена. После изучения данной дисциплины, знания, умения и навыки, 

полученные в ходе обучения, могут быть основанием для дальнейшего развития 

общекультурных и профессиональных компетенций. 



 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-15); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи населения (ПК-9); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-15); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач социальной 

защиты населения (ПК-26); 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных 

задач социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-27); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32); 

 быть способным к последовательной реализации в профессиональной 

деятельности стратегии ненасильственного, толерантного отношения к представителям 

различных социальных, этнических групп; быть готовым к распространению подобной 

стратегии в широкие массы населения (СК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 оздоровительные доктрины мира; 

 модели организации здравоохранения; 

 основы социальной медицины; 

уметь: 

 проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний; 

 осуществлять диагностику и оказывать первую медицинскую помощь при 

различных видах травм, неотложных состояниях; 



 

владеть: 

 алгоритмом здравотворческой деятельности: начальная диагностика-прогноз, 

профилактика - формирование резервов организма - бережное расходование и 

восстановление резервов - коррекция здоровья - основы диагностики (отслеживание 

состояний) - прогноз - коррекция и т. д. 

Краткое содержание курса. 

Здоровье как социальная ценность. Социальная медицина. Социально-гигиенические 

проблемы нарушения здоровья. Основные признаки нарушения здоровья ребенка. 

Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Меры профилактики 

инфекционных заболеваний. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, их 

вызывающие. Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Основные направления организации медицинской помощи населению. 

Организация медико-социального патронажа. Принципы и методы формирования 

здорового образа жизни учащихся. Медико-гигиенические аспекты здорового образа 

жизни. Формирование мотивации к здоровому образу жизни. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 5. 

Социальная информатика 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов системное представление об 

информационном характере развития современного общества, о возникающих при этом 

проблемах, о путях разрешения их на основе применения средств информатизации и 

информационных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: дисциплина относится к 

базовой части профессионального цикла. Связь с другими дисциплинами: социология, 

информатика и др.Предмет является необходимой основой для подготовки изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла, подготовки к итоговой 

государственной аттестации, прохождения практики и непосредственной 

профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

специальных компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основными требованиями информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач социальной 

защиты населения (ПК-26); 



 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 закономерности процесса информатизации общества, ее последствия; 

возможности человека в информационном обществе; 

уметь: 

 ориентироваться в структуре основных проблем социально-экономического, 

научно-технического и культурологического характера; 

владеть: 

 способностью оценивать последствия процесса информатизации общества и 

предвидеть способы минимизации негативных последствий; 

Краткое содержание дисциплины. 

Закономерности развития процесса информатизации общества, основные черты 

информационного общества, проблемы, связанные с информатизацией общества. 

Структура основных социально-экономических, научно-технических и 

культурологических проблем, связанных с глобальной информатизацией общества 

Э.Тоффлер об информационном обществе. Новые возможности человека в 

информационном обществе и возникающие при этом проблемы. Основные формы 

социальной коммуникации. Перспективы развития науки, культуры, информационных 

коммуникаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Социальное служение 

1. Цели освоения дисциплины. Целью учебной дисциплины «Социальное 

служение» являетсяформирование системных знаний и представлений об основах 

социальной работы, формах, методах и технологиях практической деятельности, 

направленных на удовлетворение потребностей человека и социальную защиту 

нуждающихся в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Социальное служение» 

относится к вариативной части профессионального цикла.Содержание учебного курса 

имеет междисциплинарный характер, что обеспечивается тесными межпредметными 

связями с общепрофессиональными и специальными дисциплинами, которые являются 

базовыми компонентами государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки «Социальная работа» бакалавр. К таким дисциплинам относятся: «Теория 

социальной работы», «Технология социальной работы» и др.Учебный курс «Социальное 

служение» входит в состав учебных дисциплин профессиональной подготовки бакалавра 

социальной работы. В итоге изучения курса будущие бакалавры социальной работы 

приобретают основные знания и практические умения для организации деятельности в 

системе учреждений социальной сферы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее достижения  

ОК-1 

уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь  

 

ОК-2 



 

стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства  ОК-6 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ОК-8 

быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного 

и личностного развития, проблем социального благополучия 

 

ОК-20 

быть способным обеспечивать высокий уровень культуры социальных 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-

социальной поддержки, защиты граждан  

ПК-2 

быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации  

ПК-3 

быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным 

группам  

 

ПК-4 

быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно-ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи  

ПК-15 

быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно-ориентированной социальной работы различных организаций, 

учреждений и предприятий, а также деятельности различных специалистов 

в решении задач социальной защиты населения  

ПК-26 

быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных национальных, 

половозрастных и социально-классовых групп, как объектов социально-

проектной деятельности учреждений социальной сферы  

ПК-31 

быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

обеспечения социального благополучия, медико-социальной помощи  

ПК-32 

быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 

структурной, и комплексно-ориентированной социальной работы  

ПК-33 

готов разрабатывать комплексные ииндивидуальные социальные проекты 

для привлечения дополнительных финансовых средств (фандрайзинг)  

ПК-34 

способен создавать социальные проекты для работы втрудных жизненных 

ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального 

здоровья людей 

ПК-35 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ Понятие и виды социального служения, формы и методы 

организации социального служения, состояние и перспективы 

развития социального служения в стране и за рубежом.   

УМЕТЬ Пользоваться понятийно-смысловым аппаратом предмета. Владеть 



 

основами анализа деятельности по организации социального 

служения.   

ВЛАДЕТЬ Самостоятельной работы с научными источниками, анализа 

тенденций развития социальных процессов, на практике применять 

изученные формы и методы работы 

Распространения и популяризации идей социального служения. 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

В понимании сущности предмета социального служения, иметь 

представление об основных тенденциях развития социального 

служения в России и за рубежом, применять полученные знания при 

написании реферативных работ и подготовке учебных докладов   

 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Теория креативности и социальная инноватика 

1. Целями освоения дисциплины «Теория креативности и социальная 

инноватика» являются:  

1) теоретическая профессиональная подготовка студентов, направленная на 

изучение общих теоретических проблем креативности и инноватики; 

2)  готовность студентов кучастию впилотных проектах по созданию инновационных 

площадок учреждений всфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы;  

3) способность создавать социальные проекты для работы втрудных жизненных 

ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья людей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла по 

направлению подготовки «Социальная работа», профиль подготовки «Социология 

социальной работы», квалификация выпускника «Бакалавр социальной работы». 

Дисциплина «Теория креативности и социальная инноватика» находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами базовой части 

профессионального цикла, а также с разделом учебной практики. 

Дисциплина предназначена для студентов, имеющих базовые знания, необходимые 

для освоения данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин «Введение в профессию», «Социология социальной 

работы», «История социальной работы» и другие. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 



 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального "выгорания" (ПК-8); 

 быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-16); 

 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию инновационных 

площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ПК-33); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных 

ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья людей 

(ПК-35). 

В результате освоения дисциплины студент должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Знать  понятия и категории дисциплины; 

 сущность инновационной деятельности в теории и практике 

социальной работы; 

 теории креативности; 

 основные модели инновационного процесса; 

 современное состояние и тенденции в развитии и внедрении 

инновационной системы социальной защиты населения. 

Уметь  раскрыть структуру и механизм функционирования 

инновационного процесса (проекта) по решению социально значимой 

проблемы на микроуровне; 

 применять теоретические знания в целях улучшения качества и 

эффективности профессиональной деятельности, содействовать 

социальным изменениям в обществе. 

Владеть навыками  управления инновационной деятельностью на уровне социальной 

службы (учреждения); 

 планирования и организации процесса научно-исследовательской 

и научно-внедренческой деятельности; 

 управления инновационными проектами; 



 

 использования инструментарием оценки затрат и результатов 

инноваций; 

 обоснования и выбора источников и инструментов 

финансирования инновационной деятельности. 

Быть компетентным 

 

 владеть способностью понимать ииспользовать 

впрофессиональной иобщественной деятельности современное 

сочетание инновационного итрадиционного, социально-

исторического иповседневно-прагматического, 

социогенетического иактуально-сетевого, технологического 

ифеноменологического (ОК–18); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностоного развития, проблем 

социального благополучия (ОК–20); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации (ПК –3); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной 

сфере, оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни (ПК – 6); 

 быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения 

социального благополучия (ПК–16); 

 быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК 18); 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры 

своего участия в социально-инженерной и социально-проектной 

деятельности учреждений, участвующих врешении проблем 

социальной защиты, благополучия населения (ПК–30); 

 быть готовым кразработке инновационных социальных проектов 

врамках мероприятий государственной икорпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-

социальной помощи (ПК–32); 

 быть способным участвовать впилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений всфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы (ПК–

33); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы 

втрудных жизненных ситуациях, для обеспечения физического, 

психического и социального здоровья людей (ПК–35). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Теория и практика социальных коммуникаций 

1. Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины является 

рассмотрение феномена социальной коммуникации: теории и практики, а также 

усвоениенеобходимого минимума теоретических знаний о системе социальной 

коммуникации и еѐ функционировании, современного состояния системы и моделей 

социальной коммуникации; изучение основных направлений их развития, анализе 



 

важнейших факторов, влияющих на состояние социальной коммуникации в обществе; 

формирование у студентов практических навыков в данной сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теория и практика социальных коммуникаций» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. Для освоения дисциплины 

«Теория и практика социальных коммуникаций» студенты используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой 

части гуманитарного и социального цикла «Социология», «Русский язык и культура 

речи»; вариативной части гуманитарного и социального цикла «Введение в профессию 

социальная работа», «Этические основы социальной работы», «Основы 

профессионального общения».Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 

«Актуальные проблемы теории и практики социальной работы», «Конфликтология в 

социальной работе»; дисциплин вариативной части профессионального цикла: 

«Инновации в социальной работе», а также для последующего написания курсовых работ, 

прохождения производственной практики, подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2);  

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий 

социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан (ПК-2);  

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3);  

 быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды в 

социальных организациях и службах (ПК-5);  

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области 

организации работы по социальному обслуживанию населения (ПК-28); 



 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-30);  

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32). 

В результате освоения дисциплины студент должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

 

ЗНАТЬ*  базовый научный аппарат 

современнойкоммуникативистики;  

 методы исследования коммуникации; 

 специфику коммуникаций в различных сферах социальной 

жизни; 

 теоретические концепции и модели коммуникации; 

УМЕТЬ*  эффективно взаимодействовать в сферах профессионально 

ориентированной и бытовой коммуникации; 

 управлять проведением деловых переговоров вобласти 

организации работы по социальному обслуживанию населения; 

ВЛАДЕТЬ* кпосреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической 

деятельности по проблемам социализации, абилитации 

иреабилитации 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Социальная ответственность и социальная отчетность 

1. Цели освоения дисциплины: формирование системных знаний о социальной 

ответственности и социальной отчетности как области познания и практической 

деятельности, направленной на удовлетворение потребностей человека и социальные 

преобразования в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Социальная ответственность и социальная отчетность» относится к 

профессиональному циклу, вариативной части, Б.3. Б.5 

Для успешного формирования профессиональных компетенций в рамках данной 

дисциплины студент должен владеть знаниями и умениями по формированию 

ответственного отношения к будущей профессиональной деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1,2,4,5,9,10; ПК-3,10,11,18,20,29,30,32,34,35. 

– владеет культурой мышления, способен кобобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели ивыбору путей ее достижения. 

ОК-1 

– умеет логически верно, аргументировано иясно строить устную 

иписьменную речь. 

ОК-2 

– способен находить организационно-управленческие решения ОК-4 



 

внестандартных ситуациях иготов нести за них ответственность. 

– умеет использовать всвоей деятельности нормативные правовые 

документы. 

ОК-5 

– использует основные положения иметоды социальных, гуманитарных 

иэкономических наук при решении социальных ипрофессиональных задач. 

ОК-9 

– использует впрофессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применяет методы 

математического анализа имоделирования, теоретического 

иэкспериментального исследования. 

ОК-10 

– готов кпосреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации иреабилитации. 

ПК-3 

– способен осуществлять оценку качества социальных услуг на основе 

достижений современной квалиметрии истандартизации. 

ПК-10 

– способен ккомпетентному использованию законодательных идругих 

нормативных актов федерального ирегионального уровней. 

ПК-11 

– способен составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований. 

ПК-18 

– способен косуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования иэкспертной оценки социальных процессов иявлений 

вобласти психосоциальной,  структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи. 

ПК-20 

– способен разрабатывать предложения по повышению эффективности 

системы мотивации труда специалистов учреждений 

социальнойзащитынаселения, анализировать иразрабатывать предложения 

по повышению эффективности системыконтроля их деятельности. 

ПК-29 

– готов кобеспечению высокой социальной культуры своего участия 

всоциально-инженерной исоциально-проектной деятельности учреждений, 

участвующих врешении проблем социальной защиты, благополучия 

населения. 

ПК-30 

– готов кразработке инновационных социальных проектов врамках 

мероприятий государственной икорпоративной социальной политики, 

обеспечения социального благополучия, медико-социальной помощи. 

ПК-32 

– готов разрабатывать комплексные ииндивидуальные социальные проекты 

для привлечения дополнительных финансовых средств (фандрайзинг). 

ПК-34 

– способен создавать социальные проекты для работы втрудных жизненных 

ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального 

здоровья людей. 

ПК-35 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ - основы социальной культуры современного общества;  

- основы социальных наук; 

- концептуальные положения различных научных школ теории и 

практики психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы в России и за рубежом; 



 

-основные тенденции и проблемы развития социальной работы; 

- основные информационные технологии; 

- терминологию профессиональной сферы деятельности на 

иностранном языке. 

- современные теоретические концепции социального 

государства; 

- теоретические, нормативно-правовые основы социальной 

политики; 

- методы и технологии социальной работы; 

- основные подходы к социальному проектированию в 

социальной работе; 

- основы методики преподавания в высшей школе; 

- основные принципы социального маркетинга в образовании; 

- специфику научного творчества в социальной работе; 

- методологию научного исследования. 

УМЕТЬ - находить общее и выделять особенное в социальных науках; 

- использовать социокультурные основы в социальной поддержке 

разных групп населения; 

- использовать профессиональные знания в решении проблем 

социального оздоровления личности, общества, государства, в 

совершенствовании психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы; 

- воспринимать новые знания в сфере социальных исследований; 

- углублять знания по методологии теории и практики социальной 

работы; 

- использовать инновации в оказании социальных услуг по 

социальному обслуживанию населения; 

- использовать конкретные методики и технологии в практике 

социальной работы; 

- оказывать социальные услуги клиентам социальных 

учреждений  по социальному обслуживанию; 

- разрабатывать критерии и показатели оценки эффективности 

социальных проектов; 

- анализировать и продвигать на рынке образовательные и 

социальные услуги, программы; 

- применять технологии творчества в работе с различными 

категориями населения и в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ВЛАДЕТЬ - научным мировоззрением; 

- практическими навыками использования технологий и методик 

актуализации ресурсов человека, общества и государства; 

- навыками составления социальных проектов и программ, 

реализуемых в практике психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы; 

БЫТЬ -в содержании и способах реализации социальной работы как 



 

КОМПЕТЕНТНЫМ науки, практической деятельности и учебного процесса. 

- цели и миссии социальной работы в современном обществе 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Маркетинговые технологии в социальной работе 

Цель дисциплины: формирование представлений о технологиях маркетинга в 

социальной работе, социальном маркетинге, как о специфическом виде деятельности 

некоммерческих образований или физических лиц в конкурентной среде, основанной на 

принципах классического маркетинга и направленной на достижение целей, 

непосредственно не связанных с получением прибыли.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Маркетинговые технологии в социальной работе» относится к 

профессиональному циклу, вариативной части, Б.3. Б.7 Для успешного формирования 

профессиональных компетенций в рамках данной дисциплины студент должен владеть 

знаниями и умениями по формированию умения использовать маркетинговые технологии 

в социальной работе. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ОК-1; 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития общества ПК-1; 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации ПК-3; 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни ПК-

6; 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента ПК-7; 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп ПК-14; 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и 

социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия ПК-23; 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи ПК-23; 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 



 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач социальной 

защиты населения ПК-26; 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению эффективности 

системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, 

анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 

контроля их деятельности ПК-29; 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения ПК-30; 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи ПК-32; 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы ПК-33; 

 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные 

проекты для привлечения дополнительных финансовых средств (фандрайзинг) ПК-34. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ - основные категории, функции, закономерности и направления 

маркетинговой деятельности в социальной работе; основные 

технологии маркетинга в социальной работе; специфику 

социального маркетинга в современном обществе; основные 

методы, принципы, технологии маркетинга в социальной работе; 

социальные потребности населения с целью их качественного 

удовлетворения; анализ и прогноз состояния и перспектив 

развития маркетинга в социальной сфере; маркетинговые понятия 

и термины; методы и технологии социального маркетинга; 

технологии продвижения социальных услуг 

УМЕТЬ  применять технологии маркетинга в социальной работе; 

 анализировать и прогнозировать состояние и перспективы 

развития маркетинга в социальной сфере 

ВЛАДЕТЬ  культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального 

благополучия представителей различных общественных групп; 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

 в содержании и способах реализации маркетинговых 

технологий в системе социальной работы 

 

Краткое содержание дисциплины 

Основные категории, функции, закономерности и направления маркетинговой 

деятельности в социальной работе; основные технологии маркетинга в социальной работе; 

специфику социального маркетинга в современном обществе; основные методы, 



 

принципы, технологии маркетинга в социальной работе; социальные потребности 

населения с целью их качественного удовлетворения; анализ и прогноз состояния и 

перспектив развития маркетинга в социальной сфере; маркетинговые понятия и термины; 

методы и технологии социального маркетинга; технологии продвижения социальных 

услуг. 

Организация как система управления 

Цели и задачи дисциплины Приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области управления организацией, которые позволят им 

принимать эффективные управленческие решения в социальной работе.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Маркетинговые технологии в социальной работе» относится к 

профессиональному циклу, вариативной части, Б.3. Б.7 Для успешного формирования 

профессиональных компетенций в рамках данной дисциплины студент должен владеть 

знаниями и умениями по формированию умения использовать маркетинговые технологии 

в социальной работе. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ОК-1; 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы 

ОК-5; 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического ОК-18; 

 быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды 

в социальных организациях и службах ПК-5; 

 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному 

благополучию граждан своей страны ПК-22; 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи ПК-24; 

 быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб ПК-25; 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных 

задач социальной работы, медико-социальной помощи ПК-27; 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения ПК-30. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ - основы менеджмента и эволюционные преобразования в его 

развития; 



 

- организация как система управления.эффективность 

управления; 

УМЕТЬ   использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы; 

ВЛАДЕТЬ  культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, 

содействующих социальному благополучию граждан своей 

страны; 

 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

 в работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной 

сферы, к планированию и координации деятельности по решению 

актуальных задач социальной работы, медико-социальной помощи  

 

Краткое содержание курса 

Основы менеджмента и эволюционные преобразования в его развития. Организация 

как система управления. Эффективность управления. Лидерство и руководство. 

Коммуникации в управлении. Особенности банковского менеджмента.  

Организационная культура предприятий и фирм разных видов деятельности, 

организационно-правовых форм и форм собственности 

Цель изучения дисциплины. Формирование системы знаний по теоретическим 

основам организационной культуры организации, ее роли в деятельности организации, 

навыков анализа, управления, и исследования организационной культуры, приобретение 

практических навыков в кадровой сфере.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Организационная культура предприятий и фирм разных видов 

деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности» относится к 

профессиональному циклу, вариативной части. Для успешного формирования 

профессиональных компетенций в рамках данной дисциплины студент должен владеть 

знаниями и умениями об организационной культуре предприятий и фирм разных видов 

деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ОК-1; 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе ОК-3; 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач ОК-9; 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия ОК-20; 



 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития общества ПК-1; 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан ПК-2; 

 быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды 

в социальных организациях и службах ПК-5; 

 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному 

благополучию граждан своей страны ПК-22; 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению эффективности 

системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, 

анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 

контроля их деятельности ПК-29; 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения ПК-30. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ - основы организационной культуры как объекта научного 

исследования; 

УМЕТЬ  использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ВЛАДЕТЬ  культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, 

содействующих социальному благополучию граждан своей 

страны; 

 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

 в обеспечении высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-

социальной поддержки, благополучия граждан 

Краткое содержание курса 

Организационная культура как объект научного исследования. Управление 

организационной культурой. 

Трудовое право и его роль в защите социальных прав на предприятиях 

Цели и задачи дисциплины.Усвоение студентами теоретических аспектов 

трудового права (понятия трудового права, его предмета и метода, принципов), 

действующего трудового законодательства и практики его применения.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  



 

Дисциплина «Трудовое право и его роль в защите социальных прав на 

предприятиях» относится к профессиональному циклу, дисциплины по выбору. В 

процессе освоения данной дисциплины решаются задачи по изучению студентами общих 

вопросов правового регулирования (источники трудового права, коллективные договоры 

и соглашения, представительство интересов работников), вопросов, ориентированных на 

практику (трудовой договор, материальная и дисциплинарная ответственность работников 

охрана труда, трудовые споры), а также вопросов международно-правового 

регулирования труда.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ОК-1; 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы 

ОК-5; 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации ПК-3; 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам ПК-4; 

 быть способным к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней ПК-11; 

 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному 

благополучию граждан своей страны ПК-22; 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и 

социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия ПК-23; 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи ПК-24; 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения ПК-30; 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи ПК-32. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ - трудовые отношения работников и производные от них 

отношения как предмет трудового права; 

УМЕТЬ  использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы; 

ВЛАДЕТЬ  культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 



 

достижения; 

 высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, 

содействующих социальному благополучию граждан своей 

страны; 

 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

 в процессе осуществления организационно-управленческой 

деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, 

нуждающихся в помощи, обеспечении благополучия; 

 в обеспечении высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-

социальной поддержки, благополучия граждан 

Краткое содержание курса 

Трудовые отношения работников и производные от них отношения как предмет 

трудового права; метод и система трудового права; основные принципы трудового права; 

источники трудового права; субъекты трудового права; понятие трудового 

правоотношения; права и роль профсоюзов; понятие коллективного договора и его роль; 

правовое регулирование трудоустройства; понятие трудового договора; виды трудовых 

договоров; рабочее время и время отдыха; методы правового регулирования заработной 

платы; системы заработной платы; правила внутреннего распорядка; трудовая 

дисциплина; материальная ответственность сторон трудового правоотношения; охрана 

труда; индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок их разрешения; надзор 

и контроль за соблюдением законодательства о труде. 

Теории мотивации деятельности и система стимулирования персонала 

Цель изучения дисциплины Приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков, которые позволяют им профессионально осуществлять 

управленческие функции по мотивации, стимулированию и оплате труда персонала 

организации, а также способствовать эффективной реализации других функций 

управления персоналом.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Теории мотивации деятельности и система стимулирования 

персонала» относится к профессиональному циклу, вариативная часть. В процессе 

освоения данной дисциплины решаются задачи по изучению студентами общих вопросов 

мотивации деятельности и системы стимулирования персонала. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ОК-1; 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе ОК-3; 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач ОК-9; 



 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы естественно-

научных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования ОК-10; 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического ОК-18; 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития своей 

страны для формирования и эффективного использования социоинженерных и социально-

технологических практик обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы ОК-19; 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан ПК-2; 

 быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды 

в социальных организациях и службах ПК-5; 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента ПК-7; 

 быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия ПК-16; 

 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований ПК-18; 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений ПК-19; 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению эффективности 

системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, 

анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 

контроля их деятельности ПК-29; 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения ПК-30; 

быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 

характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы ПК-31; 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи ПК-32. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ - системы стимулирования работников социальной сферы; 

УМЕТЬ  использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач ОК-9; 



 

 использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

ВЛАДЕТЬ  культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 владеть способностью понимать и использовать в 

профессиональной и общественной деятельности современное 

сочетание инновационного и традиционного, социально-

исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического; 

 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

 в разработке предложений по повышению эффективности 

системы мотивации труда специалистов учреждений социальной 

защиты населения, анализировать и разрабатывать предложения 

по повышению эффективности системы контроля их деятельности 

Краткое содержание курса 

Система материального стимулирования. Система нематериального 

стимулирования. Оценка эффективности системы мотивации персонала в организации.  

Социально-трудовые отношения на предприятиях и фирмах 

Цель изучения дисциплины.Заложить основы понимания трудовых отношений в 

общем контексте социально-экономической проблематики, показать сущность и 

разнообразие практик управления трудовыми отношениями, сформировать способности к 

определению соответствующих конкретной обстановке направлений и видов 

деятельности по эффективному использованию различных форм регулирования 

социально-трудовых отношений.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Социально-трудовые отношения на предприятиях и фирмах» 

относится к профессиональному циклу, дисциплины по выбору. В процессе освоения 

данной дисциплины решаются задачи по изучению студентами общих вопросов 

социально-трудовых отношений на предприятиях и фирмах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ОК-1; 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе ОК-3; 

быть способным находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность ОК-4;  

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы 

ОК-5; 



 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия ОК-20; 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации ПК-3; 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам ПК-4; 

 быть способным к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней ПК-11; 

 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному 

благополучию граждан своей страны ПК-22; 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и 

социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия ПК-23; 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи ПК-24; 

 быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб ПК-25; 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных 

задач социальной работы, медико-социальной помощи ПК-27; 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению эффективности 

системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, 

анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 

контроля их деятельности ПК-29; 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения ПК-30; 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи ПК-32; 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы ПК-33. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ - теоретические положения заключения коллективного 

договора; 

- коллективные договорные соглашения в России: 

исторический аспект.  

- юридические основы составления коллективного договора; 

- социальная и экономическая роли коллективного договора в 

регулировании трудовых отношений системы стимулирования 



 

работников социальной сферы; 

УМЕТЬ  уметь использовать в своей деятельности нормативные 

правовые документы; 

ВЛАДЕТЬ  культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, 

содействующих социальному благополучию граждан своей 

страны; 

 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

 в обеспечении социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам  

Краткое содержание курса 

Теоретические положения заключения коллективного договора. Коллективные 

договорные соглашения в России: исторический аспект. Юридические основы 

составления коллективного договора. Социальная и экономическая роли коллективного 

договора в регулировании трудовых отношений. Система внутреннего контроля как 

фактор повышения роли коллективного договора в регулировании социально-трудовых 

отношений. Анализ регулирования социально-трудовых отношений коллективным 

договором в организации. Общая характеристика объекта исследования. Система 

социально-трудовых отношений организации. Анализ влияния коллективного договора на 

систему социально-трудовых отношений в организации. Мероприятия по повышению 

роли коллективного договора в регулировании социально-трудовых отношений. 

Принципы организации внутреннего контроля над соблюдением условий коллективного 

договора. Механизм организации внутреннего контроля над соблюдением условий 

коллективного договора. 

Охрана труда на предприятиях и фирмах различных видов деятельности, 

организационно-правовых форм и форм собственности 

Цель изучения дисциплины. Приобретение знаний, умений по основным 

положениям трудового законодательства, основ правовой культуры и основ юридического 

мышления, определенных навыков применения действующего законодательства на 

практике, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления деятельности по управлению персоналом.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Охрана труда на предприятиях и фирмах различных видов 

деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности» относится к 

профессиональному циклу, дисциплины по выбору. В процессе освоения данной 

дисциплины решаются задачи по изучению студентами вопросов охраны труда на 

предприятиях и фирмах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ОК-1; 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе ОК-3; 

 быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность ОК-4; 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы 

ОК-5; 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации ПК-3; 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам ПК-4; 

 быть способным к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней ПК-11; 

 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному 

благополучию граждан своей страны ПК-22; 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и 

социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия ПК-23; 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи ПК-24; 

 быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб ПК-25; 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных 

задач социальной работы, медико-социальной помощи ПК-27; 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению эффективности 

системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, 

анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 

контроля их деятельности ПК-29; 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения ПК-30; 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи ПК-32; 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы ПК-33. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ - общие вопросы занятости населения; 

- вопросы регулирования трудовых отношений; 

УМЕТЬ  уметь использовать в своей деятельности нормативные 



 

правовые документы; 

ВЛАДЕТЬ  культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, 

содействующих социальному благополучию граждан своей 

страны; 

 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

 в посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации 

Краткое содержание курса 

Занятость и трудоустройство; трудовой договор, защита персональных данных 

работников; рабочее время и время отдыха; оплата и нормирование труда, гарантии и 

компенсации; трудовая дисциплина, профессиональная подготовка работников; охрана 

труда; защита трудовых прав работников; трудовые споры и порядок их разрешения, 

особенности регулирования труда отдельных категорий работников: особенности 

регулирования труда государственных и муниципальных служащих. 

Социально-правовая защита граждан 

Цель дисциплины. Получение будущими специалистами знаний правовых норм, 

регулирующих социально-правовую защиту граждан, формирование компетентности в 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной профессиональной деятельности через изучение конкретных процессов 

развития трудового права, формирование у студентов системы правовых знаний, 

ориентированных на уяснения организационно-правовых основ обеспечение охраны прав 

и свобод личности в сфере труда, общества и государства, защиты конституционных, в 

том числе трудовых, прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных 

противоправных посягательств, освоение студентами фундаментальных знаний 

современного российского трудового права, принципиальных направлений, 

характеризующих общую тенденцию его развития.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Социально-правовая защита граждан» относится к профессиональному 

циклу, дисциплины по выбору. В процессе освоения данной дисциплины решаются задачи 

по изучению студентами вопросов социально-правовой защиты граждан. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ОК-1; 

 быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность ОК-4; 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы 

ОК-5; 



 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации ПК-3; 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам ПК-4; 

 быть способным к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней ПК-11; 

 быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб ПК-25; 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач социальной 

защиты населения ПК-26; 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения ПК-30; 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи ПК-32; 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ - общие вопросы трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов; 

УМЕТЬ  уметь использовать в своей деятельности нормативные 

правовые документы; 

ВЛАДЕТЬ  культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

 вкоординации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, 

учреждений и предприятий, а также деятельности различных 

специалистов в решении задач социальной защиты населения 

Краткое содержание курса 

Теории трудового права; трудовое законодательство и иные нормативно-правовые 

акты, содержащие нормы трудового права; практические навыки работы с актами, 

содержащими нормы трудового права; судебная практика. 

Управленческая информация 

Цель дисциплины Создание у студентов представлений, знаний об управленческой 

информации, обеспечивающем функционирование общества; овладение методами и 

средствами влияния на управленческие процессы и потенциалом управленческой 

информации в процессе профессиональной деятельности  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Управленческая информация» относится к профессиональному циклу, 

дисциплины по выбору. В процессе освоения данной дисциплины решаются задачи по 



 

изучению студентами вопросов применения управленческой информации на 

предприятиях и фирмах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ОК-1; 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе ОК-3; 

 быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность ОК-4; 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ - общие вопросы управления управленческой информацией; 

УМЕТЬ  уметь применять управленческую информацию в различных 

областях управления; 

ВЛАДЕТЬ  культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

 в принятии организационно-управленческих решений в 

нестандартных ситуациях и готовности нести за них 

ответственность 

Краткое содержание курса 

Цели, задачи, актуальность и развитие управленческой информации. История 

развития и области применения управленческой информации. Планирование, организация 

и контроль применения управленческой информации. Особенности применения 

управленческой информации в различных областях управления. Специфика применения 

управленческой информации в социальном секторе управления. Управленческая 

информация в муниципальном секторе социальной сферы. Использование проектного 

управления в применения управленческой информации. Организация применения 

управленческой информации. Организация системы внутреннего применения 

управленческой информации. Управление управленческой информацией.  

Управление социальной организацией 

1. Цель освоения дисциплины Управление в социальной работе являются 

ознакомление студентов с теоретическими основами организационной психологии и ее 

практическими возможностями, формирование практических навыков в области 

управления социальной организацией.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Управление социальной организацией» относится к 

профессиональному циклу, дисциплины по выбору. В процессе освоения данной 

дисциплины решаются задачи по изучению студентами вопросов управления социальной 

организацией. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ОК-1; 

 быть готовым к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе ОК-3; 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического ОК-18; 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации ПК-3; 

 быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды 

в социальных организациях и службах ПК-5; 

 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному 

благополучию граждан своей страны ПК-22; 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи ПК-24; 

 быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб ПК-25; 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных 

задач социальной работы, медико-социальной помощи ПК-27; 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения ПК-30; 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ - общие вопросы управления организационными системами 

социальной сферы; 

УМЕТЬ  использовать в профессиональной и общественной 

деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-

прагматического, социогенетического и актуально-сетевого, 

технологического и феноменологического; 

ВЛАДЕТЬ  владеть высокой социальной культурой управленческой 

деятельности работников учреждений социальной защиты, кадров, 

содействующих социальному благополучию граждан своей страны 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

 вработе с персоналом предприятий в учреждениях социальной 

сферы, к планированию и координации деятельности по решению 

актуальных задач социальной работы, медико-социальной помощи  

Краткое содержание курса 

Проблемы управления организационными системами социальной сферы. Задачи 

управления организационными системами. Модели принятия решений. Классификация 

задач управления организационными системами. Механизмы стимулирования в 

организационных системах социальной сферы. Постановка задачи стимулирования. 

Базовые механизмы стимулирования. Механизмы стимулирования в многоэлементных 



 

системах. Распределенный контроль. Механизмы планирования в организационных 

системах социальной сферы. Информационная неопределенность в организационных 

системах. Постановка задачи управления в организационных системах с сообщением 

информации. Механизмы распределения ресурса. Механизмы экспертизы. Механизмы 

информационного управления в организационных системах социальной сферы. Модель 

информационного управления. Рефлексивные игры. Информационное равновесие. 

Прикладные модели информационного управления. Механизмы формирования 

оптимальных структур управления социальной сферой. Задачи формирования 

организационных иерархий. Модели организационных структур. Общая модель иерархии 

управления. 

Рынок труда и занятость населения 

Цель изучения дисциплины. Формирование у будущих бакалавров современного, 

систематизированного и целостного научного представления о социально-экономической 

сущности занятости населения, месте занятости в системе социальных и экономических 

категорий, современных подходах к ее регулированию и решению проблем безработицы, 

а также о специфике этих процессов в России.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Рынок труда и занятость населения» относится к профессиональному 

циклу, дисциплины по выбору. В процессе освоения данной дисциплины решаются задачи 

по изучению студентами вопросов рынка труда и занятости населения. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ОК-1; 

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы 

ОК-5; 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации ПК-3; 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам ПК-4; 

 быть способным к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней ПК-11; 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи ПК-24; 

 быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб ПК-25; 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения ПК-30; 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи ПК-32; 



 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы ПК-33. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ - общие вопросы занятости населения, регулирования рынка 

труда; 

УМЕТЬ  уметь использовать в своей деятельности нормативные 

правовые документы; 

ВЛАДЕТЬ  культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

 ворганизационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб 

Краткое содержание курса 

Теории занятости; Рынок труда, занятость и безработица; Регулирование занятости 

населения; Технологии работы службы занятости населения. 

Предпринимательская деятельность в сфере социальных услуг 

Цель освоения дисциплины Получение знаний о законодательстве Российской 

Федерации, регулирующем деятельность субъектов предпринимательства; выработку 

навыков применения предпринимательского законодательства в условиях рыночных 

отношений; уметь с помощью правовых средств защитить права и законные интересы 

предпринимателей.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Предпринимательская деятельность в сфере социальных услуг» 

относится к профессиональному циклу, дисциплины по выбору. В процессе освоения 

данной дисциплины решаются задачи по изучению студентами общих вопросов 

предпринимательского права и правоотношений. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ОК-1; 

 быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность ОК-4;  

 уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы 

ОК-5; 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан ПК-2: 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации ПК-3; 



 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни ПК-

6; 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента ПК-7; 

 быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи населения ПК-9; 

 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному 

благополучию граждан своей страны ПК-22; 

 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному 

благополучию граждан своей страны ПК-22; 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и 

социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия ПК-23; 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи ПК-24; 

 быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб ПК-25; 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач социальной 

защиты населения ПК-26; 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области 

организации работы по социальному обслуживанию населения ПК-28; 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению эффективности 

системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, 

анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 

контроля их деятельности ПК-29; 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения ПК-30; 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства 

и характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы ПК-31; 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи ПК-32; 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы ПК-33. 

 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные 

проекты для привлечения дополнительных финансовых средств (фандрайзинг) ПК-34; 



 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального 

здоровья людей ПК-35. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ - предмет, метод и принципы предпринимательского права; 

- предпринимательские правоотношения; 

УМЕТЬ  уметь использовать в своей деятельности нормативные 

правовые документы; 

ВЛАДЕТЬ  культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, 

содействующих социальному благополучию граждан своей 

страны; 

 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

 в разработке комплексных и индивидуальных социальных 

проектов для привлечения дополнительных финансовых средств 

обеспечении социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам  

Краткое содержание курса 

Предмет, метод и принципы предпринимательского права. Источники 

предпринимательского права. Предпринимательские правоотношения. Субъекты 

предпринимательского права и их организационно-правовые формы. Имущественная 

основа предпринимательской деятельности. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. Лицензирование предпринимательской 

деятельности. Понятие, признаки и правовые основы банкротства. Процедуры 

банкротства. Сущность, принципы, порядок и законодательные основы института 

приватизации. Правовые основы конкуренции и монополии на товарных рынках. Защита 

прав предпринимателей. 

Благотворительность и меценатство в социальной работе 

Цели освоения дисциплины – формирование у студентов более глубокие знания по 

двум аспектам социальной работы в России: сакральные модели помощи (языческие и 

православные) и благотворительная деятельность частных лиц. Программа 

предусматривает изучение особенностей благотворительной деятельности и социального 

служения в Краснодарском крае.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Благотворительность и меценатство в социальной работе» относится к 

профессиональному циклу, дисциплины по выбору. В процессе освоения данной 

дисциплины решаются задачи по изучению студентами общих вопросов 

благотворительности и меценатства в социальной работе регионах РФ. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 



 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ОК-1; 

 уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков ОК-7; 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач ОК-9; 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития общества ПК-1; 

 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан ПК-2: 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации ПК-3; 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента ПК-7; 

 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному 

благополучию граждан своей страны ПК-22; 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач социальной 

защиты населения ПК-26; 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных 

задач социальной работы, медико-социальной помощи ПК-27; 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области 

организации работы по социальному обслуживанию населения ПК-28; 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения ПК-30; 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства 

и характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы ПК-31; 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы ПК-33; 

 быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные 

проекты для привлечения дополнительных финансовых средств (фандрайзинг) ПК-34; 

 быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального 

здоровья людей ПК-35. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ - знать особенности социального служения и 



 

благотворительности в историческом и современном аспекте; 

УМЕТЬ  уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков; 

ВЛАДЕТЬ  культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

 высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, 

содействующих социальному благополучию граждан своей 

страны; 

 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

 в посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации 

Краткое содержание курса 

Сакральные модели помощи у древних славян. Отражение идеи милосердия в 

предметах культа, сакральных ритуалах и заговорах, архитектуре, народно-прикладном 

искусстве. Влияние библии как системы этических взглядов милосердия и человеколюбия 

на становление социальное служение церкви. Религиозные изменения и появление 

христианских институтов помощи. Социальное служение и благотворительность в 

северных монастырях и приходах (XVI-XX вв.). Благотворительная деятельность О.И. 

Кронштадтского и становление трудовой помощи. Социальной служение русской 

православной церкви в наши дни. В том числе в курсе будет негативное влияние 

современных сект, имеющих под собой «псевдосоциальные» основы. 

Благотворительность в России в XIX – начале XX вв.: Основные аспекты дворянской 

филантропии и традиции купеческой благотворительности. Российские меценаты как 

особенность отечественной благотворительности. Женская благотворительность в России. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аннотации к программам практик по направлению подготовки 040400.62 

«Социальная работа», профиль «Социальная работа на предприятиях и фирмах 

различных видов деятельности, организационно-правовых форм и форм 

собственности» 

Учебная практика 

1. Цели учебной практики  

Целями учебной практики являются знакомство студентов с основами и 

содержанием работы учреждений и служб социального обслуживания населения, с 

особенностями профессиональной деятельности специалистов различного профиля 

2. Задачи учебной практики: 

 психологическая адаптация к избранной профессии; 

 расширение представлений о будущей профессиональной деятельности; 

 знакомство с различными направлениями социальной работы; 

 знакомство с организацией и опытом деятельности социальных служб; 

 знакомство с опытом благотворительной деятельности социальных служб и 

общественных организаций, осуществляющих социальную защиту населения 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

Учебная практика базируется на знаниях, умениях, сформированные в ходе изучения 

дисциплин: «Благотворительность и меценатство в социальной работе», «Введение в 

профессию», «Профессиограмма социального работника», «Правовое обеспечение 

социальной работы», «Социальное служение», «Основы социальной медицины», 

«Методика оценки эффективности социальной работы». 

4. Формы проведения учебной практики  

Учебная практика проводиться в форме ознакомительной практики в учреждениях, 

организациях, осуществляющих социальное обслуживание населения. 

5. Место и время проведения учебной практики  

 территориальные учреждения и организации социальной защиты населения; 

государственные и негосударственные учреждения; территориальные центры и фонды 

социальной помощи населению; 

 различные подразделения органов здравоохранения, образования и МВД; 

 различные социальные группы населения, трудовые коллективы, 

общественные организации. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики  

В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки: 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

Социально-технологическими: 

быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного 

развития общества 

ПК-1 



быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-

социальной поддержки, благополучия граждан 

ПК-2 

быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации 

ПК-3 

быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам 

ПК-4 

быть способным к созданию социально и психологически 

благоприятной среды в социальных организациях и службах 

ПК-5 

быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни 

ПК-6 

быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента 

ПК-7 

быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» 

ПК-8 

быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

населения 

ПК-9 

быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации 

ПК-10 

быть способным к компетентному использованию законодательных и 

других нормативных актов федерального и регионального уровней 

ПК-11 

быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности 

ПК-12 

Исследовательскими: 

быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-

классовых групп 

ПК-13 

владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп 

ПК-14 

быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи 

ПК-15 

быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения 

социального благополучия 

ПК-16 

быть готовым к систематическому использованию результатов ПК-17 



научных исследований для обеспечения эффективности деятельности 

социальных работников, профессиональной поддержки благополучия 

различных слоев населения, обеспечения их физического, 

психического и социального здоровья 

быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований 

ПК-18 

быть готовым представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

ПК-19 

быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений 

в области психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

ПК-20 

быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального 

благополучия 

ПК-21 

Организационно-управленческими: 

владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны 

ПК-22 

быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, 

нуждающихся в помощи, обеспечении благополучия 

ПК-23 

быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи 

ПК-24 

быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб 

ПК-25 

быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных 

организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 

различных специалистов в решении задач социальной защиты 

населения 

ПК-26 

быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по 

решению актуальных задач социальной работы, медико-социальной 

помощи 

ПК-27 

быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 

области организации работы по социальному обслуживанию населения 

ПК-28 

быть способным разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений 

социальной защиты населения, анализировать и разрабатывать 

предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности 

ПК-29 

Социально-проектными: 

быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего ПК-30 



участия в социально-инженерной и социально-проектной деятельности 

учреждений, участвующих в решении проблем социальной защиты, 

благополучия населения 

быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных 

национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 

объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной 

сферы 

ПК-31 

быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-социальной 

помощи 

ПК-32 

быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы 

ПК-33 

быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 

социальные проекты для привлечения дополнительных финансовых 

средств (фандрайзинг) 

ПК-34 

быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и 

социального здоровья людей 

ПК-35 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки и умения: 

 определять особенности взаимодействия социального работника с людьми, 

нуждающимися в социальной помощи; 

 составлять профессиограмму труда социального работника (цель, 

функциональные служебные обязанности, необходимые личностные и профессионально 

значимые качества, противопоказания к профессиональному труду социального 

работника); 

 оценивать степень выраженности у себя необходимых и профессиональных 

качеств, соотносить с требованиями профессии и определять направления и способы 

самосовершенствования; 

 анализировать опыт деятельности учреждений социальной сферы, 

общественных организаций и объединений; 

 определять сущность социальных проблем общества и выбирать методы их 

решения; 

 участвовать в реализации социальных проектов и социальных программ в 

рамках функционирования социальных служб, общественных, добровольческих 

организаций; 

 участвовать в работе по решению проблемы в конкретном случае трудной 

жизненной ситуации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачетных единицы, 60 

академических часов 

График прохождения практики с 25.06. по 5. 07. (2 недели). По окончании практики 

– дифференцированный зачет 



  



Научно-исследовательская работа 

 

1. Цели учебной (научно-исследовательской) практики  

Целями научно-исследовательской практики являются подготовка бакалавра к 

самостоятельной научно-исследовательской работе; преобразование приобретенных 

теоретических знаний в систему навыков и умений специалиста по социальной работе; 

отработка навыков организации и проведения научно-исследовательской работы по 

различным направлениям социальной работы 

2. Задачи научно-исследовательской практики: 

 изучение деятельности социальных учреждений; 

 изучение основных характеристик технологического процесса социального 

обслуживания населения; 

 изучение основных видов социального инструментария; 

 изучение правового пространства деятельности специалиста по социальной 

работе; 

 участие в реализации различных исследовательских проектов 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

Научно-исследовательская практика базируется на знаниях, умениях, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Качественные и количественные методы 

исследований в социальной работе», «Основы консультирования в социальной работе», 

«Управление организацией», «Социально-правовая защита граждан», «Социология 

социальной работы». 

4. Формы проведения учебной практики  

Учебная практика проводиться в форме научно-исследовательской практики в 

учреждениях, организациях, осуществляющих социальное обслуживание населения. 

5. Место и время проведения научно-исследовательской практики  

 территориальные учреждения и организации социальной защиты населения; 

государственные и негосударственные учреждения; территориальные центры и фонды 

социальной помощи населению; 

 различные подразделения органов здравоохранения, образования и МВД; 

 различные социальные группы населения, трудовые коллективы, 

общественные организации. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики  

В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки: 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

Социально-технологическими: 

быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного 

развития общества 

ПК-1 

быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-

социальной поддержки, благополучия граждан 

ПК-2 

быть готовым к посреднической, социально-профилактической, ПК-3 



консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации 

быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам 

ПК-4 

быть способным к созданию социально и психологически 

благоприятной среды в социальных организациях и службах 

ПК-5 

быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни 

ПК-6 

быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента 

ПК-7 

быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» 

ПК-8 

быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

населения 

ПК-9 

быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации 

ПК-10 

быть способным к компетентному использованию законодательных и 

других нормативных актов федерального и регионального уровней 

ПК-11 

быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности 

ПК-12 

Исследовательскими: 

быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-

классовых групп 

ПК-13 

владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп 

ПК-14 

быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи 

ПК-15 

быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения 

социального благополучия 

ПК-16 

быть готовым к систематическому использованию результатов 

научных исследований для обеспечения эффективности деятельности 

социальных работников, профессиональной поддержки благополучия 

различных слоев населения, обеспечения их физического, 

психического и социального здоровья 

ПК-17 



быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований 

ПК-18 

быть готовым представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

ПК-19 

быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений 

в области психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

ПК-20 

быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального 

благополучия 

ПК-21 

Организационно-управленческими: 

владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны 

ПК-22 

быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, 

нуждающихся в помощи, обеспечении благополучия 

ПК-23 

быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи 

ПК-24 

быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб 

ПК-25 

быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных 

организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 

различных специалистов в решении задач социальной защиты 

населения 

ПК-26 

быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по 

решению актуальных задач социальной работы, медико-социальной 

помощи 

ПК-27 

быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 

области организации работы по социальному обслуживанию населения 

ПК-28 

быть способным разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений 

социальной защиты населения, анализировать и разрабатывать 

предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности 

ПК-29 

Социально-проектными: 

быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной учреждений, 

участвующих в решении проблем социальной защиты, благополучия 

населения 

ПК-30 

быть способным учитывать специфику национально-культурного ПК-31 



пространства и характера жизнедеятельности различных 

национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 

объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной 

сферы 

быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-социальной 

помощи 

ПК-32 

быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы 

ПК-33 

быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 

социальные проекты для привлечения дополнительных финансовых 

средств (фандрайзинг) 

ПК-34 

быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и 

социального здоровья людей 

ПК-35 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки и умения: 

 уметь применять в исследованиях основные теоретические подходы к 

проблематике социальной работы; 

 уметь применять в исследовании философские, социологические, 

психологические способы описания социальных проблем; 

 уметь использовать основные эмпирические социологические методы, 

применяемые в социальной работе; 

 уметь использовать в практической деятельности основные правила 

построения научного текста и основные принципы научного метода; 

 уметь применять теоретические подходы к формированию моделей социальной 

работы с различными группами клиентов; 

 уметь формулировать научную проблему, ставить цели, и задачи, определять 

предмет и объект, а также раскрывать понятия, относящиеся к проблематике социальной 

работы; 

 уметь проводить типологию и классификацию социальных явлений, 

находящихся в компетенции социальной работы; 

 уметь обрабатывать данные исследований и интерпретировать результаты 

исследований; 

 овладеть навыками организации и проведения исследования, сбора первичных 

данных, интерпретации результатов; 

 овладеть навыками научного анализа реальных социальных проблем в системе 

социальной работы и социальной политики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачетных единицы, 60 

академических часов 

График прохождения практики с 25.06 по 5. 07. (2 недели). По окончании практики – 

дифференцированный зачет. 

  



Производственная практика 

 

1. Цели производственной (технологической) практики  

Целями производственной практики являются подготовка студентов к 

использованию современных технологий социальной защиты и социального 

обслуживания в сфере социальной работы 

2. Задачи производственной (технологической) практики: 

 изучение основных технологий, используемых в социальной работе с 

клиентами социальных учреждений; 

 изучение основных характеристик технологического процесса социального 

обслуживания населения; 

 изучение основных элементов технологического процесса; 

 изучение правового пространства деятельности специалиста по социальной 

работе; 

 участие в реализации социальных технологий в реальных условиях 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата: 

Производственная практика базируется на знаниях, умениях, сформированные в 

ходе изучения дисциплин: «Методы исследований в социальной работе», «Социальная 

защита и социальное обслуживание населения», «Социальное проектирование и 

моделирование в социальной работе», «Технология социальной работы», «Психология 

социальной работы», «Социальная ответственность и социальная отчетность», 

«Социально-правовая защита граждан». 

4. Формы проведения производственной (технологической) практики  

Производственная практика проводиться в учреждениях, организациях, осуществляющих 

социальное обслуживание населения. 

5. Место и время проведения производственной (технологической) практики  

 территориальные учреждения и организации социальной защиты населения; 

государственные и негосударственные учреждения; территориальные центры и фонды 

социальной помощи населению; 

 различные подразделения органов здравоохранения, образования и МВД; 

 различные социальные группы населения, трудовые коллективы, 

общественные организации.  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики  

В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

Социально-технологическими: 

быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного 

развития общества 

ПК-1 

быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры ПК-2 



технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-

социальной поддержки, благополучия граждан 

быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации 

ПК-3 

быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам 

ПК-4 

быть способным к созданию социально и психологически 

благоприятной среды в социальных организациях и службах 

ПК-5 

быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни 

ПК-6 

быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента 

ПК-7 

быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» 

ПК-8 

быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

населения 

ПК-9 

быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации 

ПК-10 

быть способным к компетентному использованию законодательных и 

других нормативных актов федерального и регионального уровней 

ПК-11 

быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности 

ПК-12 

Исследовательскими: 

быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-

классовых групп 

ПК-13 

владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп 

ПК-14 

быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи 

ПК-15 

быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения 

социального благополучия 

ПК-16 

быть готовым к систематическому использованию результатов 

научных исследований для обеспечения эффективности деятельности 

ПК-17 



социальных работников, профессиональной поддержки благополучия 

различных слоев населения, обеспечения их физического, 

психического и социального здоровья 

быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований 

ПК-18 

быть готовым представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

ПК-19 

быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений 

в области психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

ПК-20 

быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального 

благополучия 

ПК-21 

Организационно-управленческими: 

владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны 

ПК-22 

быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, 

нуждающихся в помощи, обеспечении благополучия 

ПК-23 

быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи 

ПК-24 

быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб 

ПК-25 

быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных 

организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 

различных специалистов в решении задач социальной защиты 

населения 

ПК-26 

быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по 

решению актуальных задач социальной работы, медико-социальной 

помощи 

ПК-27 

быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 

области организации работы по социальному обслуживанию населения 

ПК-28 

быть способным разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений 

социальной защиты населения, анализировать и разрабатывать 

предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности 

ПК-29 

Социально-проектными: 

быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной деятельности 

ПК-30 



учреждений, участвующих в решении проблем социальной защиты, 

благополучия населения 

быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных 

национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 

объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной 

сферы 

ПК-31 

быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-социальной 

помощи 

ПК-32 

быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы 

ПК-33 

быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 

социальные проекты для привлечения дополнительных финансовых 

средств (фандрайзинг) 

ПК-34 

быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и 

социального здоровья людей 

ПК-35 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки и умения: 

 участия в реализации модели современных технологий психосоциальной, 

структурной и комплексно-ориентированной социальной работы в области социальной 

защиты, социального обслуживания и социальной поддержки населения; 

 участия в посреднической, социально-профилактической и консультационной 

деятельности в системе учреждений социальной защиты, здравоохранения, образования; 

 уметь использовать социально-педагогические, медико-социальные и 

социально-психологические методы и технологии в практике социальной работы; 

 уметь выделять различные социальные, медико-социальные и психологические 

проблемы, возникающие у клиентов, в том числе у семей и детей, и подбирать 

необходимые социальные технологии; 

 уметь осуществлять прогнозирование, проектирование, моделирование и 

экспертную оценку социальных процессов и явлений в области социальной защиты и 

социального обслуживания населения; 

 овладеть навыками использования индивидуально-групповых технологий 

социальной работы; 

 овладеть современными технологиями комплексно-ориентированной 

социальной работы; 

 овладеть технологией создания социальных проектов для работы в трудных 

жизненных ситуациях для обеспечения физического, психического и социального 

здоровья; 

 уметь представлять результаты работы в формах отчетов, рефератов, 

публикаций в доступном для других виде. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,3 зачетные единицы, 120 



академических часов 

График прохождения практики с 29.06. по 26. 07. (4 недели). По окончании практики 

– дифференцированный зачет. 

Квалификационная (преддипломная) практика 

 

1.  Цели квалификационной (преддипломной) практики  

Целями квалификационной (преддипломной) практики являются подготовка 

студентов к самостоятельной организационной практической деятельности в сфере 

социальной работы, с использованием организационных технологий 

2. Задачи квалификационной (преддипломной) практики: 

 изучение основных организационных технологий, используемых в социальной 

работе с клиентами социальных учреждений; 

 изучение основных элементов организационного процесса в социальной 

работе; 

 изучение правового пространства организационно-административной 

деятельности специалиста по социальной работе; 

 участие в реализации организационных технологий в реальных условиях. 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата: 

Квалификационная (преддипломная) практика базируется на знаниях, умениях, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Конфликтология в социальной работе», 

«Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг», 

«Этические основы социальной работы», «Основы социальной политики», 

«Предпринимательская деятельность в сфере социальных услуг»,  

Квалификационная (преддипломная) практика ориентирована на профессионально-

практическую подготовку обучающихся с учетом профиля подготовки 

4. Формы проведения квалификационной (преддипломной) практики  

Производственная практика проводиться в учреждениях, организациях, 

осуществляющих социальное обслуживание населения. 

5. Место и время проведения квалификационной (преддипломной) практики  

Квалификационная (преддипломная) практика проходит на базе центров 

социального обслуживания населения, общеобразовательных учреждений, социальных 

приютов, культурно-досуговых учреждений, учреждений здравоохранения, комитета по 

делам молодежи, учреждений занятости, учреждений органов внутренних дел и других 

учреждений г. Анапы и Краснодарского края. 

В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки: 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

Социально-технологическими: 

быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного 

развития общества 

ПК-1 

быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-

ПК-2 



социальной поддержки, благополучия граждан 

быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации 

ПК-3 

быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам 

ПК-4 

быть способным к созданию социально и психологически 

благоприятной среды в социальных организациях и службах 

ПК-5 

быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни 

ПК-6 

быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов клиента 

ПК-7 

быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» 

ПК-8 

быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

населения 

ПК-9 

быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации 

ПК-10 

быть способным к компетентному использованию законодательных и 

других нормативных актов федерального и регионального уровней 

ПК-11 

быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности 

ПК-12 

Исследовательскими: 

быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-

классовых групп 

ПК-13 

владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп 

ПК-14 

быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи 

ПК-15 

быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения 

социального благополучия 

ПК-16 

быть готовым к систематическому использованию результатов 

научных исследований для обеспечения эффективности деятельности 

социальных работников, профессиональной поддержки благополучия 

ПК-17 



различных слоев населения, обеспечения их физического, 

психического и социального здоровья 

быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований 

ПК-18 

быть готовым представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

ПК-19 

быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений 

в области психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

ПК-20 

быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального 

благополучия 

ПК-21 

Организационно-управленческими: 

владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны 

ПК-22 

быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, 

нуждающихся в помощи, обеспечении благополучия 

ПК-23 

быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи 

ПК-24 

быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб 

ПК-25 

быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных 

организаций, учреждений и предприятий, а также деятельности 

различных специалистов в решении задач социальной защиты 

населения 

ПК-26 

быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по 

решению актуальных задач социальной работы, медико-социальной 

помощи 

ПК-27 

быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 

области организации работы по социальному обслуживанию населения 

ПК-28 

быть способным разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений 

социальной защиты населения, анализировать и разрабатывать 

предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности 

ПК-29 

Социально-проектными: 

быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной деятельности 

учреждений, участвующих в решении проблем социальной защиты, 

ПК-30 



благополучия населения 

быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных 

национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 

объектов социально-проектной деятельности учреждений социальной 

сферы 

ПК-31 

быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-социальной 

помощи 

ПК-32 

быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы 

ПК-33 

быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 

социальные проекты для привлечения дополнительных финансовых 

средств (фандрайзинг) 

ПК-34 

быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и 

социального здоровья людей 

ПК-35 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки и умения: 

 умения применять на практике принципы управления социальной работой; 

 определять функции, методы руководства, направленные на 

совершенствование управленческой деятельности; 

 уметь оперировать основными категориями управленческой деятельности; 

 ориентироваться в правовой документации, направленной на организацию 

эффективной работы в социальной службе; 

 уметь организовать работу по повышению квалификации специалистов и 

увлечь сотрудников инновационной деятельностью в области социальной работы; 

 овладеть навыками создания работоспособного высококвалифицированного 

коллектива сотрудников для социальной работы; 

 на основе анализа и обобщения информации о проблемном поле социальной 

работы формулировать цели социального проекта и выбирать пути ее достижения; 

 уметь разрабатывать социальные проекты (инициативные, с учетом требований 

социального заказа, грантовой программы), направленные на решение проблем 

конкретных групп клиентов социальной службы; 

 уметь осуществлять экспертизу социальных проектов; 

 использовать потенциал социального проектирования для инновационного 

развития социальной службы; 

 владеть технологией социального проектирования проектов, направленных на 

инновационное развитие социальной службы; 

 уметь применять приемы управления коллективной работы по разработке и 

экспертизе социальных проектов; 

 владеть технологией фандрайзинга для привлечения дополнительных 

финансовых средств на реализацию социального проекта. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачетные единицы, 60 

академических часов 

График прохождения практики с 29.06. по 26. 07. (4 недели). По окончании практики 

– дифференцированный зачет. 

 


