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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 

 

Изучение иностранного языка является неотъемлемым компонентом 

подготовки современного специалиста. 

Вузовский курс иностранного языка – одно из звеньев многоэтапной 

системы «Школа – вуз – послевузовское обучение (повышение 

квалификации, самообразование и т.д.)» и как таковой продолжает школьный 

курс. Целостная система подготовки по иностранному языку на разных 

этапах обучения предполагает автономный характер обучения на каждом 

этапе и, вместе с тем, взаимосвязь всех этапов обучения. 

Реализация целей каждого этапа позволяет пользоваться иностранным 

языком в той или иной форме и обеспечивает возможность продолжения 

обучения на следующем этапе. 

Обучение иностранному языку осуществляется в течение 1-2 курсов. 

Причем, в течение 1-2 семестров студенты проходят базовый курс обучения, 

а в 3-4 семестрах – профессионально-ориентированный курс иностранного 

языка. 

Основной целью учебной дисциплины «Иностранный язык» в 

неязыковом вузе является обучение практическому владению разговорно-

бытовой речью и языком специальности для активного применения 

иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном 

общении. 

Критерием практического владения иностранным языком является 

умение достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и 

относительно простыми языковыми средствами в основных видах речевой 

деятельности: говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и 

письме. Практическое владение языком предполагает также умение 

самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном языке 

с целью получения профессиональной информации. 

Наряду с практической целью – обучением общению – курс обучения 

иностранному языку призван достичь образовательные и воспитательные 

цели. Достижение образовательных целей осуществляется в аспекте 

гуманизации и гуманитаризации образования и означает расширение 

кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а 

также культуры мышления, общения и речи. Воспитательный потенциал 

предмета «Иностранный язык» реализуется путем формирования 

уважительного отношения к духовным ценностям других стран и народов. 

Вузовский курс учебной дисциплины «Иностранный язык» реализуется 

в 2 этапа: 

 базовый курс (1-2 семестр), не менее 85 часов аудиторных занятий; 

 профессионально-ориентированный курс (3-4 семестр), не менее 

85 часов аудиторных занятий. 



Этапы различаются между собой тематикой и лексическим составом 

учебных текстов, приоритетом того или иного вида речевой деятельности. 

Оба направления связаны между собой в учебном процессе наличием общих 

грамматических тем и необходимостью овладения сходными явлениями и 

базовыми речевыми навыками. 

В базовом курсе иностранного языка осуществляется: развитие 

навыков восприятия звучащей диалогической и монологической речи, 

навыков устной разговорно-бытовой речи, навыков чтения и письма. 

Обучение ведется на материале произведения речи неспециализированной 

(бытовой и общепознавательной) тематики, а также культурологического и 

страноведческого характера. 

В профессионально-ориентированном курсе иностранного языка 

осуществляется: развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад и 

т.д.); развитие навыков чтения специальной литературы с целью получения 

информации; знакомство с основами реферирования, аннотирования и 

перевода литературы по специальности. Обучение языку специальности 

ведется на материале произведений речи на профессиональные темы. 

Освоение учащимися фонетики, грамматики, синтаксиса, 

словообразования, сочетаемости слов, а также активное усвоение наиболее 

употребительной лексики и фразеологии изучаемого языка происходит не в 

виде свода правил, а в процессе работы над связными, законченными в 

смысловом отношении речевыми произведениями. 

Обучение иностранным языкам в неязыковом вузе предполагает 

следующие формы занятий: 

 аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя; 

 обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя; 

 обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе 

с использованием технических средств обучения; 

 индивидуальная самостоятельная работа студента под 

руководством преподавателя; 

 индивидуальные консультации. 

 

 

2. Требования к уровню освоения программы 

По окончании обучения студент должен: 

 владеть навыками разговорно-бытовой речи и применять их для 

повседневного общения; 

 понимать устную речь (диалогическую и монологическую) на 

бытовые и специальные темы; 

 активно владеть наиболее употребительными (базовыми) 

грамматическими явлениями и основными грамматическими 

явлениями, характерными для профессиональной речи; 



 владеть базовой лексикой разговорного языка, а также основной 

терминологией по широкому и узкому профилю специальности 

(всего 4000 лексических единиц);  

 читать и понимать со словарем специальную литературу по 

широкому и узкому профилю специальности; 

 владеть основами публичной речи, делать сообщения и доклады (с 

предварительной подготовкой); 

 участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью 

(задавать вопросы и отвечать на вопросы); 

 владеть основными навыками письма, необходимыми для 

подготовки тезисов, публикаций и т.д.; 

 иметь представление об основных приемах аннотирования, 

реферирования и перевода литературы по специальности. 

Основные дидактические единицы для изучения: 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 

чтение транскрипции. 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера. 

Понятие дифференциации лексики по сферам  применения  (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,  

фразеологических единицах. Понятие об основных способах 

словообразования. 

Грамматические навыки,  обеспечивающие  коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 

основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 

Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном 

стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного 

стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 

этикета. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, 

доклад). 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 

сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Чтение. Виды  текстов:  несложные  прагматические  тексты  и тексты 

по широкому и узкому профилю специальности. 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Физическая культура» 

 

 

Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование у  

студентов навыков здорового образа жизни и использования их для 

достижения  жизненных и профессиональных целей. 

Данная цель достигается решением следующих задач: 

 овладение научно - практическими основами физической  культуры 

и здорового образа жизни; 

 приобретение практических  умений   и   навыков, повышение 

общей и профессионально прикладной физической 

подготовленности; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения учебных жизненных и 

профессиональных целей; 

 обеспечение общей и профессионально прикладной физической  

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

студента к будущей профессии. 

 

2.Содержание дисциплины «Физическая культура»  

Учебная дисциплина «Физическая культура» включает  в   качестве  

обязательного минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие 

тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала: 

- физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- основы здорового образа и стиля жизни; 

- оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); 

- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Учебный материал каждой дидактической единицы  дифференцирован 

через следующие разделы и подразделы программы: 

- теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно-

практических знаний и отношение к физической культуре; 

- практический, состоящий из двух подразделов: методико-практического, 

обеспечивающего рациональное овладение методами и способами   

физкультурно-спортивной деятельности для  достижения  учебных, 

профессиональных и жизненных целей личности, и  учебно-тренировочного, 

содействующего   приобретению опыта творческой практической деятельности, 

развитию самодеятельности в физической культуре и спорте в целях достижения 

физического совершенства, повышения уровня функциональных и 

двигательных способностей, направленному формированию качеств и свойств 

личности; 

- контрольный, определяющий дифференцированный и объективный 

учет процесса и результатов учебной деятельности студентов. 



Профессиональная направленность образовательного процесса по 

физической культуре объединяет все три раздела программы, выполняя 

связующую, координирующую и активизирующую функцию. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление (понимать и уметь объяснить) о роли, значении, 

месте и основах  физической культуры в обществе. 

знать:  

 основные положения о физической культуре в общекультурной и  

 профессиональной подготовке студентов, законодательство 

Российской Федерации о физической культуре и спорте; 

профессионально- прикладной физической подготовке студентов; 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление  здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных  привычек; 

 основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием  своего организма, социально – биологические основы и 

основы здорового  образа жизни; 

 особенности общей физической и специальной подготовки в 

системе физического воспитания, выбора индивидуального вида 

спорта или  систем физических упражнений, особенности 

использования средств  физической культуры для оптимизации 

работоспособности; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической  

подготовленности. 

уметь: 

 применять систему знаний практических умений и навыков,  

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, воспитание и  

совершенствование психофизических способностей и качеств, 

различные  виды физической культуры и спорта в оздоровительных, 

профессиональных и рекреационных целях. 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и  адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

  осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий  физической культурой. 

 

Основные дидактические единицы для изучения: 

 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая 

культура и спорт как социальные феномены общества. Законодательство  



Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая 

культура личности. 

Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием своего организма. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Отечественная история» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

1.1. Цели преподавания дисциплины. 

Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки 

студентов. Цель: выработка представлений о важнейших событиях и 

закономерностях исторического прошлого, особенностях развития России, ее 

вкладе в мировую цивилизацию, о развитии российской государственности и 

общества с древнейших времен до наших дней. 

1.2. Задачи изучения дисциплины. 

1. воспитание у студентов патриотизма, гражданственности;  

2. формирование понимания связи времен и ответственности перед 

прошлым и будущими поколениями;  

3. расширение обществоведческого и культурного кругозора. 

Программа дисциплины построена на сочетании проблемного и 

хронологического подходов. Это позволяет выделить ключевые проблемы 

экономического, социально-политического и духовного развития мировой и 

отечественной истории, проследить динамику взаимодействия власти и 

общества, сформировать целостное представление об историческом пути 

России, привлечь внимание студентов к широкому кругу исторической 

литературы. 
 

Основные дидактические единицы для изучения: 

 

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 Х1-Х11 вв.  

Социально-политические изменения в русских землях в Х111-ХУ вв. Русь и 

Орда: проблемы взаимовлияния. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика 

формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. 

Формирование сословной системы 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 ХIХ в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура ХIХ века 

и ее вклад в мировую культуру. 

Роль ХХ 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 ХХ 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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Философия» 

 

 

 

Цель философии как учебной дисциплины – ознакомить студентов с 

философией как важнейшей отраслью человеческой культуры; дать систему 

знаний о современном состоянии философии как науки и мировоззрения; 

помочь в выработке целостного взгляда на мир как на единство человека, 

природы и общества; научить владеть навыками философского знания в 

своей профессиональной и общественной деятельности. 

Достижение данной цели подразумевает решение следующих задач: 

 определение места философии в системе человеческой культуры 

как науки и как мировоззрения; 

 ознакомление с важнейшими вехами истории философской 

мысли и проблемами, которые были поставлены мыслителями и 

имеют актуальное значение в наше время; 

 формирование представлений о важнейших принципах, 

категориях и законах философского знания, его основных 

проблемах и задачах; 

 получение знаний о многообразии мировоззренческих подходов 

в осмыслении мира; 

 овладение современной культурой философского мышления, 

уяснение ее основных концепций. 

 

Основные дидактические единицы для изучения: 

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. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. 

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

индетерминизм.  Динамические и  статистические закономерности. Научные, 

философкие и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его 

структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе 

социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы,  

свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная 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 познавательной 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 рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. 

Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и 

сценарии будущего. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Политология» 

 
 

Дисциплина «Политология» относится к региональному компоненту 

общих  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Политология», 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения истории и обществоведения при получении среднего (полного) 

общего и среднего профессионального образования. 

Цель курса: Целью освоения дисциплины «Политология» является 

формирование у студентов навыков конструктивного политического 

поведения, обеспечение политического аспекта подготовки 

высококвалифицированного специалиста на основе современной мировой и 

отечественной политической мысли. 

Задачи курса: Дать будущему специалисту первичные политические 

знания, которые послужат теоретической базой для осмысления социально-

политических процессов, для формирования политической культуры, 

выработки личной позиции и более четкого понимания меры своей 

ответственности. Студент, изучивший дисциплину «Политология», согласно 

нормативно-государственному стандарту должен: 

знать:  

 предмет и особенности политологии как науки, основные 

политологические  

 теории и концепции, иметь научные представления об основных 

политологических  

 категориях, политических явлениях и процессах, имена 

выдающихся политических мыслителей, закономерности 

функционирования политических систем; 

уметь:  

 объяснить сущность политики и ее роль в обществе, 

профессионально  

 анализировать систему политических отношений и современных 

социально-политических проблем, понимать механизмы 

возникновения, развития и разрешения политических 

конфликтов, использовать методики и техники проведения 

конкретного политического исследования, грамотного и 

корректного толкования их результатов. 
 

Основные дидактические единицы для изучения: 

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. 

Политическая жизнь и властные отношения.  Роль и место политики в жизни 



современных обществ. Социальные функции политики. История 

политических учений. Российская политическая традиция: истоки, 

социокультурные основания,  историческая динамика. Современные 

политологические школы. 

Гражданское общество, его происхождение и особенности. 

Особенности становления гражданского общества в России. 

Институциональные аспекты политики. Политическая власть. 

Политическая система. Политические режимы, политические партии, 

электоральные системы. 

Политические отношения и процессы.  Политические конфликты и 

способы их разрешения. Политические технологии. Политический 

менеджмент. Политическая модернизация. 

Политические организации и движения. Политические элиты. 

Политическое лидерство. 

Социокультурные аспекты политики. 

Мировая политика и международные отношения.  Особенности 

мирового политического процесса. Национально-государственные интересы 

России в новой геополитической ситуации. 

Методология познания политической реальности. Парадигмы 

политического знания. Экспертное политическое знание; политическая 

аналитика и прогностика. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Экономика» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Программа  по  изучению  дисциплины «Экономика»  составлена  для 

студентов  специальности 040400.65 «Социальная работа». 

Материал,  составляющий  содержание  теории  экономики,  объединен  

по разделам  и  составлен  в  соответствии  Государственным  

образовательным стандартом высшего профессионального образования.  

Центральной  проблемой  программы  является  рассмотрение 

закономерностей  функционирования  рыночной  экономики,  ее  

социального аспекта,  и  непосредственно  самого  рыночного  механизма.  

Важное  значение придается  изучению  законов,  категорий,  форм  и  

методов,  представляющих общечеловеческие ценности.  

В  дисциплине «Экономика»  изучается  экономическая  теория  как 

фундаментальная  наука,  целью  которой  является  познание  самой  сути 

экономической жизни, законов, отражающих экономические процессы, путей 

решения  конкретных  текущих  и  перспективных  социально-экономических 

проблем.  

Задачами курса являются:  

-  ознакомление  с  теоретическим  содержанием  современной 

экономической  науки,  ее  фундаментальными  проблемами  и  

перспективами развития прогрессивных форм хозяйственной организации;  

-  овладение  понятийным  аппаратом  экономической  науки,  

основными  графиками,  формулами  и  моделями,  используемыми  в 

экономических расчетах, как основы принятия эффективных решений;  

-  приобретение  опыта  анализа  проблемных  производственно-

экономических  ситуаций,  в  том  числе  связанных  с  теневым  сектором 

российской и мировой экономики, санированием предприятий-банкротов;  

-  усвоение  теоретических  основ  оценки  степени  развитости 

муниципальной,  региональной  и  федеральной  экономической  политики,  в 

том  числе  по  отношению  к  мелкому  и  среднему  бизнесу,  смешанным 

предприятиям, государственным предприятиям;  

-  усвоение  общенаучных  методов  познания  в  рамках  методологии 

экономической науки;  

-  формирование  навыков  оценки  хозяйственной  деятельности, 

образующих экономическую основу мышления.  

Методика  преподавания  курса  строится  на  сочетании  лекций  с 

активными  формами  обучения  и  самостоятельной  работы  студентов.  

Активные формы работы студентов предусматривают:  

-  семинары и дискуссии 

-  деловые игры по наиболее важным экономическим проблемам 

-  тестирование 

-  групповые и индивидуальные консультации.  



Основными  формами  учебной  работы  студентов  по  изучению  

курса «Экономика»  являются  лекции,  практические  занятия,  

самостоятельная работа.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Перечень  знаний,  умений,  приобретаемых  студентами  при  изучении 

дисциплины:  

1. должен знать 

- основные экономические законы и категории рыночной экономики;  

- механизм функционирования рыночной экономики;  

- основы формирования цен на микро- и макроуровнях;  

- условия формирования издержек, доходов, прибыли фирм;  

- проблемы санации и банкротства фирм;  

-  основы  классификации  внешней  и  внутренней  среды  и 

возникновение рисков;  

- проблемы макроэкономического равновесия и нестабильности;  

- экономическую роль и функции государства;  

- формы и методы государственного вмешательства в экономику;  

-  особенности  функционирования  рыночного  механизма  в  открытой 

экономике;  

-  основные  проблемы  мирового  хозяйства  и  включения  России  в 

мировое хозяйство;  

- основные закономерности переходной экономики;  

2. должен уметь 

-  выявлять  взаимосвязи  проблем,  возникающих  на  микро-  и  макро-

уровнях;  

- анализировать основные проблемы национальной экономики;  

-  анализировать  процессы,  происходящие  в  мировой  экономике,  и  

их влияние на национальную экономику;  

- прогнозировать тенденции развития российской экономики;  

-  находить  оптимальное  решение  возникающих  экономических  

проблем;  

-  использовать  полученную  систему  знаний  в  практической  

деятельности.  

3.  должен иметь представление о:  

- об экономической теории как науке, ее предмете и методе;  

-  об  основных  закономерностях  экономической  организации 

общества;  

- о месте и роли человека в экономике;  

- о важнейших направлениях и школах в экономической теории;  

-  о  функционировании  рынка  совершенной  и  несовершенной 

конкуренции;  

- о преимуществах и недостатках рыночного механизма;  

-  о  роли  и  границах  вмешательства  государства  в  хозяйственные 

процессы;  



-  о  кредитно-денежной  и  налогово-бюджетной  системах  в 

современной рыночной экономике;  

-  об  особенностях  функционирования  рыночного  механизма  в 

открытой экономике;  

- об основных закономерностях переходной экономики;  

-  знать  основные  экономические  законы  и  категории  рыночной 

экономики;  

- механизм функционирования рыночной экономики;  

- основы формирования цен на микро- и макроуровнях;  

- условия формирования издержек, доходов, прибыли фирм;  

- проблемы санации и банкротства фирм;  

-  основы  классификации  внешней  и  внутренней  среды  и 

возникновение рисков;  

- проблемы макроэкономического равновесия и нестабильности;  

- экономическую роль и функции государства;  

- формы и методы государственного вмешательства в экономику;  

-  особенности  функционирования  рыночного  механизма  в  открытой 

экономике;  

-  основные  проблемы  мирового  хозяйства  и  включения  России  в  

мировое хозяйство;  

- основные закономерности переходной экономики;  

В  процессе  обучения  рекомендуется  использовать  технические 

средства,  наглядные  материалы,  активные  методы  обучения,  а  также 

различные  формы  контроля  самостоятельной  работы  студентов, 

направленные  на  развитие  творческой  активности,  способности  к 

самостоятельной работе, инициативности и исполнительности.  

Оценка  уровня  усвоения  дисциплины «Экономика»  проводится  в 

конце семестра, в виде зачета.  

Содержание  дисциплины 

Введение в экономическую теорию 

Микроэкономика 

Макроэкономика 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Теория и практика кооперации» 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Теория и практика кооперации является специальной экономической 

дисциплиной. Она стыкуется с отдельными аспектами знаний по следующим 

учебным дисциплинам: «Экономическая теория», «История экономики», 

«История экономических учений», «Экономика, планирование и организация 

управления народным хозяйством и его отраслям», «Экономика 

кооператива», «Мировое хозяйство и международные экономические 

отношения», «Экономика малого предпринимательства», «Мировая 

экономика», «Философия» и др. 

Дисциплина «Теория и практика кооперации» занимает одно из 

важных мест в учебных планах университета. Ее цель – изучение студентами 

особенностей такой организационно-правовой формы предприятия как 

кооператив, кооперативные объединения, кооперативные ассоциации и 

союзы, кооперативные принципы и ценности, история и современное 

состояние кооперативного движения в России и мире. 

Задачами дисциплины «Теория и практика кооперации» являются 

изучение:  

 основных положений и категорий теории кооперации; 

 основных тенденций развития кооперативного движения в 

России и зарубежных странах; 

 истории развития кооперации в России; 

 внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

 современных тенденций кооперативного движения в России; 

 теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

 предпосылок развития кооперации. 

Дисциплина «Теория и практика кооперации» укрепляет и расширяет 

кооперативные знания, развивает кооперативное мышление у студентов, дает 

практические навыки по созданию и организации работы потребительских и 

производственных кооперативов, потребительских обществ, союзов, учит 

предпринимательскому подходу в решении производственных и сервисных 

задач на кооперативной основе в условиях рынка. 

Как учебная дисциплина «Теория и практика кооперации» призвана 

выполнять две важнейшие функции: познавательную и прикладную. 

Познавательная функция заключается в том, что в курсе даются 

систематизированные теоретические и практические научные знания на 

основе анализа существующей практики различных видов кооперативов, 

специфика деятельности кооперативных организаций, действующих в 

различных сферах национальной экономики, создаваемых и 



функционирующих в соответствии с законодательными и другими 

нормативными актами, принятыми в Российской Федерации в новых 

политических и экономических условиях. 

Прикладная функция состоит в том, что рассматриваются конкретные 

актуальные вопросы и специфика деятельности различных видов 

кооперативов (сельскохозяйственных производственных, 

сельскохозяйственных потребительских и других) в разных сферах 

национальной экономики в условиях сложившейся ситуации, а также поиск 

путей борьбы с бедностью в соответствии с рекомендациями Всероссийских 

научно-практических конференций, проводимых Центросоюзом Российской 

Федерации. Студент на основе изучения конкретной практики работы 

кооперативов приобретает навыки создания (построения) кооперативных 

предприятий и организаций различной специализации с учетом местных 

природно-экономических особенностей конкретного региона Российской 

Федерации. 

Программа дисциплины состоит из 15 тем. Учебным планом 

предусмотрено проведение лекционных, семинарских и практических 

занятий, сдача студентами зачета и экзамена, написание курсовой работы. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

По результатам изучения дисциплины «Теория и практика кооперации» 

студент должен: 

знать: 

 теоретические и исторические основы кооперации; 

 современные кооперативные принципы и ценности; 

 историю кооперации России; 

 современное состояние и проблемы развития различных видов 

кооперации; 

 социальную миссию кооперации России; 

 теорию и практику формирования кооперативных образований, 

включая кооперативы, их объединения (союзы, ассоциации), 

формирования кооперативного типа; 

 особенности организации предпринимательской деятельности в 

кооперативных системах с учетом выполнения ими социальных 

функций; 

 роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской 

Федерации; 

 

уметь: 

 отличать кооперативную организационно-правовую форму 

хозяйствования от акционерной и других форм и использовать 

на практике ее особенности; 



 свободно ориентироваться в многообразии кооперативного 

сектора, видеть основные цели различных видов кооперативов 

и хозяйственно-правовые особенности их функционирования; 

 четко представлять и применять основные принципы 

кооперации; 

 применять кооперативные методы демократического 

управления и контроля для совершенствования и повышения 

социально-экономической эффективности деятельности 

различных кооперативных предприятий и организаций; 

 свободно разбираться в правовой основе кооперативных 

структур, в особенностях их создания и деятельности; 

 разбираться в специфике деятельности кооперативных 

организаций при осуществлении ими функции преодоления 

бедности; 

 применять в своей практической деятельности полученные 

знания о специфических особенностях кооперативных 

организаций, их преимуществах и ценностях; 

 выявлять внутренние резервы различных видов кооперативов и 

находить оптимальные пути их использования, в том числе для 

выполнения социальной миссии кооперации; 

 творчески применять в своей практической деятельности 

специальные знания о различных видах кооперативов. 

Последовательность изложения тем отражает логику восприятия 

учебного материала. Учебный план по дисциплине предусматривает лекции 

и практические занятия.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Правоведение» 

 

Курс правоведение ставит целью познание основных государственно-

правовых закономерностей развития общества, овладение понятийным 

аппаратом юриспруденции, усвоение элементов отраслевого российского 

законодательства. 

Цель дисциплины состоит в овладении студентами знаниями в области  

права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права 

как социальной  реальности,  выработанной  человеческой  цивилизацией  и 

наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости.  

Задачи дисциплины «Правоведение»: 

1) Выработка умения понимать законы и другие нормативные 

правовые  акты 

2)  Обеспечивать  в  профессиональной  деятельности  соблюдение  

законодательства,  принимать  решения  и  совершать  иные юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

3) Анализировать законодательство и практику его применения в 

рамках своих  компетенций,  ориентироваться  в  специальной  юридической 

литературе. 

Необходимая юридическая подготовка определяется тем, что в 

современной России роль права и законодательства в настоящее время 

значительно возросли. Политическая система России постепенно обретает 

разностороннюю и современную правовую основу. Бурно развивается 

законодательство, судебная власть обрела самостоятельный статус в системе 

разделения властей, повышается правовая культура граждан, растет 

значимость правового фактора в управлении обществом. Проведена судебная 

реформа, проводится административная реформа, ряд стадий 

конституционных изменений. Все это указывает на необходимость 

серьезного изучения студентами российского права, без знания которого они 

не смогут эффективно работать в современной системе общественных 

отношений.  

Особое внимание в курсе отводится вопросам государства, его 

структуры, организации правопонимания, анализу форм права, формам 

реализации правовых норм. Значительное место уделяется вопросам 

правоотношений, юридической ответственности, соотношению государства, 

права и личности. 

В курсе правоведения системно освещаются вопросы общей 

юридической методологии, так как по итогам изучения курса студент должен 

знать права и свободы человека и гражданина, уметь их реализовать в 

различных сферах жизнедеятельности; знать основы российской правовой 

системы и законодательства, организации судебных и иных 

правоприменительных и правоохранительных органов, правовых и 

нравственно-этических норм в сфере профессиональной деятельности; уметь 



использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся 

к будущей профессиональной деятельности. 

 

В  соответствии  с  Государственным  образовательным  стандартом 

становится  задача  подготовки  компетентных  специалистов,  обладающих 

правовыми  знаниями,  способных  самостоятельно  принимать  решения, 

совершать юридические поступки, как в интересах отдельной личности, так и 

в интересах всего общества.  

Знания  о  праве  имеют  не  только  мировоззренческое,  но  и 

непосредственно  практическое  значение.  Основные  теоретические  знания  

о праве  и  государстве  являются  необходимым  условием  для  обеспечения 

защиты  интересов  личности  и  существования  общественного  

правопорядка.  

Поэтому  необходимо  помнить,  что  право,  будучи  явлением  

человеческой цивилизации и культуры, призвано, прежде всего, служить 

человеку.  

Правоведение  рассматривает  систему  права  в  целом,  во  

взаимосвязи различных  ее  отраслей  и  позволяет  понять  сущность  права  

и  государства,  их возникновение,  развитие,  а  также  происходящие  в  

современном  обществе государственно-правовые  явления.  Данная  

дисциплина  рассматривает отрасли  права  в  комплексе,  составляет  

системный  анализ  их  изучения.  При изучении  правоведения  значительное  

внимание  уделяется  пониманию основных юридических понятий и 

терминов.  

Цель  изучения  дисциплины «Правоведение»  заключается  в  оказании 

помощи  студентам в  усвоении  соответствующих  теоретических 

положений и приобретении  практических  навыков  применения  

действующего законодательства. 

Весь  курс  дисциплины «Правоведение»  разделен  на 10  тем  в 

соответствии  с  отдельными  отраслями  права.  Такое  деление  обусловлено 

различным содержанием регулируемых правом общественных отношений.  

При  изучении  дисциплины «Правоведение»  студенту  необходимо 

уяснить  характер,  содержание  общественных  отношений,  составляющих 

предмет  регулирования  конкретной  отрасли  права (конституционного, 

экологического,  гражданского,  трудового,  финансового),  принципы, 

специфические  выражающие  особенности  отношений,  регулируемых  этой 

отраслью  права,  и  особенности  способов  защиты  права,  не  совпадающие  

в разных отраслях.  

Получив  необходимые  знания,  студент  должен  обладать 

определенной  гражданской  зрелостью  и  высокой  общественной 

активностью,  правовой  и  политической  культурой,  уважением  к  закону  

и бережным  отношением  к  социальным  ценностям  правового  

государства,  высоким  нравственным  сознанием,  гуманностью,  твердостью  

моральных убеждений,  чувством  долга,  ответственностью  за  судьбы  

людей  и полученное дело, принципиальностью и независимостью в 



обеспечении прав,  свобод  и  законных  интересов  личности,  ее  охраны  и  

социальной  защиты,  чувством  нетерпимости  к  любому  нарушению  

закона  в  собственной профессиональной деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В  результате  изучения  дисциплины «Правоведение»  студент  должен 

знать:  

−  основы российской правовой системы и законодательства;  

−  сущность,  характер  и  взаимодействие  правовых  явлений,  их 

взаимосвязь в целостной системе знаний;  

−  основные понятия о праве, государстве, обществе и личности;  

−  правовые  и  нравственно-этические  нормы  в  сфере 

профессиональной деятельности;  

−  конституционную  основу  правовой  системы  Российской 

Федерации;  

−  общие  положения  гражданского,  трудового,  административного, 

уголовного, семейного, экологического и иных отраслей права;  

−  структуру  и  организацию  судебных  и  иных  правоохранительных 

органов;  

−  правовые основы защиты информации и государственной тайны;  

−  общие  положения  и  особенности  правового  регулирования 

предпринимательской деятельности.  

−  В последствии студент должен уметь:  

−  грамотно ориентироваться в законодательстве;  

−  анализировать  и  решать  юридические  вопросы  в  сфере 

регулирования  различных  отраслей  права,  применяя  для  их  решения 

соответствующие нормы права;  

−  юридически  грамотно  составлять  правовые  документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности.  

Содержание  дисциплины 

Общая теория права и государства 

Общие положения конституционного права Российской Федерации 

Основы гражданского права Российской Федерации 

Основы семейного права Российской Федерации 

Основы трудового права Российской Федерации 

Основы административного права Российской Федерации 

Основы уголовного права Российской Федерации 

Основы экологического права Российской Федерации  

Основы информационного права Российской Федерации. Правовые 

основы защиты информации и государственной тайны  

Общие положения правового регулирования предпринимательской 

деятельности 

 

 



Основные дидактические единицы для изучения: 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и 

нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского 

права. Закон и подзаконные акты. 

Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в  

современном  обществе. 

Правовое государство. Конституция Российской Федерации – основной 

закон  государства. Особенности федеративного устройства России. Система 

органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие 

гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право 

собственности. Обязательства в гражданском праве и  ответственность  за  их 

нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные 

права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 

семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и 

административная  ответственность. 

Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 

преступлений.  

Экологическое право. Особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. Правовые основы защиты государственной 

тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» нацелена на повышение 

уровня практического владения современным русским языком и 

приобретение навыков культуры общения в устной и письменной форме. В 

ходе изучения курса студенты приобретают знания об основных понятиях 

теории речевой коммуникации, о структуре национального языка и 

функциональных стилях литературного языка, о нормах русского 

литературного языка и речевом этикете. 

Задачи курса направлены на формирование у студентов навыков 

эффективного использования средств русского языка при устном и 

письменном общении, прежде всего в тех сферах, которые непосредственно 

связаны с их будущей профессиональной деятельностью: 

1) навыки участия в работе научно-исследовательских семинаров, 

конференций, симпозиумов, представления собственных научных 

результатов, подготовки научных статей и научно-технических отчетов; 

2) навыки контекстной обработки общенаучной и научно-технической 

информации, приведения ее к проблемно-задачной форме, анализа и синтеза 

информации. 
 

Основные дидактические единицы для изучения: 

 

Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, 

ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 

Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и 

письменная разновидности литературного языка. Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. 

Научный стиль. Специфика использования элементов различных 

языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер 

деятельности. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы 

унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль 

распорядительных документов.  Язык и стиль коммерческой 

корреспонденции. 

Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в 

деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом 

стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 

Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 



материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы 

поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное 

оформление публичного выступления. Понятливость, информативность и 

выразительность публичной речи. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль 

внеязыковх факторов. 

Культура речи. Основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Религия мира» 

 

1.Цель изучаемой дисциплины: сформировать у студентов целостное 

понимание истории и многообразия религий, выработать представление о 

закономерностях и характерных особенностях мировых религиозных систем, 

исторического развития христианства, что позволит определить место 

российской цивилизации во всемирно-историческом процессе. 

 

Основные задачи курса:    

 Преподавание курса «Религия мира» вносит существенный вклад в 

гуманизацию образования, овладение достижениями мировой и 

отечественной культуры, свободное самоопределение студенческой 

молодежи в мировоззренческих позициях, духовных интересах и ценностях. 

 Чтобы студент имел возможность сделать свой мировоззренческий 

выбор, перед ним нужно представить различные варианты решений. 

«Религия мира» обращается к рассмотрению мировоззренческих вопросов и 

предлагает альтернативные варианты ответов. Осваивая эту дисциплину, 

студент формирует свое личное мировоззрение и приобретает навыки 

ведения мировоззренческого диалога с другими людьми, чей образ мысли 

является иным.  

 Курс «Религия мира» принимает непосредственное участие в 

профессиональной подготовке студентов, готовящихся к научной 

деятельности в области фундаментальных исследований, к работе в 

педагогической, правовой области, в сфере обслуживания, торговли, 

здравоохранения, культуры, искусства, журналистики, туризма.  

 Дисциплина «Религия мира» своими средствами способствует 

реализации свободы совести. Формируя понятие свободы совести, давая 

информацию о правовых нормах по этому вопросу, она способствует 

становлению гражданских качеств личности. Содержание, дидактика и 

методика изложения сообразны с положениями о свободе совести, религии и 

убеждений, сформулированных в международных правовых документах, 

таких как: «Всеобщая декларация прав человека» ООН от 10 декабря 1948 г., 

«Международный пакт о гражданских и политических правах» от 16 декабря 

1966 г., «Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству 

в Европе» от 1 августа 1975 г,, «Парижская хартия для новой Европы» от 21 

ноября 1990 г., а также соответствующими положениями Конституции РФ и 

Закона РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 19 

сентября 1997 г. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Религия мира» относится к курсам по выбору. 

Дисциплина «Религия мира» базируется на знаниях, полученных 

студентами по дисциплинам «Обществознание» в объеме программы средней 



школы и дисциплин «История» и «Социология» гуманитарного, социального 

и экономического цикла. 

Требования к входным знаниям, умениям, и компетенциям 

студентов приступая к изучению материала курса обучающийся должен 

знать основные этапы и ключевые события истории религий (в рамках 

школьного курса «Обществознания» или «Религии мира»), владеть умениями 

и навыками работы с различными источниками информации, владеть 

навыками логического мышления (анализ, синтез, выявления причинно-

следственных связей, сравнение, сопоставление).  

Программа курса охватывает период истории религий с древнейших 

времён и до наших дней. Главное внимание уделяется проблемам духовного 

и культурного развития мировых религий, процессу формирования 

христианской цивилизации, влиянию православной церкви на развитие 

российской государственности, вопросам истории культуры, общественной и 

духовной жизни. Данная дисциплина является базовой для дисциплины 

«Философия». 

 

В процессе изучения дисциплины Религия мира обучающийся должен: 

 Знать основные мировые и национальные религии для выработки 

толерантного (веротерпимого) отношения к представителям других религий 

и понимания роли и значения религии в жизни современного общества. 

 Уметь выражать и обосновывать свою позицию по жизненно-важным 

вопросам и приобретать навыки ведения мировоззренческого диалога. 

Анализировать роль религии в обществе (политике, экономике, культуре), 

оценивать вклад исторических религий России (христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма) в историю российской государственности. Отстаивать 

национальные интересы России и противостоять сектантской агрессии. 

Владеть основами гуманистических ценностей,  нравственным 

кодексом предпринимателя, определять собственное отношение к закону о 

свободе совести и религиозных убеждений, правильно ориентируясь в 

многообразии религий. Способностью учитывать правила религиозного 

этикета при сервисном обслуживании. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «История мировой цивилизации» 

 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к 

вариативной части Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Требования к входным знаниям: знание основных понятий и 

принципов в области философии, отечественной истории, а также навыков, 

необходимых для формирования у студента общекультурных и 

профессиональных компетенций, умение использовать в практической жизни  

философские и общенаучные методы мышления и исследования. 

Рабочая программа курса «История мировых цивилизаций» 

предназначена для формирования гуманитарного мировоззрения у студентов.  

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «История мировых цивилизаций» 

является подготовка специалиста, обладающего развитым историческим 

сознанием и понимающего общие закономерности исторического мышления, 

имеющего представление о путях общественного развития и духовных 

основаниях человечества, обладающего знаниями о древнейших и 

современных цивилизациях и обществах Востока и Европы. 

Задачи курса: 

•  изучить сущностное содержание цивилизации и основные типы 

культуры; 

•  быть знаком с основными достижениями мировой культуры и 

цивилизации; 

•  знать закономерности и специфику путей цивилизационного и 

исторического развития; 

•  уметь анализировать представления об идеальном общественном 

порядке и государственном устройстве, накопленном человечеством; 

•  уметь самоопределиться в общественном и историческом бытии 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

По итогам курса студенты при изучении учебной дисциплины 

«История мировых цивилизаций» должен отвечать следующим требованиям: 

•  иметь представление о специфике исторического познания и методе 

исторического анализа исторических источников; 

•  знать исторические формы цивилизаций, особенности 

цивилизационного развития, закономерности развития обществ и государств; 

•  владеть представлением об основных цивилизационных центрах 

различных регионов мира, о месте каждого из них в истории человечества, об  

исторической миссии России в рамках мирового цивилизационного 

процесса; 

•  иметь представление о способах хранения и трансляции социального 

исторического опыта, фундаментальных духовных, а также 

основополагающих цивилизационных и культурных ценностях.  

Выпускник должен обладать следующими  общекультурными 

компетенциями: стремлением работать на благо общества; 



знанием законов развития природы, общества, мышления и умением 

применять эти знания в профессиональной деятельности; умением 

анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, процессы;  

владением основными методами количественного анализа и 

моделирования,  теоретического и экспериментального исследования; 

способностью и готовностью к личностному и профессиональному 

самосовершенствованию,  саморазвитию, саморегулированию, 

самоорганизации, самоконтролю, к расширению границ своих 

профессионально-практических познаний; умением использовать методы и 

средства познания, различные формы и методы обучения и самоконтроля, 

новые образовательные технологии, для своего интеллектуального развития 

и повышения культурного уровня 

Методические рекомендации по изучению дисциплины При изучении 

дисциплины «История мировых цивилизаций»  используются различные 

формы проведения занятий: лекции, семинары, деловые игры и другие 

активные формы обучения. В связи с ограниченным  объемом учебных часов, 

отводимых на аудиторные занятия, большое число  тем изучается в ходе 

самостоятельной подготовки. Для ее организации  предусматривается 

выполнение контрольных письменных заданий. Кроме того, могут быть 

использованы следующие виды самостоятельной работы студентов: тесты, 

составление конспектов рекомендованных преподавателем монографических 

исследований и научных статей, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. Учебной программой предусмотрено также 

написание студентами рефератов. 

За последние годы по дисциплине было опубликовано много новой 

учебной литературы, монографий и статей. У студентов появилась 

возможность в процессе подготовки к активным формам обучения 

сравнивать, выбирать и пользоваться разносторонней информацией для 

накопления и углубления своих знаний. Рекомендуемая  основная и 

дополнительная литература, необходимая для углубленной подготовки к 

занятиям и разработки докладов по выбранной теме в целях формирования у 

студентов научного мировоззрения, указана в планах семинарских занятий. 

Большая роль в успешном усвоении студентами учебного материала 

принадлежит самостоятельной работе над учебной литературой, научной 

периодикой. Подготовка к занятиям должна сопровождаться использованием 

Интернет-ресурсов.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Культурология» 

 

 

Учебная дисциплина «Культурология»  является теоретическим  

курсом.  

Цель изучения дисциплины:  

 формирование  у студентов развернутого представления о 

сущности, структуре, типах культуры, закономерностях 

исторического развития мировой и русской национальной 

культуры,  

 уяснение роли культуры в обществе и роли личности в 

социокультурном процессе,  

 осмысление общечеловеческих культурных ценностей и 

соотношение их  с ценностями русской национальной культуры, 

 расширение общекультурного кругозора студентов, 

 формирование ценностного ядра их мировоззрения, 

характеристики которого во многом определяют эффективность 

профессиональной деятельности. 

 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

 изучить основные категории и понятия теории культуры , ее 

структуру и функции; 

 овладеть наиболее значимыми концепциями 

культурологического знания; 

 определить место и роль в культуре будущей профессиональной 

сферы деятельности; 

 создать представление о типологических, трансляционных и 

семиотических структурах культуры; об особенностях 

культурных эпох, характере и тенденциях современной 

культуры; 

 овладеть спецификой культурологического анализа процессов и 

явлений; 

 научиться выделять теоретические, прикладные, ценностные 

аспекты культурологического знания, применять их для 

обоснования практических решений; 

 овладеть навыком работы с гуманитарными текстами. 

 

2. Требования к уровню освоения программы 

В соответствии с требованиями студент должен знать: 

 основные понятия и категории, формы, методы и уровни 

технологии социальной работы; 



 сущность и содержание инструментария технологии социальной 

работы, формы и методы деятельности по преодолению 

жизненных ситуаций и решению социальных проблем; 

 основные виды технологий в различных сферах 

жизнедеятельности и с различными группами населения 

Студент должен владеть: 

 основными методами социальной работы с индивидом, группой, 

общностью; 

 технологиями социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 методами координации усилий социальных служб и организаций 

различной ведомственной подчиненности при решении 

социальных проблем индивида и группы; 

 основными  технологиями работы в социальных органах и 

учреждениях; 

 основными процедурами технологического процесса социальной 

работы различного уровня и различного вида; 

 культурой внедрения инновационных технологий социальной 

работы. 

Студент должен уметь: 

 найти технологическое решение социальных проблем различного 

уровня социальной сферы; 

 спроектировать технологию социальной работы для каждого 

конкретного случая; 

 создавать инновационные технологии социальной работы, для 

решения практических задач. 

 

Основные дидактические единицы для изучения: 

 

Структура и состав современного культурологического знания. 

Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная 

антропология. Культурология и история культуры. Теоретическая и 

прикладная культурология. 

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 самоидентичность, 

культурная модернизация. 

Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая 

культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические  и  

"серединные" 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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Психология и педагогика» 

 

1. Цели изучения дисциплины. 

Основной целью преподавания дисциплины является обучение сту-

дентов основам психологии и педагогики. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить теоретические и методологические основы психологии и 

педагогики; 

 овладеть психологией общения и уметь использовать его особенно-

сти в практической деятельности; 

 рассмотреть индивидуально-психологические особенности 

личности; 

 изучит психологические основы познавательной деятельности. 

Изучение дисциплины «Психология и педагогика» органично входит в 

систему психологического, экономического, социального и юридического 

образования, являясь составной частью профессиональной подготовки 

специалистов любого профиля. 

 

2. Требования к уровню освоения программы  

В результате изучения психологии и педагогики студент должен 

знать: 

 предмет, задачи, методы и принципы современной психологии и 

педагогики; 

 историю развития психолого-педагогических систем; 

 сущность психики и её развитие в филогенезе; 

 теорию личности, особенности и основные направления её 

формирования и проявления в деятельности и общении; 

 сущность познавательной деятельности личности и её развитие в 

процессе её воспитания; 

 эмоциально-волевую сферу деятельности личности и факторы 

формирования эмоцианально-волевой устойчивости; 

 индивидуально-психологические особенности личности и их 

развитие в процессе обучения и воспитания; 

 теоретические основы общего, профессионального и психолого-

педагогического саморазвития; 

Иметь представление: 

 о развитии зарубежных и отечественных теорий по проблемам 

психологии и педагогики; 

 об эволюции различных школ и направлений; 

 о разнополярных точках зрения современных психологов по 

изучаемым проблемам. Уметь их анализировать. 

Должен уметь: 



 пользоваться современными методами психологии и педагогики и 

в интересах изучения формирования личности и коллектива; 

 психологически грамотно организовать индивидуальную и 

групповую деятельность подчинённых; 

 эффективно решать управленческие и педагогические задачи, 

активизировать людей на их выполнение, оперативно руководить 

людьми, осуществлять контроль; 

 владеть технологией личностного самосовершенствования; 

 владеть элементарными навыками решения педагогических задач 

как в трудовом коллективе, так и в семье; 

 чётко формулировать ведущие понятия курса. 

 

 

Основные дидактические единицы для изучения: 

 

Психология:  предмет, объект и методы психологии. Место психологии 

в системе наук. История развития психологического знания и основные 

направления в психологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 

Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные 

функции психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

Мозг и психика. Структура психики. Соотношение сознания и 

бессознательного. Основные психические процессы. Структура сознания. 

Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представление.  

Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические 

процессы. Эмоции и  чувства. Психическая регуляция поведения и 

деятельности.  

Общение и речь. Психология личности. Межличностные отношения. 

Психология малых групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. 

Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 

педагогическая технология, педагогическая задача. 

Образование как общечеловеческая ценность. Образование как 

социокультурный феномен и педагогический процесс. Образовательная 

система России.  Цели, содержание, структура непрерывного образования, 

единство образования и самообразования. 

Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и 

развивающая функции обучения. 

Воспитание в педагогическом процессе. Общие формы организации 

учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, практические и 

лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные 

занятия, консультация. 



Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом. Семья как субъект педагогического взаимодействия  и  

социокультурная среда воспитания и развития личности. 

Управление образовательными системами. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Математика» 

 

1.1. Цели  дисциплины 

В современной науке и технике математические методы и модели 

исследования и проектирования различных задач играют все большую роль. 

Широко внедряется компьютерная техника, благодаря которой существенно 

расширяются возможности успешного применения математики при решении 

конкретных задач. Без коренного изменения уровня фундаментальной 

подготовки (в первую очередь математической) нельзя сделать качественный 

скачок в образовании современного специалиста, способного использовать 

математические методы и передовые технологии в науке и практике. 

Преподавание математики в вузе имеет целью выработку у студентов 

умения проводить математический анализ прикладных задач и овладение 

основными математическими методами исследования и решения таких задач. 

 

 

1.2. Задачи дисциплины 

Требования, предъявляемые к математическому образованию 

современных специалистов, выдвигают следующие задачи в процессе 

преподавания математики в вузе: 

 повышение уровня фундаментальной математической подготовки; 

 усиление прикладной направленности курса; 

 ориентацию на обучение студентов использованию 

математических методов при решении прикладных задач; 

Необходимо также добиваться развития у студентов логического и 

алгоритмического мышления, умения самостоятельно расширять и углублять 

математические знания. 

 

1.3. Место дисциплины в профессиональной подготовке 

выпускника 

Математика имеет исключительно важное значение как для всего 

процесса обучения в вузе, так и для последующей деятельности специалиста. 

Она необходима для успешного освоения многих общеобразовательных и 

специальных дисциплин. Исследование многих процессов в промышленной 

технологии и экономике связано с разработкой математической модели 

данного явления. Для успешного овладения методами математического 

моделирования в экономике будущий специалист должен обладать 

определенными знаниями, умениями и культурой в области математики. 

 

1.4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучаемые должны: 

иметь представление: 

 о месте и роли математики в современной науке; 



 о принципах математических рассуждений и доказательств; 

 о математическом моделировании. 

знать: 

 основные понятия и методы линейной алгебры, аналитической 

геометрии, математического анализа, дифференциальных 

уравнений, дискретной математики; 

 основные методы численных расчетов; 

уметь: 

 использовать математическую символику для выражения 

количественных и качественных отношений объектов 

исследования; 

 переводить экономические задачи на математический язык; 

 применять математические методы для решения экономических 

задач; 

 самостоятельно изучать научную и учебную литературу по 

математике и ее приложениям к экономике. 

 

Основные дидактические единицы для изучения: 

Алгебра и геометрия: алгебраические структуры, векторные 

пространства, линейные отображения; аналитическая геометрия, 

многомерная геометрия кривых и поверхностей;  

Математический анализ: дифференциальное и интегральное 

исчисления; экстремумы функций; аналитическая геометрия и линейная 

алгебра; последовательности и ряды; векторный анализ и элементы теории 

поля; дифференциальные уравнения; численные методы. 

Дискретная математика:  логические  исчисления,  графы, 

комбинаторика. Элементы теории нечетких множеств. Нечеткие алгоритмы. 

Теория неопределенности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Информатика» 

 

 
 

Цели дисциплины 

Цель данного курса - формирование начального уровня 

информационной культуры, достаточного для использования информатики в 

профессиональной сфере будущего специалиста и для самообразования в 

области информатики и информационно-логических методов и систем, а 

также ознакомить учащихся с основами семантики и синтаксиса 

высокоуровневых языков программирования, с концепциями объектно-

ориентированного программирования, а также дать представление о 

функциональных возможностях наиболее распространенных сред 

программирования и необходимые умения по их использованию. 

 

1.1. Задачи дисциплины 

 ознакомить студентов с основными понятиями информатики и 

информации, а также с методами хранения, обработки и передачи 

информации и ее ролью в управлении экономикой; 

 ознакомить студентов с основными методами алгоритмизации и 

программирования; 

 дать представление о системах и языках программирования, а 

также об объектах, элементах, средствах и способах защиты 

информации; 

 изучить аппаратные средства ЭВМ; 

 изучить возможности текстовых процессоров, электронных 

таблиц; 

 привить практические навыки в работе на персональных 

компьютерах с использованием графического пользовательского 

интерфейса; 

 научить студентов использовать текстовые процессоры, 

электронные таблицы в профессиональной деятельности; 

 научить студентов работать со средой программирования языка 

программирования высокого уровня  и при этом составлять, 

вводить и отлаживать программы на языке программирования 

высокого уровня. 

 

1.2. Место дисциплины в профессиональной подготовке 

выпускника 

 

Курс «Информатика и программирование» актуален в современных 

условиях, так как деятельность людей все в большей степени зависит от их 

информированности, способности эффективно использовать информацию, 



обрабатывать ее с помощью компьютеров и средств телекоммуникаций. Курс 

подготовлен в соответствии с Государственным общеобразовательным 

стандартом по специальности "Прикладная информатика (в экономике)" и 

читается студентам  1-го курса обучения. Дисциплина обобщает 

теоретический и практический материал по методологии обработки 

экономической информации с помощью вычислительной техники. 

 

1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Перечень представлений, знаний, умений и навыков, которые должны 

быть сформированы в процессе освоения дисциплины "Информатика и 

программирование". 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь 

представление: 

 об информации, методах её хранения, обработки и передачи; 

 о роли информатики в экономике; 

 об основных принципах алгоритмизации и программирования; 

 об объектах, элементах, средствах и способах защиты 

информации. 

 

знать: 

 аппаратные средства персонального компьютера; 

 возможности текстовых процессоров, электронных таблиц; 

 основные сведения о системах и языках программирования. 

уметь: 

 работать на персональных компьютерах; 

 использовать текстовые процессоры, электронные таблицы в 

профессиональной деятельности; 

 составлять, вводить и отлаживать программы на языке 

программирования высокого уровня. 

получить навыки: 

 применения текстовых процессоров для создания и оформления 

документов с использованием таблиц, рисунков и диаграмм; 

 производства расчетов и работы с табличными документами с 

использованием табличного процессора; 

 работы со средой программирования языка программирования 

высокого уровня. 

 

Основные дидактические единицы для изучения: 

 

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации; технические и программные 

средства реализации информационных процессов; инструментарии решения 

функциональных задач; алгоритмизация и программирование; языки 



программирования высокого уровня, базы данных; программное обеспечение 

ЭВМ и технологии программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; 

основы и методы защиты информации; компьютерный практикум. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Концепции современного естествознания» 

 

 

1.1. Цели  дисциплины 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» стоит в ряду 

дисциплин, формирующих научное мировоззрение студентов и общий 

уровень их культуры. Повышение общего кругозора, культуры мышления и 

формирование научного мировоззрения во многом определяется 

знакомством и усвоением студентами наиболее важных концепций, которые 

выработало естествознание в ходе своего развития. Интеграция многих 

естественных наук в такой дисциплине, как «Концепции современного 

естествознания» позволяют сформировать у студентов современное научное 

представление мира, научить правильно учитывать и использовать 

объективные законы природы, предвидеть дальнейшее развитие 

современного мира в его объективной целостности. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у 

специалиста,  целостного представление о процессах и явлениях, 

происходящих в живой и неживой природе, понимания возможности 

современных научных методов познания, умеющий использовать научные 

методы познания, которые ставит постоянно меняющийся мир, 

представляющего общую современную естественнонаучную картину мира. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

 

Достижение этих целей может быть обеспечено решением следующих 

задач: 

 освоение основных концепций и методов, используемых при 

изучении природы, а также основных ее законов; 

 ознакомление с новейшими представлениями об эволюции 

Вселенной в целом и ее отдельных структур, формирование 

представления о глобальном эволюционном процессе; 

 осознание естественной самоорганизации и саморазвития любых 

материальных структур Вселенной от косных неживых до 

живых, мыслящих; 

 понимание принципов преемственности в изучении природы, 

формирование представления о сущности революций в 

естествознании и смене научных парадигм. 

 

1.3. Место дисциплины в профессиональной подготовке 

выпускника 

Формирование у студентов научного мировоззрения способствует 

лучшему овладению своей профессией, т. к. методы исследования 

современного естествознания приобрели значение общенаучных и широко 



используются в экономических, гуманитарных и общественных науках. 

Расширение общего кругозора, повышение культуры мышления и 

формирование научного мировоззрения во многом определяется знанием и 

усвоением наиболее важных концепций, которые выработало естествознание 

на протяжении всей истории своего развития. 

 

1.4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Концепции современного 

естествознания» студент 

должен знать: 

 основные понятия об объективных законах природы и их 

материалистическое толкование; 

 трактовку основных терминов и понятий. 

иметь представление: 

 об основных этапах естествознания; 

 об особенностях современного естествознания; 

 о Ньютоновской и эволюционной парадигмах; 

 о концепциях пространства и времени; 

 о принципах симметрии и законах сохранения; 

 о понятии состояния в естествознании; 

 о корпускулярной и континуальной традициях в описании 

природы; 

 о динамических и статистических закономерностях в науке; 

 о соотношении порядка и беспорядка в природе; 

 об упорядоченности строения физических объектов; 

 о переходе уз упорядоченного состояния в неупорядоченное и 

наоборот; 

 о самоорганизации в живой и неживой природе; 

 об иерархии структурных элементов материи от микро- до макро- 

и мегамира; 

 о взаимосвязях между физическими, химическими и 

биологическими процессами; 

 о специфике живого; 

 о принципах эволюции, воспроизводства и развития живых 

систем в их целостности и гомеостазе; 

 об иерархичности, уровнях организации и функциональной 

асимметрии живых систем; 

 о биологическом многообразии, его роли в сохранении 

устойчивости биосферы и принципах систематики; 

 о физиологических основах психики, социального поведения, 

экологии и здоровья человека; 

 о взаимодействии организма и среды; 



 о сообществах организмов; 

 об экосисткмах; 

 о принципах охраны природы и рационального 

природопользования; 

 о месте человека в эволюции Земли; 

 о ноосфере; 

 о парадигме единой культуры. 

уметь: 

 правильно учитывать и использовать объективные законы 

природы; 

 связывать новейшие открытия с изученным материалом; 

 предвидеть дальнейшее развитие современного мира в его 

объективной целостности; 

 применять полученные знания при изучении других дисциплин. 

 

 

Основные дидактические единицы для изучения: 

 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; 

история естествознания; панорама современного естествознания; тенденции 

развития. Корпускулярная и континуальная концепции описания природы; 

порядок и беспорядок в природе; хаос. Структурные уровни организации; 

микро-, макро- и мегамиры; пространство, время; принципы 

относительности; принципы симметрии; законы сохранения; взаимодействие; 

близкодействие, дальнодействие; состояние; принципы суперпозиции, 

неопределенности, дополнительности; динамические и статистические 

закономерности в природе; законы сохранения энергии; принцип возрастания 

энтропии; химические процессы, реакционная способность веществ; 

внутреннее строение и история геологического развития земли; современные 

концепции развития геосферных оболочек; литосфера как абиотическая 

основа жизни; экологические функции литосферы: ресурсная, 

геодинамическая, геофизико-геохимическая; географическая оболочка 

Земли; необратимость времени, самоорганизация в живой и неживой 

природе; принципы универсального эволюционизма; путь к единой культуре. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Информационные технологии в социальной сфере» 

 

Цели преподавания дисциплины 

Дисциплина «Информационные технологии в социальной сфере» 

предусматривает чтение лекций, проведение практических занятий, 

выполнение контрольных работ, получение различного рода консультаций. 

Цель преподавания дисциплины - изучение теоретических основ 

информационных систем в социальной сфере, их разновидностей, 

структурной организации данных, методов и средств описания  

информационных систем  и их подсистем, анализа способов 

формализованного преобразования описаний информационных систем. 

Задачи изучения дисциплины 

Дисциплина «Информационные технологии в социальной сфере» 

относится к циклу общепрофессиональных дисциплин, задачей которой 

является изучение общих концепций информационных систем, как элемента 

управления предприятием,  т.е.  системы сбора, хранения, обновления, 

обработки и выдачи информации, необходимой для принятия решений по 

управлению конкретным объектом. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 определение информационной системы (ИС). Задачи и функции 

ИС. Состав и структура информационных систем, основные  

элементы, порядок функционирования; 

 ИС в общем виде, компоненты ИС, жизненный цикл ИС; 

 архитектуру ИС, основные способы и режимы обработки 

экономической информации; 

 классификацию информационных систем, документальные и 

фактографические системы. Предметную область ИС; 

 основные процессы преобразования информации. 

Информационная деятельность как атрибут основной 

деятельности.  Информационный обмен. Система 

информационного обмена. Сети информационного обмена. 

уметь:  

 использовать новейшие информационные технологии, созданные 

под MS Windows, при решении конкретных экономических задач 

по обработке информации в экономических документах; 

 работать в документальных информационно-поисковых и 

фактографических системах.  

владеть:  

 практическими навыками использования функциональных и 

обеспечивающих подсистем; 

 типовыми информационными технологиями сбора, обработки и 

выдачи информации.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Документирование управленческой деятельности» 

 

 

Целями освоения дисциплины «Документирование управленческой 

деятельности на предприятиях туризма» являются приобретение студентами 

теоретических знаний и практических навыков в области управления 

документирования управленческой деятельности, которые в дальнейшем 

позволят им осуществлять эффективную деятельность по созданию и 

организации работы офисов на современном уровне, обеспечивающем 

достижение успешных результатов в избранной сфере бизнеса.  

Объем и разнообразие документированной информации в современном 

мире быстро увеличиваются. Общая эффективность предприятия во многом 

определяется эффективностью работы с документами. Предприятие должно 

повышать разнообразие, достоверность, качество информации. 

Одновременно необходимо снижать затраты на работу с документами. При 

этом использовать накопленный потенциал информации, полученный при  

изучении соответствующих разделов менеджмента. Все эти навыки и знания 

объективно необходимы для профессиональной деятельности. 

Наличие у студента устойчивых знаний и навыков в этой области дает 

ему возможность значительно повысить эффективность развития и 

функционирования своей организации. Это будет происходить  за счет 

повышения качества выполнения трудовых операций  ее персоналом и 

ростом уровня его лояльности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 обеспечить глубокое усвоение знаний студентами функций 

документа; 

 обучить студентов практике владению основами служебного 

документирования и делопроизводства; 

 изучение современных проблем документирования информации, 

закономерностей образования документов, систем документации, 

комплексов документов, направлений совершенствования 

документационного обеспечения; 

 повышение уровня практического владения современным языком 

делового общения;  

 совершенствование навыков в области составления, оформления, 

учёта и хранения различных видов документов, обеспечивающих  

управленческую деятельность;  

 научить качественно и быстро обрабатывать документированную 

информацию с помощью технических и программных средств. 

  Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» 

относится к курсам по выбору профессионального цикла. Основные 

требования к выходным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимые для изучения дисциплины «Документирование управленческой 



деятельности» заключаются в знании основных вопросов документооборота  

предприятия, определение понятия документирования управленческой 

деятельности, организации работы с документами и др.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 нормативные,  нормативно-методические документы РФ в 

области документирования; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 принципы организации работы с документами на предприятии; 

 современные способы и технику создания документов; 

 тенденции развития информационно-документационного 

обеспечения управления.  

уметь: 

 разрабатывать организационные меры по совершенствованию 

документирования управленческой деятельности на предприятии; 

 разрабатывать основные виды управленческих документов; 

 налаживать четкое и грамотное ведение деловой переписки; 

 использовать прикладные программные средства; 

 применять средства оргтехники; 

иметь навыки: 

 составления шаблонов основных управленческих документов 

средствами MS Word; 

 работы с документами с использованием компьютерной техники;  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Автоматизированная обработка данных в социологии» 

 

Целью освоения дисциплины:  формирование практических навыков 

формулирование гипотез о социальных явлениях, процессах и доказывать, 

либо  опровергать их в ходе проведения эмпирического исследования и 

статистического анализа с применением разнообразных современных 

компьютерных техник. 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к  вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные этапы обработки социологической информации, 

- основные статистические методы обработки, 

- ориентироваться в современных программных продуктах для 

статистической обработки  

данных 

. уметь: 

- создавать собственные базы данных, 

- готовить информацию для ввода в компьютерные базы данных, 

- проводить статистическую группировку, 

- анализировать одномерные и многомерные распределения, 

- доказывать наличие или отсутствие статистических закономерностей, 

- оценивать статистическую связь, статистическую значимость 

получаемых коэффициентов и показателей, 

- переносить результаты статистической обработки выборок на 

генеральные совокупности. 

владеть: 

- навыками кодирования исходной информации для компьютерной 

обработки, 

- навыками как «ручной» так и компьютерной обработки данных, 

- способами применения как широко распространенного пакета MS 

Excel, так и более  

специализированных программ, таких как SPSS, Statistica, Stadia.  

Основные разделы дисциплины 

Автоматизированные системы обработки социологической 

информации  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Антропология» 

 

Цели освоения дисциплины. 

          Цель: ознакомить студентов с основными процессами, 

проблемами и тенденциями антропосоциогенеза, теориями происхождения 

человечества в интерпретации представителей основных школ и 

направлений. 

Задачи: 

- изучение основных понятий и терминов социальной антропологии  

как дисциплины; 

- освоить методы анализа информации, сформированными в рамках 

дисциплины «Атропология». 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины  

«Социальная антропология» базируется на знаниях, полученных в процессе 

изучения:  «Философия», «Социология», «Концепции современного 

естествознания», «Биоэнергетические основы жизнедеятельности человека», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Социальная педагогика». Знания, 

полученные при изучении курса могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении  следующих дисциплин: «Основы социальной геронтологии», 

«Социальная культурология», «Управление в социальной работе», 

«Социальная реабилитация» и др. 

Краткое содержание. 

Антропология. Предметная область. Отрасли и научные центры. 

Методологические основания. Методы социальной антропологии. 

Социальная антропология: основные направления и школы. Теории 

происхождения человека. "Сообщества" и общество. Социогенез и стратегии 

выживания. Антропосоциогенез и цивилизационное развитие. Современные 

направления социальной антропологии. Организационная антропология. 

Современные направления социальной антропологии. Городская и 

прикладная антропология. Константы жизни человека. Антропология в 

обществе: парадигмы развития и этика социальной антропологии.  

Основные образовательные технологии 

Лекции, объяснительно-иллюстративный метод с элементами 

проблемного изложения, практические занятия, активные и интерактивные 

методы, диспуты, индивидуальные занятия, контрольные работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Атропология» студент должен быть 

готов к:  

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

- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; 

       - числе медицины, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

        - 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; 

-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 готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, национально-

государственного и личностного развития, проблем социального 

благополучия; 

-быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной 

поддержки, благополучия граждан; 

- быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни; 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-классовых 

групп; 

- владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп; 

-быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Основы социальной медицины» 

 

Цель: содействие становлению профессиональной компетентности 

бакалавров социальной работы путем освоения основ современных 

медицинских знаний. 

Задачи: 

- поиск и получение новой информации, необходимой для решения 

управленческих задач в области социальной медицины; 

- управление социальными службами в сфере социальной медицины; 

- управление процессами, нацеленными на ресурсоэффективность и 

повышение качества жизни населения; 

- обоснование и отстаивание заключений и выводов, осознанию 

ответственности за результат принятых профессиональных решений в сфере 

социальной медицины; 

- самообучение и непрерывное профессиональное 

самосовершенствование в деле решения проблем, связанных со здоровьем. 

Изучение курса «Основы социальной медицины» базируется на 

знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Концепции современного 

естествознания», «Социальная экология», «Биоэнергетические основы 

жизнедеятельности человека». Знания, полученные в результате освоения 

курса, могут быть применены для изучения дисциплин: «Социально-

медицинская реабилитация граждан», «Здоровьесберегающие технологии в 

социальной сфере», «Социальная работа со случаем», «Социальная 

реабилитация». 

Краткое содержание. 

Здоровье и факторы его определяющие. Здоровый образ жизни как 

биологическая и социальная проблема. Социально-психологические аспекты 

здорового образа жизни. Мотивация и здоровье. Здоровье и болезнь. 

Пограничное состояние. Понятие о факторах риска. Понятие о стрессе и 

дистрессе. Основные неинфекционные заболевания, причины, факторы риска 

и профилактика. Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. 

Меры профилактики инфекционных болезней. Понятие о неотложных 

состояниях. Причины и факторы их вызывающие. Оказание первой 

медицинской помощи  при неотложных состояниях. Травматизм и меры 

профилактики. Терминальные состояния. Реанимация. Роль социального 

работника и его место в первичной, вторичной и третичной профилактике 

заболеваний.  

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-



исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  

Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- 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; 

- быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

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; 

- быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи; 

- 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; 

- быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Психология» 

 
Целью дисциплины «Психология» является развитие общей 

гуманитарной и психолого-педагогической культуры будущих специалистов. 

К основным задачам курса относятся: 

 развитие личностно-ориентированной направленности 

профессионального мышления; 

 формирование целостного представления о человеке с точки зрения 

его психологических характеристик; 

 овладение навыками самоанализа, саморазвития и самовоспитания; 

 совершенствование навыков межличностного и профессионального 

взаимодействия; 

 формирование умений, необходимых для осуществления психолого-

педагогического анализа различных жизненных и профессиональных 

ситуаций. 

Преподавание дисциплины «Психология» введено в целях гуманизации и 

гуманитаризации высшего образования студентов   специальности и 

соответствует  требованиям Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

Психолого-педагогическая подготовка современного специалиста 

является важнейшей составной его профессионального и личностного 

развития, обеспечивает эффективное выполнение различных видов 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской, проективной, 

производственно-технологической, организационно-управленческой, 

образовательной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

По результатам изучения дисциплины «Психология» студент должен: 

● иметь представление 

 о природе психики человека; 

 об основных психических функциях человека; их физиологических 

механизмах, соотношении природных и социальных факторов в становлении 

психики; 

 о формах освоения человеком действительности; 

● знать 

 роль сознания и самосознания в поведении, деятельности человека, 

формировании его личности; 

 значение воли, эмоций, чувств, потребностей и мотивов; 

 формы, методы и средства педагогического воздействия на личность 

студента, его сознание; 

 закономерности движения учебного процесса и его противоречия; 

 ● уметь 

 давать психологическую характеристику личности, ее темперамента, 

способностей, характера; 



 интерпретировать собственные психические состояния; 

 владеть на основе знаний простейшими приемами психической 

саморегуляции. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Педагогика» 

 

Цель: формирование у студентов гуманистических социальных 

установок по отношению к субъектам и процессу социального воспитания, 

готовности к решению профессиональных задач в области социально-

педагогической деятельности: создание условий для полноценного обучения, 

воспитания детей, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и 

взрослыми, социализации воспитанников; участие в междисциплинарных 

психолого-педагогических и социально-реабилитационных мероприятиях во 

взаимодействии со смежными специалистами. 

Задачи: 

− формирование знаний о методологических основах социальной 

педагогики как науки; о сущности социализации как социально-

педагогическом явлении, факторах и механизмах социализации; о 

социальном воспитании как относительно контролируемой социализации.  

− формирование умений критически анализировать социально-

педагогическую действительность, способствовать созданию благоприятных 

условий для прохождения человеком определенного этапа социализации, 

организовывать процесс социального воспитания в образовательных 

учреждениях.  

В соответствии с целями и задачами изучение курса «Педагогика» 

основывается на знаниях, полученных при освоении следующих дисциплин: 

«Введение в профессию «Социальная работа»  др.  

Знания, полученные при изучении курса «Педагогика» могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении курсов «Современные теории 

социального благополучия», «Благотворительность и меценатство в 

социальной работе», «Тренинг профессиональной коммуникации», 

«Этические основы социальной работы», «Основы социального 

образования», а также при прохождении учебной и производственной 

практики и выполнении ВКР.    

Краткое содержание дисциплины 

Социальная педагогика как отрасль научного знания. Понятие 

социальной педагогики как интегративной отрасли знания, ее объект и 

предмет. Методологические основы социальной педагогики. Разделы 

социальной педагогики. Возникновение и становление социальной 

педагогики. Идеи выдающихся философов и педагогов в области 

социального воспитания. Социализация как социально-педагогическое 

явление. Понятие и сущность социализации. Стадии социализации. 

Классификация факторов социализации. Агенты и средства социализации. 

Социально-психологические и социально-педагогические механизмы 

социализации. Составляющие процесса социализации. Особенности 

воспитания как относительно социально контролируемой социализации. Роль 

человека в процессе социализации. Человек как объект, субъект и жертва 

процесса социализации. Реальные, потенциальные и латентные жертвы 



неблагоприятных условий социализации. Объективные факторы и 

субъективные предпосылки превращения человека в жертву 

неблагоприятных условий социализации. Социально-педагогическая 

виктимология как отрасль социальной педагогики. Виктимизация: понятие, 

факторы. Социализированность и воспитанность как результаты успешной 

социализации. Социальное воспитание как процесс относительно социально 

контролируемой социализации. Социальное воспитание как совокупность 

организации социального опыта, образования и индивидуальной помощи в 

воспитательных организациях. Принципы социального воспитания. 

Личностный, возрастной, гендерный, дифференцированный, 

индивидуальный подходы в социальном воспитании: содержание, 

особенности осуществления. Принцип незавершимости социального 

воспитания. Социально-педагогический процесс: понятие, сущность, 

содержание. Организация социально-педагогического процесса. 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих знаний, умений и навыков 

-стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; 

-уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

- осознавать социальную значимость  своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

- использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

-быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, национально-

государственного и личностного развития, проблем социального 

благополучия; 

- быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни; 

- быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Социология» 

 

 

Целью освоения дисциплины является формирование целостной 

социологической картины современности и теоретического понимания 

фундаментальных социальных процессов и тенденций современного 

социального развития, особенности функционирования современных 

обществ и их институциональное своеобразие. Формирование набора 

теоретического инструментария в виде концепций, помогающих понимать и 

анализировать социальные процессы в отдельных организациях и обществе в 

целом. 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса 

решаются следующие задачи: 

 дать социологическую характеристику современного общества, 

его структуры и динамики развития, раскрыть специфику 

социальных процессов, наблюдаемых в настоящий момент; 

 сформировать представление о субъектах и объектах социальных 

отношений, о механизмах поведения и мотивации деятельности; 

 обучить основным методам и процедурам подготовки и 

проведения социологического  исследования. 

 обучить компетентному пользованию социологической 

информацией. 
 

Основные дидактические единицы для изучения: 

 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 

науки. Социологический проект О.Конта. Классические социологические 

теории. Современные социологические теории. Русская социологическая 

мысль. 

Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 

глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность 

и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 

Социальные движения. 

Социальное неравенство, стратификация и социальная  мобильность. 

Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и социальные 

отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

Культура как  фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. 

Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. 

Социальные изменения. Социальные революции и реформы. 

Концепция социального прогресса. Формирование мировой системы. Место 

России в мировом сообществе. Методы социологического исследования. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Социальная экология» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания курса социальной экологии состоит в том, чтобы 

сформировать у будущего специалиста социальной работы понимание   

взаимосвязей в системе человек-общество-природа, в которой общество и 

природа рассматриваются в качестве среды обитания человека и необходимо 

определяют  развитие качеств человека как биосоциального существа. 

Задачи:  

- проследить генезис системы человек-общество-природа и показать 

особенности её функционирования на различных исторических этапах 

развития; 

- выявить взаимосвязь биологических и социальных качеств человека с 

исторически конкретной социальной и природной средой обитания; 

- проследить связь качества социальной и природной среды обитания  

со здоровьем человека; 

- раскрыть политические и экономические механизмы социального 

управления качеством социальной и природной среды обитания человека; 

- показать духовно-нравственные аспекты экологической проблемы и 

необходимость формирования экологической культуры; 

- обосновать принципы экологической безопасности развития 

цивилизации. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины  

«Социальная экология» базируется на знаниях, полученных в процессе 

изучения:  «Социология», «Современная научная картина мира»,  

«Концепции современного естествознания», «Психология».  

Знания, полученные при изучении курса могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении  следующих дисциплин: «Биоэнергетические 

основы жизнедеятельности человека», «Основы социальной медицины»,  

«Современные теории социального благополучия», «Здоровьесберегающие 

технологии в социальной сфере», «Социально-психологическая 

реабилитация граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию». 

Краткое содержание. 

Введение в предмет социальной экологии. Развитие общей экологии и 

становление социальной экологии. Основные категории социальной 

экологии. Среда человека и ее элементы. Социально-экономические, 

культурные и религиозные причины экологического кризиса. Концепция 

«пределов роста». Сценарии перехода к «устойчивому развитию». 

Экологическое развитие России. Экологическое право. Экологический 

контроль и мероприятия по охране окружающей среды. Экологическая 

экспертиза. Экопатология. Экологическая токсикология и ее влияние на 

образ жизни и здоровье человека. Современные экологические движения в 

России и мире. Социальная среда. Современное состояние социальной среды. 



Демэкология. Проблема социопатий. Деривационные процессы в социальной 

среде. Основные этапы становления и развития экологической культуры. 

Экологическая и глобальная этика. Экологическое воспитание. Социально-

экологические аспекты социальной работы. Роль бакалавра социальной 

работы в решении социально-экологических проблем. 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Социальная экология»  студент должен 

быть готов к: 

- использовать в профессиональной деятельности основные законы 

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

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

-понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

-владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

-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; 

-быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и 

управления, культуры общественной, государственной и личной жизни; 

-быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

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; 

-быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни; 



-быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов клиента; 

-быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания"; 

-владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «История социальной работы» 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления о динамике развития социальной работы в России 

и за рубежом. 

Задачи изучения дисциплины: выявить и изучить основные 

направления, методы и формы благотворительности, социальной помощи и 

поддержки различным категориям населения во все периоды всеобщей и 

отечественной истории. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение курса «Теория 

социальной работы» основывается на знаниях, полученных при освоении 

следующих дисциплин: «История»; «История и культура народов 

Татарстана»; «Основы социального государства и гражданского общества». 

Знания, полученные студентами в процессе изучения данной дисциплины, 

могут быть использованы в дальнейшем при изучении курсов: «Теория 

социальной работы», «Благотворительность и меценатство в социальной 

работе», «Технологии в социальной работе».  

История социальной работы в России. История социальной работы за 

рубежом. «Нехристианские религии о милосердии и благотворительности». 

«Древнейшие формы помощи и взаимопомощи в период Античности». 

Истории социальной работы в Европе. «Североамериканская система 

социальной защиты в XIX-XX вв». «Деятельность мировых общественных 

благотворительных организаций и международное законодательство в 

социальной сфере». 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-  владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией; 

- быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и 

управления, культуры общественной, государственной и личной жизни; 



- 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 готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, национально-

государственного и личностного развития, проблем социального 

благополучия; 

- быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества; 

- быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни; 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-классовых 

групп; 

- владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Теория социальной работы» 

 

Целями освоения дисциплины являются: 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. 

Задачи курса: 1) дать студентам базовые знания по методологии для 

дальнейшего изучения социальной работы как научной теории, 

общественного феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины; 

2) готовить студентов к дальнейшему изучению междисциплинарных 

основ социальной работы; 

3) дать студентам знания о различных социальных проблемах, 

возникающих у клиента социальной работы, и способах их решения в 

социальной работе; 

4)способствовать применению студентами на практике результатов 

научных исследований и теоретических знаний; 

5) формировать у студентов представление о наиболее важных 

характеристиках основных тенденций развития социальной работы; 

6) развивать способности студентов к критической оценке собственных 

знаний, уровню освоения методов исследования и технологиям практики 

социальной работы.  

В соответствии с целями и задачами курса изучение курса «Теория 

социальной работы» основывается на знаниях, полученных при освоении 

следующих дисциплин: «Введение в профессию «Социальная работа», 

«История социальной работы», «Методы исследования в социальной 

работе».   

Знания, полученные при изучении курса «Теория социальной работы» 

могут быть использованы в дальнейшем при изучении курсов «Современные 

теории социального благополучия», «Управление в социальной работе», 

«Инновационные методики и технологии в социальной работе» и др.  

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. Субъекты и объекты социальной работы. Субъект-объектные 



отношения в социальной работе. Теоретические аспекты профессиограммы 

специалиста по социальной работе. 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. Социальная политика 

государства и ее связь с социальной работой. 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих знаний, умений и навыков:  

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

- использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

- 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 готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам; 

- быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания"; 

- быть способным к компетентному использованию законодательных и 

других нормативных актов федерального и регионального уровней; 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-классовых 

групп; 

- владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп; 



-быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения социального 

благополучия; 

-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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Технология социальной работы» 

 

Цель курса: сформировать систему знаний о способах и методах 

выявления и решения социальных проблем общества, групп, индивида; 

выработать у будущих специалистов профессиональные умения и навыки 

определения путей и способов организации помощи различным категориям 

клиентов.  

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение основных подходов к изучению технологии социальной 

работы; 

 - изучение технологии социальной работы в учреждениях разного типа 

и разной ведомственной принадлежности. 
- изучение технологии социальной работы с различными группами 

населения, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение основывается на 

знаниях, полученных при освоении следующих дисциплин: «Введение в 

профессию «Социальная работа», «История социальной работы», «Методы 

исследования в социальной работе», «Теория социальной работы».  

Знания, полученные при изучении курса «Технология социальной 

работы» могут быть использованы в дальнейшем при изучении курсов 

«Конфликтология в социальной работе», «Социально-медицинская 

реабилитация граждан», «прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе», а также в процессе производственной 

практики. 

Сущность, принципы и основные понятия технологии социальной 

работы. Проблемы технологизации процессов решения социальных проблем. 

Социальные технологии: понятие, содержание, структур, закономерности, 

уровни, технологический инструментарий. Социальные проблемы: 

специфика, уровни, критерии разрешимости. Типология технологий 

социальной работы. Методы социальной работы.  

Общие технологии социальной работы. Социальная диагностика и 

консультирование. Социальная адаптация. Социальная реабилитация. 

Социальная терапия. Профилактика в социальной работе. Индивидуальная 

социальная работа (работа со случаем). Основные этапы технологического 

процесса решения проблем клиента. Методы групповой работы. Основные 

виды традиционных технологий социальной защиты и поддержки населения: 

социальное обслуживание, социальное обеспечение и социальное 

страхование. Опека и попечительство.  

Частные технологии. Технологии социальной работы с бездомными, 

безнадзорными и беспризорными. Технологии социальной работы с 

инвалидами. Технологии социальной работы с пожилыми людьми. 

Технологии социальной работы с семьей. Технологии социальной работы с 

безработными. Технологии социальной работы с лицами, пострадавшими от 



насилия. Технологии социальной работы по месту жительства. Технологии 

социальной работы в системе пенитенциарных учреждений. Инновационные 

технологии в социальной работе. 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих знаний, умений и навыков:  

- владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- владеть способностью понимать и использовать в профессиональной 

и общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и поседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического; 

- быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества; 

- 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; 

- быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-социальной 

помощи. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Экономические основы социальной работы» 

 

Цель: формирование целостной системы знаний в области 

экономических основ функционирования отраслей социальной сферы, 

социальных учреждений и служб социальной защиты.  

Задачи: 

- привитие студентам знаний об экономическом базисе социальной 

работы и об экономических процессах, протекающих в сфере социальной 

защиты населения; 

- формирование представлений об управленческих и финансовых 

основах функционирования социальных учреждений, принципах оценки их 

эффективности, организации и планирования их деятельности. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение курса 

«Экономические основы социальной работы» основывается на знаниях, 

полученных при освоении следующих дисциплин: «Социология», «Трудовое 

право», «Математика», «Благотворительность и меценатство в социальной 

работе».  Знания, полученные студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, могут быть использованы в дальнейшем при изучении курсов:  

«Менеджмент в социальной работе», «Пенсионное обеспечение», 

«Организация и опыт фандрайзинговой деятельности». 

Теоретические основы экономики социальной работы. Предмет, 

задачи, принципы и методы экономической деятельности в социальной 

сфере. Государственные гарантии и минимальные социальные стандарты. 

Финансовые основы системы социальной защиты населения. Материальное 

благосостояние населения и его дифференциация. Бедность как социально-

экономическая проблема. Налогообложение как  инструмент социальной 

защиты населения. Экономические основы деятельности организаций, 

учреждений и служб в сфере социальной работы.  Типы организаций в 

социальной сфере. Основы управления и финансирования социальных 

учреждений. Бухгалтерия и бухгалтерский учет в учреждениях социальной 

защиты населения. Организация и оплата труда работников социальных 

служб. Предпринимательская деятельность социальных учреждений. 

Социально- экономическая эффективность деятельности социальных служб. 

Экономическое пространство социальной работы.  Основы экономики 

образования. Основы экономики здравоохранения. Основы экономики 

культуры. Государственные социальные внебюджетные формы. 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих знаний, умений и навыков 



- использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

- быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения социального 

благополучия; 

 - быть способным к участию в работе научных коллективов, 

проводящих исследования по различным направлениям обеспечения 

социального благополучия; 

- 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; 

- быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 

социальные проекты для привлечения дополнительных финансовых средств 

(фандрайзинг). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Введение в профессию Социальная работа» 

 

Цели освоения дисциплины 

Цель курса – формирование целостного представления о профессии, о 

принципах, механизмах, технологиях эффективного решения задач 

социальной защиты населения, а также об организации самостоятельной 

работы вуза. 

Задачи изучения дисциплины. 

- обеспечить освоение основных принципов осуществления социальной 

защиты населения; 

- ознакомить с ведущими технологиями в сфере социальной работы; 

- заложить основу формирования навыков социальной работы в 

учебном процессе, овладения умениями эффективного освоения новым 

знаниям; 

- сформировать представления о перспективных путях 

совершенствования социальной работы в российских условиях. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины  

«Введение в профессию «Социальная работа»» базируется на знаниях, 

полученных в процессе изучения:  «История», «Философия» и 

«Социология». 

Знания, полученные при изучении курса «Введение в профессию 

«Социальная работа»» могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

курсов: «Теория социальной работы», «Тренинг профессиональной 

индентификации», «Технология социальной работы», «Деятельность 

социальных работников в чрезвычайных ситуациях». 

Социальная работа и ее составляющие. Институциализация социальной 

работы. Сущность социальной работы, ее основные принципы. Цели 

социальной работы, ее функции. Объекты и субъекты социальной работы. 

Уровни ее организации. Специфика субъект-объектных отношений в 

социальной работе. Социальная работа и личность: понятие сложной 

(критической) жизненной ситуации. Социально-экономическая ситуация в 

современной России и проблемы социальной работы. Формы и способы 

реализации социальной помощи. Личность и общество в контексте 

социальной работы: проблемы социализации и адаптации. Социальная 

работа как профессия: основные характеристики. 

В рамках данного курса предусматривается применение ряда 

традиционных и инновационных форм проведения занятия, в том числе – 

лекции, семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий – кейс-стади, групповые дискуссии. 

В результате изучения курса «Введение в профессию «Социальная 

работа»»  студент должен быть готов к: 

- владению культурой мышления, способности к общению, анализу, 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее достижения; 



- быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность 

- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; 

- осознанию социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанию высокой мотивацией к повышению профессиональной 

деятельности; 

- быть способным работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

- 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 способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни; 

- быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания»; 

- быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности; 

- 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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Гендерология и феминология» 
 

Цель освоения дисциплины: накопление студентами знаний о 

гендерных особенностях современного общества для повышения 

эффективности социальной работы в условиях реформирования российского 

общества. Будущие специалисты социальной сферы в своей предстоящей 

деятельности должны учитывать факт отсутствия реальных равных 

возможностей для самореализации личности женщин, несмотря на 

определенный прогресс в деле эмансипации "слабого пола". 

           Задачи дисциплины:   

1. выработка цельного научного мировоззрения у студентов, 

основанного на национальных, международных документах и нормативных 

актах РФ, предусматривающих повышение социального статуса женщин в 

обществе;  

2. изучение социальных факторов, обеспечивающих как общее, так и 

особенное в жизнедеятельности женщин и мужчин;  

3. приобретение навыков гендерного подхода при решении 

практических задач в социальной работе. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины  

«Гендерология и феминология» базируется на знаниях, полученных в 

процессе изучения:  «История», «Философия», «Социология», «Технология 

социальной работы» и др. Знания, полученные при изучении курса могут 

быть использованы в дальнейшем при изучении  следующих дисциплин: 

«Основы социального образования», «Деонтология социальной работ ы» 

«Семьеведение», «Социальная культурология», и др. 

Становление феминологии как науки. Российские и зарубежные 

исследования науки феминологии. Гендерология как новое научное 

направление. Теория и практика равенства полов – демократический подход. 

Теория и практика равенства полов – демократический подход. Принципы 

феминологии и гендорологической политики. Понятие пола как 

биосоциальный феномен. Мужская и женская проблематика в философии. 

Женщина и семья. Политическая деятельность женщин. Женщина в 

структуре управления и на производстве. Женщина в системе образования. 

Образ женщины в искусстве и в СМИ. 

Лекции, объяснительно-иллюстративный метод с элементами 

проблемного изложения, практические занятия, активные и интерактивные 

методы, диспуты, индивидуальные занятия, контрольные работы. 

В результате изучения курса «Гендерология и феминология» студент 

должен быть готов к:  

-  к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе; 

-  быть способным обеспечивать высокий уровень социальной 

культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-

социальной поддержки, благополучия граждан; 



- быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам; 

- быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни; 

- владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

пмредставителей различных общественных групп. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Цели освоения дисциплины 

Цель: освоение профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), которая позволит студентам решать следующие 

профессиональные задачи: соблюдение требований охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, участие в создании 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

учреждении, использование здоровьесберегающих технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задача: изучение теоретических основ безопасности 

жизнедеятельности, необходимых для функционирования человека в 

условиях производства, живой и неживой природы и чрезвычайных 

ситуациях, а также для приобретения практических навыков для решения 

профессиональных задач в сфере безопасной окружающей среды. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение курса 

«Безопасность жизнедеятельности» основывается на знаниях, полученных 

при освоении следующих дисциплин: «История», «Философия», 

«Социальная экология», «Биоэнергетические основы жизнедеятельности 

человека». Знания, полученные студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, могут быть использованы в дальнейшем при изучении курсов: 

«Основы социальной медицины», «Здоровьесберегающие технологии в 

социальной сфере», «Социально-психологическая реабилитация граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию». 

Основные понятия и концепции безопасности жизнедеятельности. 

Элементы теории риска. Терминология курса БЖД. Понятия «опасность», 

«безопасность», «вредный фактор», «травмирующий фактор», 

«происшествие», «авария», «катастрофа», «стихийное бедствие». 

Определение риска. Индивидуальный и социальный риск. Концепция 

допустимого риска. Аксиома о потенциальной опасности деятельности. 

Классификация и параметры опасностей, причины и последствия. 

Опасности потенциальные и реальные. Классификация опасностей по 

причинам возникновения и вызываемым последствиям. Причинно-

следственная связь. 

Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. Технические, 

ориентирующие, организационные и управленческие принципы обеспечения 

безопасности. Гомосфера и ноосфера. Характеристики технических средств 

обеспечения безопасности 

Анализ и управление БЖД. Системный подход. Функции управления. 

Стадии проектирования БЖД 

Психофизиологические основы безопасности жизнедеятельности. 

Характеристика основных форм и условий деятельности. Работоспособность 



и организация трудового процесса. Понятие трудовой деятельности. 

Трудовая цель. Трудовая нагрузка. Утомление. Наука эргономика. 

Санитарно-гигиенические и психофизиологические аспекты БЖД. 

Биофизическая и энергетическая совместимость. Психология 

безопасности. Психические процессы, свойства и состояния. Стресс и 

дистресс. 

Организация рабочего места и параметры микроклимата рабочей 

зоны. Понятие «рабочая зона». Физический труд. Оптимальные параметры 

микроклимата. Теплопередача, влажность воздуха в окружающей среде. 

Классификация вредных веществ по степени опасности. 

Основные характеристики производственной  среды. Количественные 

и качественных характеристики освещения. Производственное освещение. 

Характеристики звука, уровни шума. Предельные характеристики шума. 

Действие электрического тока на человека. Производственные травмы и 

охрана труда. 

Загрязнение окружающей среды. Источники загрязнения атмосферы. 

Загрязнители атмосферы антропогенного происхождения. Основные 

источники загрязнения воды антропогенного происхождения. Основные 

методы очистки питьевой воды. Пожарная безопасность. 

Виды опасностей. Биологические опасности. Понятие биологической 

опасности. Классификация. Характеристика опасностей. Эпидемия, 

эпизоотия, эпифитотия. Эпидемиологический порог. Методы защиты. 

Социальные опасности. Понятие социальных опасностей. 

Классификация. Виды социальных опасностей, причины их возникновения. 

Методы защиты. 

Техногенные опасности. Понятие техногенной опасности. Аксиомы 

БЖД о техногенных опасностях. Классификация техногенных опасностей. 

Методы защиты. 

Экологические опасности. Понятие экологической опасности. 

Источники экологических опасностей. Виды загрязнений окружающей среды 

и их краткая характеристика. Методы защиты. 

Чрезвычайные ситуации и защита населения от ЧС. Общие сведения об 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Определение и классификация 

чрезвычайных ситуаций. Условия возникновения чрезвычайной ситуации. 

Стадии развития чрезвычайной ситуации. Методы управления в 

чрезвычайной ситуации. 

Техногенные ЧС мирного и  военного времени. Классификация 

техногенных ЧС. Аварии на радиационно опасных объектах. Проникающая 

радиация. ЧС, связанные с выбросом АХОВ. Пожары и взрывы. 

Природные чрезвычайные ситуации. Классификация. Геологические, 

атмосферные, морские явления, гидрологические явления на суше, пожары, 

биологические ЧС. 

Защита населения и территории в ЧС. Задачи РСЧС. Оповещение 

населения. Защитные сооружения и мероприятия. Обработка местности. 

Эвакуация. 



Устойчивость функционирования объектов экономики. Понятие 

устойчивости. Факторы, влияющие на устойчивость. Оценка устойчивости. 

Стратегия повышения устойчивости. 

Ликвидация последствий ЧС. Спасательные и другие неотложные 

работы. Краткая характеристика. Требования к управлению. Специальная 

обработка. Состав сводной команды. 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность; 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

- владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

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; 

- быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания"; 

- быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи; 

- 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. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

Кафедра «Истории, философии, социологии и кооперации» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине

«Конфликтология в социальной работе» 

040400.65 «Социальная работа» 

Специализация «Социальная политика и социальная работа в регионе» 

Энгельс 2009 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Конфликтология в социальной работе» 

 

Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются изучение студентами 

сущности конфликта, его особенностей, а также овладение навыками 

конструктивного и успешного поведения в случае конфликта и способам его 

предупреждения. 

Задачи дисциплины:  

- знакомство студентов с предметом, категориальным аппаратом, 

основными теоретическими и практическими проблемами современной 

конфликтологии; 

- формирование  у студентов навыков прогнозирования, диагностики, 

разрешения и предупреждения конфликтных ситуаций в системе социальной 

работы.  

В соответствии с целями и задачами курса изучение курса 

«Конфликтология в социальной работе» основывается на знаниях, 

полученных при освоении следующих дисциплин: «Введение в профессию 

«Социальная работа», «Психология».    

Знания, полученные при изучении курса «Конфликтология в 

социальной работе» могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

курсов «Психология социальной работы», «Психология кризисных и 

экстремальных ситуаций», «Управление в социальной работе», «Тренинг 

социальной идентификации».   

Введение в конфликтологию. Значение, предмет и задачи 

конфликтологии. Методы исследования конфликтов.  

Теоретические основы конфликтологии. Классификация конфликтов. 

Причины возникновения конфликтов. Структура конфликта. Функции 

конфликтов. Динамика конфликтов.  

Внутриличностные конфликты. Природа внутриличностных 

конфликтов. Переживание внутриличностного конфликта. Управление 

внутриличностными конфликтами.  

Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия. 

Семейные конфликты. Конфликты «руководитель-подчиненный». 

Конфликты.в общеобразовательной школе. Инновационные конфликты. 

Межгрупповые конфликты. Межгосударственные конфликты.  

Предупреждение конфликтов. Прогнозирование и профилактика 

конфликтов. Предупреждение конфликта и стресс. Разрешение конфликтов. 

Конструктивное разрешение конфликтов. Медиаторство и регулирование 

конфликтов. Переговоры по разрешению конфликтов. 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-



исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих знаний, умений и навыков:  

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

- быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность; 

 - уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков; 

- владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

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; 

-быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам; 

- быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов клиента; 

-быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания"; 

- владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны; 

 - быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 

области организации работы по социальному обслуживанию населения. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Методы исследования в социальной работе» 

 

Цели освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины: дать целостное, систематизированное 

представление о стратегиях исследования в социальной работе, правилах 

подготовки и реализации исследовательских программ. 

Задачи курса:  

-дать представление о комплексности и междисциплинарности 

исследований в социальной работе;  

-систематизировать методологические и теоретические основы 

исследований в социальной работе;  

-ознакомить с основами количественной и качественной методологии 

проведения исследования;  

-расширить и систематизировать представления о количественных и 

качественных методах исследования, их возможностях и ограничениях, 

адекватности их применения; 

- развивать навыки организации исследований и использования 

конкретных исследовательских методик. 

В соответствии с целями и задачами изучение курса «Методы 

исследования в социальной работе» основывается на знаниях, полученных 

при освоении следующих дисциплин: «Информационные технологии в 

социальной работе»,   «Социология» и др. 

Знания, полученные при изучении курса «Методы исследования в 

социальной работе» могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

курсов «Основы учебной и научно-исследовательской работы студентов», 

«Технология социальной работы», «Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе», «Инновационные методики и 

технологии в социальной работе», а также при прохождении учебной и 

производственной практики и выполнении ВКР.    

Краткое содержание дисциплины 

Методологические и теоретические основы исследований в социальной 

работе. Особенности научных исследований в социальной работе. Логика 

стратегического и рабочего планирования исследования. Теоретическое 

исследование. Методы и операции сбора данных, подлежащих 

количественному анализу. Логика количественного анализа данных. 

Статистический аппарат количественного анализа данных. Качественные 

методы исследовании. Интерпретация и представление качественных 

данных. Применение результатов исследования в практике социальной 

работы, разработка практических рекомендаций, профилактических и 

коррекционных программ. Основные требования к оформлению итогов 

исследования, методика подготовки выпускной квалификационной работы. 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 



технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  

Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих знаний, умений и навыков:  

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-классовых 

групп; 

-владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп; 

-быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи; 

-быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения социального 

благополучия; 

-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; 

-быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований; 

-быть готовым представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

-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; 

-быть способным к участию в работе научных коллективов, 

проводящих исследования по различным направлениям обеспечения 

социального благополучия. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Управление в социальной работе» 

Цели освоения дисциплины 

Цель: теоретическое изучение и практическое применение принципов и 

методов управления учреждений социальной сферы в условиях рыночной 

экономики.  

Задачи: 

- описание типовых структур и функций различных видов учреждений 

социального обслуживания населения; 

- ведение организационной и управленческой деятельности; 

- формирование мировоззрения свойственного социальному менеджеру 

в отношении к человеку как личности. 

В соответствии с целями и задачами изучение курса «Управление в 

социальной работе» основывается на знаниях, полученных при освоении 

следующих дисциплин: «Методы исследования в социальной работе», 

«Теория социальной работы», «Опыт организационно- административной 

работы в системе социальных служб», «Опыт муниципального управления в 

системе социальных служб». Знания, полученные при изучении курса 

«Методы исследования в социальной работе» могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении курсов: «Социальная работа в системе социальных 

служб», «Практикум по организации социально-правовой помощи 

населению», «Местное самоуправление и социальная работа», а также при 

прохождении учебной и производственной практики и выполнении ВКР.    

Краткое содержание дисциплины 

Принципы, структура, функции и методы управления в системе 

социальной работы. Администрирование в социальных службах. 

Организация социальной работы в органах государственного и 

муниципального управления. Особенности менеджмента в организациях, 

учреждениях и службах системы социальной работы. Психоневрологические 

интернаты для взрослых в системе социальной защиты населения. 

Стационарные учреждения для детей с глубокой умственной отсталостью. 

Нестационарные учреждения социальной помощи несовершеннолетним и их 

детям. Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. 

Учреждения социальной защиты членов семьи, оказавшихся в кризисных 

ситуациях. Учреждения социального обслуживания и социальной поддержки 

дезадаптированных  категории граждан. Пути повышения эффективности 

управления в организациях, учреждениях и  службах социальной работы. 

Проблемы управления персоналом в системе социальной работы. 

Профессиограмма специалистов социальной работы и пути повышения их 

профессиональной компетентности. Организация труда в социальных 

учреждениях. Права социального работника. 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 



семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  

Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих знаний, умений и навыков: 

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

-быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность; 

- владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны; 

-быть способным учитывать в процессе осуществления 

организационно-управленческой деятельности особенности национально-

культурного, половозрастного и социально-классового положения граждан, 

нуждающихся в помощи, обеспечении благополучия; 

-быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи; 

-быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб; 

-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; 

-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; 

-быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 

области организации работы по социальному обслуживанию населения; 

-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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Этические основы социальной работы» 
 

Цели освоения дисциплины 

Цель: Формирование у студентов теоретических знаний о природе 

социального труда, профессионально-этических основах социальной работы, 

категориях профессиональной этики, нормах этики взаимоотношений 

специалиста по социальной работе и клиента. 

Задачи: 

- умений понимать этические дилеммы в социальной работе и 

принимать адекватные этические решения в ситуации дилеммы; 

- овладение студентами основными коммуникативными навыками 

взаимодействия с клиентом, техниками активного слушания, эмпатийного 

общения; 

- создание условий для принятия студентами этических принципов 

социальной работы в качестве этических императив, регуляторов 

профессиональной деятельности, личностных ценностей; формирование 

этического сознания. 

В соответствии с целями и задачами изучение курса «Этические 

основы социальной работы» основывается на знаниях, полученных при 

освоении следующих дисциплин: «Философия», «Культурология», 

«Социальная педагогика». Знания, полученные при изучении курса 

«Этические основы социальной работы» могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении курсов: «Основы социального образования», 

«Семьеведение», «Дентология социальной работы», «Межкультурные 

коммуникации». 

Краткое содержание дисциплины 

Этика социальной работы как отрасль научного знания и учебная 

дисциплина. Природа социального труда. Специфика и характер профессии 

социальной работы. Профессионально-этические кодексы социального 

работника. Профессионально-этические ценности и принципы социальной 

работы. Этические дилеммы и принятие этического решения в ситуации 

дилеммы. Коммуникативные основы социальной работы. Активное 

слушание. Эмпатийное общение знаки внимания в социальной работе. 

Методы и формы вовлечения клиента в совместную работу. Работа с 

сопротивлением клиента. Антидискриминационный подход в деятельности 

социального работника. Особенности этики взаимодействия с различными 

категориями клиентов. 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  



Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих знаний, умений и навыков: 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

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

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

-осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

- быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности; 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-классовых 

групп; 

- владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны; 

- 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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Социальная педагогика» 

Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов гуманистических социальных 

установок по отношению к субъектам и процессу социального воспитания, 

готовности к решению профессиональных задач в области социально-

педагогической деятельности: создание условий для полноценного обучения, 

воспитания детей, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и 

взрослыми, социализации воспитанников; участие в междисциплинарных 

психолого-педагогических и социально-реабилитационных мероприятиях во 

взаимодействии со смежными специалистами. 

Задачи: 

− формирование знаний о методологических основах социальной 

педагогики как науки; о сущности социализации как социально-

педагогическом явлении, факторах и механизмах социализации; о 

социальном воспитании как относительно контролируемой социализации.  

− формирование умений критически анализировать социально-

педагогическую действительность, способствовать созданию благоприятных 

условий для прохождения человеком определенного этапа социализации, 

организовывать процесс социального воспитания в образовательных 

учреждениях.  

В соответствии с целями и задачами изучение курса «Социальная 

педагогика» основывается на знаниях, полученных при освоении следующих 

дисциплин: «Введение в профессию «Социальная работа», 

«Биоэнергетические основы жизнедеятельности человека», «Современная 

научная картина мира» и др.  

Знания, полученные при изучении курса «Социальная педагогика» 

могут быть использованы в дальнейшем при изучении курсов «Современные 

теории социального благополучия», «Благотворительность и меценатство в 

социальной работе», «Тренинг профессиональной коммуникации», 

«Этические основы социальной работы», «Основы социального 

образования», а также при прохождении учебной и производственной 

практики и выполнении ВКР.    

Краткое содержание дисциплины 

Социальная педагогика как отрасль научного знания. Понятие 

социальной педагогики как интегративной отрасли знания, ее объект и 

предмет. Методологические основы социальной педагогики. Разделы 

социальной педагогики. Возникновение и становление социальной 

педагогики. Идеи выдающихся философов и педагогов в области 

социального воспитания. Социализация как социально-педагогическое 

явление. Понятие и сущность социализации. Стадии социализации. 

Классификация факторов социализации. Агенты и средства социализации. 

Социально-психологические и социально-педагогические механизмы 

социализации. Составляющие процесса социализации. Особенности 

воспитания как относительно социально контролируемой социализации. Роль 



человека в процессе социализации. Человек как объект, субъект и жертва 

процесса социализации. Реальные, потенциальные и латентные жертвы 

неблагоприятных условий социализации. Объективные факторы и 

субъективные предпосылки превращения человека в жертву 

неблагоприятных условий социализации. Социально-педагогическая 

виктимология как отрасль социальной педагогики. Виктимизация: понятие, 

факторы. Социализированность и воспитанность как результаты успешной 

социализации. Социальное воспитание как процесс относительно социально 

контролируемой социализации. Социальное воспитание как совокупность 

организации социального опыта, образования и индивидуальной помощи в 

воспитательных организациях. Принципы социального воспитания. 

Личностный, возрастной, гендерный, дифференцированный, 

индивидуальный подходы в социальном воспитании: содержание, 

особенности осуществления. Принцип незавершимости социального 

воспитания. Социально-педагогический процесс: понятие, сущность, 

содержание. Организация социально-педагогического процесса. 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  

Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих знаний, умений и навыков: 

-стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; 

-уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

- осознавать социальную значимость  своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

- использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

-быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, национально-

государственного и личностного развития, проблем социального 

благополучия; 

- быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни; 

- быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Культурология» 

Цели освоения дисциплины. 

- ознакомление студентов с эмпирическими знаниями о многообразии 

социокультурных феноменов; 

- формирование у студентов умений и навыков применения 

культурологических методов в области психологического исследования. 

Изучение курса «Культурология» базируется на знаниях, полученных в 

ходе изучения курсов: «История», «Философия», «Социология» и др.  

Знания, полученные в результате освоения курса, могут быть применены для 

изучения дисциплин: «Социальная культурология», «Межкультурные 

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

социального образования», «Благотворительность и меценатство в 

социальной работе» и др.  

Краткое содержание. 

Культура как объект и предмет культурологии. Место культурологии в 

системе наук. Природное и культурное в человеке. Многообразие культур, 

культурный релятивизм (понятия “культура” и “культуры”). Социальная 

деятельность и её культурные основания ее приемлемости: ценность, 

допустимость ее последствий для общества. Понятие культуры как 

“искусственного”, символического содержания жизни людей в 

культурологических исследованиях. Детерминация личности 

социокультурной системой; человеческая личность как «продукт», 

«исполнитель» и «творец» культуры, ее форм и образцов. Причины этапы 

зарождения культуры в целом как специфической социальной функции и 

модальности человеческого бытия. Социальная и историческая типология 

культуры, понятие «типа культуры». Крестьянская культура как хранитель 

социального опыта и традиций позднепервобытной эпохи. Происхождение и 

основные признаки культуры городских цивилизаций с доиндустриальными 

технологиями материального и социального производства. Национальная 

культура Нового времени. Культурно-исторические типы, выделяемые по 

этнотерриториальным и транслокальным (цивилизационным) признакам. 

Знания, полученные в результате освоения курса, могут быть 

применены для изучения дисциплин:-пониманию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы 

и демократии; 

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

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

- быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества; 



-быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной 

поддержки, благополучия граждан; 

- быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни; 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-классовых 

групп; 

-владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп; 

- быть способным учитывать в процессе осуществления 

организационно-управленческой деятельности особенности национально-

культурного, половозрастного и социально-классового положения граждан, 

нуждающихся в помощи, обеспечении благополучия. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Деонтология социальной работы» 
 

Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов профессиональной позиции, 

основанной на нормах и предписаниях о долге, профессиональных 

обязанностях и ответственности социального работника перед обществом, 

государством, коллегами и клиентами. 

Задачи: 

- сформировать у студентов теоретические представления о сущности и 

типологии профессионально-значимых ценностей в социальной работе; 

основных этапах становления и развития ценностных оснований социальной 

работы в России и за рубежом; 

-дать системное представление особенностей этико-ценностного 

регулирования деятельности и отношений в системе социальной работы, 

этического кодекса социальной работы; 

-дать знания деонтологических вопросов социальной работы и ее 

отдельных видов; 

-раскрыть специфику профессионально-этических требований к 

профессиограмме социального работника, содействовать формированию 

профессионально значимых черт его личности. 

Изучение курса «Деонтология социальной работы» базируется на 

знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Философия», 

«Культурология», «Правовое обеспечение социальной работы», 

«Современная теория социального благополучия». Знания, полученные в 

результате освоения курса, могут быть применены для изучения дисциплин: 

«Социальная работа в системе социальных служб», «Практикум по 

организации социально-правовой помощи населению», «Семейное право и 

защита интересов семьи». 

Краткое содержание. 

Деонтология как наука. Основные понятия деонтологии и их 

характеристика. Философская трактовка долга. Основные деонтологические 

принципы. Деонтология в социальной работе. Профессиональные и личные 

требования к специалисту социальной сферы. Понятие и содержание 

профессионального долга. Профессиональная тайна и последствия ее 

разглашения. Деонтологическое командование и прослушивание. 

Деонтологическая независимость и преданность. Этический Кодекс 

социального работника в РФ. 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  



Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих знаний, умений и навыков: 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

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

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-классовых 

групп. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Социально-правовая защита населения» 
 

Цели освоения дисциплины. 

Цель: формирование у студентов целостного представления о 

социальных системах, уровнях и способах управления социальными 

защитами населения. 

Задачи: 

- дать общее представление о концепциях социальной защиты 

населения: ее способах, видах, формах, принципах и приоритетах; 

-изучить системные основы социально-правовой защиты населения, 

ознакомиться с особенностями ее управления; 

- изучить правовое и  законодательное обеспечение социальной защиты 

населения; 

- развить социально-гуманистические установки по отношению к 

объектам социальной защиты населения. 

Изучение курса «Социально-правовая защита населения» базируется на 

знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Основы социального 

государства и гражданского общества», «Правоведение», «Правовые 

информационные системы», «Правовое обеспечение социальной работы». 

Знания, полученные в результате освоения курса, могут быть применены для 

изучения дисциплин: «Международные социальные службы: опыт и 

практика», «Опыт муниципального управления в системе социальных 

служб», «Практикум по организации социально-правовой помощи 

населению», «Местное самоуправление и социальная работа». 

Краткое содержание. 

Теоретико-методологические основы социальной защиты населения. 

Социальная защита населения: сущность и правовые основы. Предмет 

ведения полномочия Российской Федерации и субъектов РФ в области 

социальной защиты населения. История развития законодательства о 

социальной защите. Источники правового регулирования социальной защиты 

населения. Социальная защита населения как элемент социальной политики 

государства. Региональные аспекты социальной защиты. 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  

Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих знаний, умений и навыков: 

- уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы; 



- использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

-использовать в профессиональной деятельности основные законы 

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

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

-понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

- быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и 

управления, культуры общественной, государственной и личной жизни; 

- быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, национально-

государственного и личностного развития, проблем социального 

благополучия; 

- быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

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; 

-быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам; 

- быть способным к компетентному использованию законодательных и 

других нормативных актов федерального и регионального уровней; 

- владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны; 

- 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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Деятельность социальных работников в чрезвычайных 

ситуациях» 
 

Цели освоения дисциплины. 

Цель: сформировать у студентов знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения профессиональных обязанностей по оказанию 

социально- психологической помощи населению и сотрудникам спецслужб, 

оказавшихся в ситуации чрезвычайного характера. 

Задачи: 

-сформировать представление об основных направлениях работ 

социального работника при ликвидации последствий стихийных бедствий и 

катастроф, а также терактов, межнациональных конфликтов; 

- обеспечить усвоение основных категорий социальной работы в 

чрезвычайных ситуациях; 

- дать представление об основных подходах к оказанию социально-

психологической  помощи в чрезвычайных  ситуациях. 

Изучение курса «Деятельность социальных работников в 

чрезвычайных ситуациях» базируется на знаниях, полученных в ходе 

изучения курсов: «Психология», «Биоэнергетические основы 

жизнедеятельности человека», «Конфликтология в социальной работе». 

Знания, полученные в результате освоения курса, могут быть применены для 

изучения дисциплин: «Здоровьесберегающие технологии в социальной 

сфере», «Социально-психологическая реабилитация граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию», а также при прохождении учебной и 

производственной практики и выполнении ВКР. 

Краткое содержание. 

Понятие экстремальной ситуации, основные классы экстремальных 

(чрезвычайных) ситуаций. Механизмы влияния экстремальных ситуаций на 

состояние человека. Понятие стресса. Общий адаптационный синдром. 

Концептуальные походы к изучению социальной травмы, утраты, горя. 

Пограничные состояния как реакция на экстремальные события. 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Отсроченные реакции 

социальной травмы. Психосоматические расстройства как отдаленные 

последствия воздействия событий экстремального характера. Механизмы 

противодействия социальной травме. Система оказания социально-

психологической помощи в экстремальных ситуациях, ее организация. 

Методы и техники оказания социально- психологической помощи в 

экстремальных ситуациях. Индивидуальные формы социально-

психологической помощи в экстремальных ситуациях. Групповые формы 

социально-психологической помощи в экстремальных ситуациях. 

Профилактика стресса. Особенности проявления экстремальных ситуаций на 

транспорте и в промышленности. 



В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  

Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих знаний, умений и навыков: 

- владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

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; 

- быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания»; 

-быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

населению; 

- быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и 

социального здоровья людей. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Семьеведение» 

Цели освоения дисциплины. 

Цель: формирование системных представлений о природе семейно-

брачных отношений, о психологических закономерностях функционирования 

семьи в современном мире, приобретение знаний, позволяющих 

осуществлять индивидуальный подход при оказании социальной и 

психологической помощи супругам, родителям, воспитателям, детям по 

поводу различных проблем и тем самым способствовать оздоровлению 

межличностных отношений в семейно-бытовой сфере. 

Задачи : 

– формирование целостного представления об объекте и предмете 

семьеведения, его связи с другими дисциплинами, изучающими семью; 

– овладение современным категориальным аппаратом науки о семье; 

– ознакомление с основными историческими этапами развития науки о 

семье и современными теоретическими подходами к изучению семьи; 

– получение представлений о структуре и функциях современной 

семьи, стадиях ее жизненного цикла; 

–  формирование у студентов духовных, нравственных ценностей на 

основе привлечения их внимания к ценности семьи как важнейшему 

социальному институту; 

– повышение  психологической и социально-педагогической культуры 

студентов, создание предпосылок для развития профессиональных умений и 

навыков организации психологической и социальной помощи семье. 

Изучение курса «Семьеведение» базируется на знаниях, полученных в 

ходе изучения курсов: «Социология», «Психология», «Теория социальной 

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

полученные в результате освоения курса, могут быть применены для 

изучения дисциплин: «Основы социальной геронтологии», «Семейное право 

и защита интересов семьи», «Основы семейного права». 

Краткое содержание. 

Семьеведение как наука о жизнедеятельности и проблемах семьи. 

Теория и методология научных исследований по проблемам в семье в России 

и за рубежом. Демографические аспекты состояния и развития семьи. 

Социальная работа с разными типами семей. Определение и сущность 

понятия «семья» и «брак» в современной науке и праве. Различные подходы 

к типологии семей с точки зрения социологии, психологии и педагогики. 

Виды и формы социальной работы с семьей на государственном уровне. 

Социальная защита как основное направление социальной работы с семьей: 

государственно-правовое регулирование, формы и средства. Роль и место 

социальных служб в социальной защите семьи. Молодая семья: понятие, 

статус, статистика и типы молодых семей. Неполные семьи- семьи группа 

социального риска. Меры государственной социальной поддержки неполным 

семьям. Семья пожилых людей. Государственная система социальной 

защиты пожилых людей в РФ. 



В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  

Требования к освоению дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих знаний, умений и навыков: 

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

-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 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; 

-быть готовым к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, национально-

государственного и личностного развития, проблем социального 

благополучия; 

-отдельным лицам и социальным группам; 

-быть способным к созданию социально и психологически 

благоприятной среды в социальных организациях и службах; 

-быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни; 

-быть способным исследовать особенности культуры социальной 

жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-классовых 

групп. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Социальная работа в системе социальных служб» 

 

Цели освоения дисциплины 

Цель: подготовка высокопрофессиональных современных 

специалистов, способных эффективно, с использованием фундаментальных 

теоретических знаний и инновационных технологий осуществлять 

деятельность по социальной защите, обслуживанию, обеспечению различных 

категорий населения в различных сферах жизнедеятельности. 

Задачи: 

- применение знаний в области социальной работы и психологии и 

специализированными знаниями в различных областях, таких как проблемы 

социальной работы с молодёжью, профилактика девиантного поведения 

молодёжи, пенсионное обеспечение, инклюзивное образование и т.д.; 

способных применять и адаптировать специальный методический 

инструментарий с учетом психолого-социальных особенностей различных 

групп населения; 

- оказывать профессиональную помощь лицам, группам населения, 

общностям, нуждающимся в социальной поддержке, помощи, защите и 

социальном обслуживании. 

Изучение курса «Социальная работа в системе социальных служб» 

базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Опыт 

организационно- административной работы в системе социальных служб», 

«Консультирование в социальной работе», «Делопроизводство в социальной 

работе». Знания, полученные в результате освоения курса, могут быть 

применены для изучения дисциплин: «Практикум по организации социально-

правовой помощи населению», «Организация и опыт фандрайзинговой 

деятельности», «Социально-психологическая реабилитация граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию». 

Краткое содержание. 

Технологическое и методическое обеспечение деятельности 

социальных служб: социальная реабилитация, социальное страхование, 

пенсионное обеспечение. Технологии социальной работы в разных сферах 

жизнедеятельности. Организация научных исследований, как основания для 

эффективной работы социальных служб и осуществления необходимой 

помощи нуждающимся лицам и социальным группам. Организация, 

управление и администрирование в социальных службах. Организация и 

осуществление социально-проектной деятельности на базе государственных 

социальных служб и общественных организаций, занимающихся социальной 

защитой и поддержкой нуждающихся. 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-



исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  

Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих знаний, умений и навыков:  

-уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы; 

-использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

-использовать в профессиональной деятельности основные законы 

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

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

-быть способным работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

-владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного; 

-быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества; 

-быть способным к созданию социально и психологически 

благоприятной среды в социальных организациях и службах; 

-быть способным к компетентному использованию законодательных и 

других нормативных актов федерального и регионального уровней; 

-владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп; 

-быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб; 

-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. 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Менеджмент в социальной работе» 

 

Цели освоения дисциплины. 

Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в области менеджмента в социальной работе, которые позволяют им 

принимать эффективные управленческие решения в их профессиональной 

деятельности, а также заложить потенциал интеграции всех знаний, 

определяющих профессионализм деятельности современного менеджера в 

социальной сфере. 

Задачи:  

- обучить студентов основным тенденциям развития менеджмента в 

современных условиях; теоретическим основам менеджмента. позволяющим 

им овладеть современными методами управления организацией, 

комплексному подходу к рассмотрению проблем организации и принятию 

управленческих решений; 

- развить у студентов самостоятельность мышления при разработке 

концепции формирования хозяйственной организации и ее структуры, 

творческих подход при анализе и оценке конкретных практических ситуаций 

в различных областях деятельности организации; 

-  способность приобретения практических навыков в области 

постановки целей организации , проектирование организационной 

структуры, в применении наиболее эффективных методов мотивации 

трудовой деятельности, преодолении конфликтных ситуаций, а также оценке 

эффективности управления.  

Изучение курса «Менеджмент в социальной работе» базируется на 

знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Введение в профессию 

«Социальная работа»»,  «Трудовое право», «Психология», «Технология 

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

полученные в результате освоения курса, могут быть применены для 

изучения дисциплин: «Опыт организационно-административной работы в 

системе социальных служб», «Опыт муниципального управления в системе 

социальных служб», «Управление в социальной работе». 

Краткое содержание. 

Природа управления и исторические тенденции его развития. Этапы и 

школы в истории менеджмента. Разнообразие моделей менеджмента. 

Развитие управление в России. Интеграционные процессы и перспективы 

менеджмента. Общая теория управления, управление социально-

экономическими системами. Сущность, социофакторы и этика менеджмента. 

Природа и состав функций менеджмента. Организационные отношения в 

системе менеджмента. Формы организации в системе менеджмента. 

Динамика групп в системе менеджмента. Стратегические и тактические 

планы в системе менеджмента. Мотивации в деятельности менеджмента. 

Регулирование и контроль в менеджменте. 



В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  

Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих знаний, умений и навыков: 

- быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность; 

-владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны;  

-быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи; 

-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; 

-быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 

области организации работы по социальному обслуживанию населения. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Социально-медицинская реабилитация  граждан» 
 

Цели освоения дисциплины. 

Цель: улучшение качества жизни граждан и получения ими 

квалифицированных социальных услуг. 

Задачи: 

- поддержание возможности самореализации жизненно важных 

потребностей путем укрепления здоровья; 

- повышения физической активности, восстановление способностей 

граждан к самостоятельной, общественной и семейно-бытовой деятельности. 

Изучение курса «Социально-медицинская реабилитация граждан» 

базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: «Социальная 

экология», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы социальной 

медицины». Знания, полученные в результате освоения курса, могут быть 

применены для изучения дисциплин: «Психология кризисных и 

экстремальных ситуаций», «Здоровьесберегающие технологии в социальной 

работе», «Гериатрия и социальная геронтология». 

Краткое содержание. 

Социально-медицинская реабилитация - комплекс лечебных 

мероприятий, направленных на восстановление и развитие физиологических 

функций организма человека.   Выявление и активизации компенсаторных 

возможностей  организма с целью обеспечения условий для возвращения 

пациента к активной самостоятельной жизни. Социально-психологическая 

реабилитация- система мер и специфических воздействий, 

ориентированных на процесс восстановления способностей нуждающихся 

граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности, апеллирующих, прежде 

всего к психологическим механизмам, обеспечивающим эффективность его 

социально-психологической адаптации в различных средовых условиях. 

Социально-бытовая адаптация. Комплекс мер, направленных 

восстановление умений и навыков нуждающихся граждан, их адаптация в 

социально-средовых условиях. Восстановление социального статуса и 

способности к самостоятельной общественной, семейной, бытовой 

деятельности.  Социокультурная реабилитация - комплекс мероприятий и 

процесс, имеющие целью помочь нуждающемуся гражданину достигнуть и 

поддерживать оптимальную степень участия в социальных взаимосвязях, 

необходимый уровень культурной компетенции и реализации культурных 

интересов и запросов, что обеспечивает ему средства для позитивных 

изменений в образе и качестве жизни и наиболее полную интеграцию в 

общество. 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-



исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  

Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих знаний, умений и навыков: 

- 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; 

-быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной 

поддержки, благополучия граждан; 

- быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи 

населению. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Пенсионное обеспечение» 
 

Цели освоения дисциплины. 

Цель: анализ действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

Задачи: 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения трудовой пенсии, 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат  и материнского (семейного) 

капитала; 

- формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их хранение; 

- пользование компьютерными программами назначение пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан; 

- определения права на пересчет, перевод с одного вида пенсий на 

другой, индексацию и коррктировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

- определение права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

- информирование граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения. 

Изучение курса «Пенсионное обеспечение» базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения курсов: «Социология», «Современная теория 

социального благополучия», «Экономические основы социальной работы», 

«Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных 

услуг». Знания, полученные в результате освоения курса, могут быть 

применены для изучения дисциплин: «Организация и опыт фандрайзинговой 

деятельности», «Семейное право и защита интересов семьи». 

Краткое содержание. 

Система пенсионного обеспечения. Пенсии по старости. Пенсии за 

выслугу лет. Трудовая пенсия по инвалидности. Пенсии по случаю потери 

кормильца.  Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение 

отдельных категорий граждан, социальные пенсии. Назначение, перерасчет. 

индексация, выплата и доставка пенсии. Ответственность за достоверность 

документов. Возмещение ущерба  в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваниях. Пособия, компенсационные выплаты по системе социального 

обеспечения. Охрана здоровья граждан, медицинская и лекарственная 



помощь. Социальное обслуживание. Льготы по системе социального 

обеспечения. Международное правовое регулирование пенсионного и 

социального обеспечения. 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  

Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих знаний, умений и навыков: 

- уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы; 

- быть способным к компетентному использованию законодательных и 

других нормативных актов федерального и регионального уровней. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе» 
 

 

Цели освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины: познакомить студентов с концепциями и 

теориями прогнозирования, проектирования и моделирования в социальной 

работе; развить у будущего специалиста по социальной работе практические 

умения и навыки по организации социально-проектной деятельности; 

сформировать у студентов профессиональную готовность к созданию 

социальных проектов на примере учреждений социальной сферы. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть социально-проектную деятельность как особую область 

социальной работы, основанную на прогнозировании и моделировании 

социальных потребностей общества, анализа проблем в социальной сфере, а 

также ожидаемых последствий от осуществления социальных проектов; 

- познакомить студентов с методами и технологиями прогнозирования, 

проектирования, моделирования в социальной работе;  

- сформировать у студентов умения и навыки практической работы по 

созданию социальных проектов с применением социальной диагностики, 

социальной прогностики и методов социального моделирования. 

Изучение курса «Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

курсов: «Технология социальной работы», «Конфликтология социальной 

работы», «Деятельность социальных работников в чрезвычайных 

ситуациях».  Знания, полученные в результате освоения курса, могут быть 

применены для изучения дисциплин: «Здоровьесберегающие технологии в 

социальной работе», «Гендерология и феминология», «Практикум по 

организации социально-правовой помощи населению», в ходе прохождения 

производственной практики и написания ВКР. 

Краткое содержание. 

Социальное прогнозирование, проектирование и моделирование в 

системе профессиональной подготовки специалиста. Социальные проблемы 

как объект прогнозирования, проектирования и моделирования. 

Прогнозирование в социальной работе. Проектирование в социальной работе. 

Моделирование в социальной работе. Технология социально-проектного 

обеспечения социальной работы. Методы социального проектирования. 

Разработка социального проекта. Технологии моделирования в социальной 

работе. социальной диагностики и социального прогнозирования при оценке 

жизнеспособности проекта. 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 



семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  

Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих знаний, умений и навыков: 

- 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; 

- 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; 

-быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-социальной 

помощи; 

-быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Опыт организационно-административной работы в 

системе социальных служб» 
 

Цели освоения дисциплины. 

Цель: подготовка бакалавров к организационно-управленческой, 

информационно-аналитической и предпринимательской деятельности, 

обеспечивающей эффективное управление социальными службами. 

Задачи: 

- управлению социальными службами в сфере социальной работы; 

- управлению процессами, нацеленных на ресурсоэффективность и 

повышение качества жизни; 

- самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию. 

Изучение курса «Опыт организационно – административной работы в 

системе социальных служб» базируется на знаниях, полученных в ходе 

изучения курсов: «Введение в профессию «Социальная работа»», «Правовое 

обеспечение социальной работы», «Экономические основы социальной 

работы». Знания, полученные в результате освоения курса, могут быть 

применены для изучения дисциплин: «Опыт муниципального управления в 

системе социальных служб», «Управление в социальной работе», «Местное 

самоуправление и социальная работа». 

Краткое содержание. 

Понятие и нормативно-правовая база ОАР в системе социальных 

служб. Содержание и методика ОАР в системе соцзащиты населения. 

Содержание и методика организационно-административной работы в 

системе социальной работы. Опыт кадрового обеспечения организационно-

административной деятельности в системе социальной работы. 

В процессе изучения дисциплины используются не только 

традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, 

семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии.  

Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих знаний, умений и навыков: 

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

-быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и 

управления, культуры общественной, государственной и личной жизни; 

-владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны; 



-быть способным учитывать в процессе осуществления 

организационно-управленческой деятельности особенности национально-

культурного, половозрастного и социально-классового положения граждан, 

нуждающихся в помощи, обеспечении благополучия; 

-быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб; 

- 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; 

- 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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Кредитная кооперация» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Теория и практика кооперации является специальной экономической 

дисциплиной. Она стыкуется с отдельными аспектами знаний по следующим 

учебным дисциплинам: «Экономическая теория», «История экономики», 

«История экономических учений», «Экономика, планирование и организация 

управления народным хозяйством и его отраслям», «Экономика 

кооператива», «Мировое хозяйство и международные экономические 

отношения», «Экономика малого предпринимательства», «Мировая 

экономика», «Философия», «Юриспруденция» и др. 

Дисциплина «Теория и практика кооперации» занимает одно из 

важных мест в учебных планах университета. Ее цель – изучение студентами 

особенностей такой организационно-правовой формы предприятия как 

кооператив, кооперативные объединения, кооперативные ассоциации и 

союзы, кооперативные принципы и ценности, история и современное 

состояние кооперативного движения в России и мире. 

Задачами дисциплины «Теория и практика кооперации» являются 

изучение:  

– основных положений и категорий теории кооперации; 

– основных тенденций развития кооперативного движения в России и 

зарубежных странах; 

– истории развития кооперации в России; 

– внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

–  современных тенденций кооперативного движения в России; 

– теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

– предпосылок развития кооперации. 

Дисциплина «Теория и практика кооперации» укрепляет и расширяет 

кооперативные знания, развивает кооперативное мышление у студентов, дает 

практические навыки по созданию и организации работы потребительских и 

производственных кооперативов, потребительских обществ, союзов, учит 

предпринимательскому подходу в решении производственных и сервисных 

задач на кооперативной основе в условиях рынка. 

Как учебная дисциплина «Теория и практика кооперации» призвана 

выполнять две важнейшие функции: познавательную и прикладную. 

Познавательная функция заключается в том, что в курсе даются 

систематизированные теоретические и практические научные знания на 

основе анализа существующей практики различных видов кооперативов, 

специфика деятельности кооперативных организаций, действующих в 

различных сферах национальной экономики, создаваемых и 

функционирующих в соответствии с законодательными и другими 



нормативными актами, принятыми в Российской Федерации в новых 

политических и экономических условиях. 

Прикладная функция состоит в том, что рассматриваются конкретные 

актуальные вопросы и специфика деятельности различных видов 

кооперативов (сельскохозяйственных производственных, 

сельскохозяйственных потребительских и других) в разных сферах 

национальной экономики в условиях сложившейся ситуации, а также поиск 

путей борьбы с бедностью в соответствии с рекомендациями Всероссийских 

научно-практических конференций, проводимых Центросоюзом Российской 

Федерации. Студент на основе изучения конкретной практики работы 

кооперативов приобретает навыки создания (построения) кооперативных 

предприятий и организаций различной специализации с учетом местных 

природно-экономических особенностей конкретного региона Российской 

Федерации. 

Программа дисциплины состоит из 15 тем. Учебным планом 

предусмотрено проведение лекционных, семинарских и практических 

занятий, сдача студентами зачета и экзамена, написание курсовой работы. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

По результатам изучения дисциплины «Теория и практика кооперации» 

студент должен: 

знать: 

– теоретические и исторические основы кооперации; 

– современные кооперативные принципы и ценности; 

– историю кооперации России; 

– современное состояние и проблемы развития различных видов 

кооперации; 

– социальную миссию кооперации России; 

– теорию и практику формирования кооперативных образований, 

включая кооперативы, их объединения (союзы, ассоциации), формирования 

кооперативного типа; 

– особенности организации предпринимательской деятельности в 

кооперативных системах с учетом выполнения ими социальных функций; 

– роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской 

Федерации; 

 

уметь: 

– отличать кооперативную организационно-правовую форму 

хозяйствования от акционерной и других форм и использовать на практике ее 

особенности; 

– свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора, 

видеть основные цели различных видов кооперативов и хозяйственно-

правовые особенности их функционирования; 



– четко представлять и применять основные принципы кооперации; 

– применять кооперативные методы демократического управления и 

контроля для совершенствования и повышения социально-экономической 

эффективности деятельности различных кооперативных предприятий и 

организаций; 

– свободно разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности; 

– разбираться в специфике деятельности кооперативных организаций 

при осуществлении ими функции преодоления бедности; 

– применять в своей практической деятельности полученные знания о 

специфических особенностях кооперативных организаций, их 

преимуществах и ценностях; 

– выявлять внутренние резервы различных видов кооперативов и 

находить оптимальные пути их использования, в том числе для выполнения 

социальной миссии кооперации; 

– творчески применять в своей практической деятельности 

специальные знания о различных видах кооперативов. 

Последовательность изложения тем отражает логику восприятия 

учебного материала. Учебный план по дисциплине предусматривает лекции 

и практические занятия.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Деловой иностранный язык» 

 

 

Целью  изучения  дисциплины  является  повышение  исходного  

уровня владения  иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей  

ступени  образования,  и  овладение студентами  необходимым  и  

достаточным  уровнем  коммуникативной  компетенции  для решения  

социально-коммуникативных  задач  в профессиональной деятельности  при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.  

Задачами дисциплины являются:  

 овладение навыками  деловой профессиональной речи;  

 развитие навыков устного общения на  деловые профессиональные  

 темы; 

 овладение основными грамматическими явлениями, характерными 

для деловой  речи; 

 овладение деловой профессиональной лексикой языка; 

 участвовать в обсуждении на профессиональные  темы (задавать 

вопросы и отвечать на вопросы; комментировать и делать выводы); 

 овладение навыками деловой переписки 

 

При изучении дисциплины «Деловой иностранный язык» формируются 

 «входные» знания, умения, опыт и компетенции необходимые для 

успешного овладения дисциплины «Деловой иностранный язык».  

В результате овладения дисциплины «Деловой иностранный язык» 

студент должен  

Знать: 

 Нормы и правила оформления деловой документации  (отчёты, 

технические инструкции)  и переписки,  принятые в зарубежных странах 

 Основные стратегии организации и планирования автономной 

учебно-познавательной деятельности 

Уметь 

 Извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.)  

 В типичных ситуациях профессионально-делового общения 

  Переводить информацию профессионально-делового характера из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу,  из аудиовизуального 

ряда в текст и др.);   

 Писать краткие сообщения, отчёты, инструкции, вести деловую 

переписку на общепрофессиональные темы;  

 Распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях 

основную терминологию своей специальности, лексику, характерную для 



профессионально-делового общения,  включающую активный (460 

лексических единиц) и пассивный (260  лексических единиц) лексический 

минимум 

Иметь опыт 

 Написания несложной деловой документации (отчёты, технические 

инструкции)  и ведения деловой переписки в ситуациях,  типичных для 

профессионально-делового общения 

 Оформления заявок на стажировки по программам академической 

мобильности, а также заявок для устройства на работу 

 Использования возможностей информационных технологий как 

важнейшего средства формирования профессиональной компетенции в 

области делового общения современного специалиста (работа с поисковыми 

сайтами,  страницами зарубежных вузов и профессиональных сообществ, 

электронными энциклопедиями. 

 Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации,  постановке цели и выбору путей ее 

достижения 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Основы православной культуры» 

 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

 раскрытие роли Православной Церкви в историческом становлении 

и развитии духовных, культурных и государственных традиций славян; 

 формирование активной жизненной позиции, социальной 

ответственности учащихся, бережного отношения к историко-культурному 

наследию своего Отечества; 

 создание условий для последовательного приобщения учащихся к 

духовно-нравственным ценностям и формирования гражданского 

патриотизма; 

 формирование  представления обучающегося о православии как 

духовной основе российской цивилизации.  

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к циклу гуманитарному, социальному. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: История России. 

 

Знания: 

 основных событий истории России; 

 изучение православной этики; 

 ознакомление с православным календарём; 

 ознакомление с особенностями церковного искусства; 

 изучение устроения православного храма; 

 ознакомление с особенностями православного богослужения; 

 изучение церковнославянского языка; 

 ознакомление с особенностями культовой архитектуры 

православной религии; 

 ознакомление с основными видами православного богослужения. 

 

Умения: 

 четко формулировать ведущие понятия курса; 

 выделить отличительные особенности истории культуры России; 

  этапы становления и развития культуры России. 

      

    Владение навыками: 

 культурного мышления, культуры чувств и воспитание волевых 

качеств;  



 духовно-нравственное воспитание через приобщение к 

традиционным ценностям отечественной культуры; 

 приобщение к художественно-эстетическим отечественным 

традициям; 

 оказание помощи молодёжи в успешной социализации в 

отечественной культуре;  

 возрождение православных основ семьи. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

– владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели, выбору путей ее достижения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 историю религиозной мысли и, в особенности, православного 

христианства  как культурообразующей религии нашей страны; 

 различия в религиозных течениях мысли и, в особенности, в 

существующих христианских деноминациях; 

 содержание религиозной терминологии, лежащей в основе 

произведений  мировой культуры; 

 великие достижения православной культуры в области архитектуры, 

живописи, музыки и литературы. 

Уметь: 

 выделить отличительные особенности православной культуры и 

других религий; 

 выделять систему христианских духовных ценностей в мировой 

культуре;  

 характеризовать существенные черты православной духовной 

культуры и – оценивать ее роль в формировании и развитии русского народа;  

 показывать актуальность исторических памятников культуры в 

нашей  современной жизни. 

Владеть: 

 навыками поведения в православном храме в общении с 

верующими. 

 самостоятельно ориентироваться в современном многообразии 

религиозной мысли; 

 быть способным к диалогу в мировоззренческом, культурном и 

духовном планах. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Психология управления» 

 

Психология управления является  частью современной практической 

психологии и опирается на отдельные аспекты знаний по дисциплинам 

«Общая психология», «Социальная психология», «Социология», 

«Организационное поведение», «Менеджмент» и др. 

Цель изучения дисциплины – вооружить студентов знаниями о 

механизмах человеческих взаимоотношений в процессе их взаимодействия с 

точки зрения ситуаций управления и менеджмента. 

Задачи курса: 

 сформировать у студентов теоретические представления об объекте, 

предмете и основных категориях психологии управления; 

 провести психологический анализ управленческой деятельности; 

 овладеть основными приемами регулирования межличностных и 

межгрупповых процессов, коррекции конфликтных ситуаций в различных 

сферах управленческой деятельности. 

Дисциплина «Психология управления» укрепляет и расширяет 

теоретические знания о современном психологическом сопровождении 

организации производства и психологических требований к современному 

менеджеру, дает практические навыки по управлению работой 

производственных организаций и производственных коллективах, учит 

психологическому подходу в решении производственных и сервисных задач 

в условиях рынка. 

Как учебная дисциплина «Психология управления» призвана 

выполнять две важнейшие функции: познавательную и прикладную. 

Познавательная функция заключается в том, что в курсе даются 

систематизированные теоретические и практические научные знания на 

основе анализа существующей практики деятельности различных 

организаций, особенностей взаимоотношений и руководства в этих 

организациях. 

Прикладная функция состоит в том, что рассматриваются конкретные 

актуальные вопросы управления, специфики деятельности и руководства 

применительно к различным организациям, функционирующим в 

современных условиях рыночной экономики. Студент на основе изучения 

конкретной практики работы менеджеров приобретает навыки руководства и 

управления организациями различного профиля деятельности. 

Программа дисциплины состоит из 9 тем. Учебным планом 

предусмотрено проведение лекционных, семинарских и практических 

занятий, сдача студентами зачета.  

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 



По результатам изучения дисциплины «психология управления» 

студент должен: 

знать: 

 основные психологические законы управления; 

 методы современной психологии управления   

 психологические критерии эффективного управления; 

 психологические аспекты мотивации и стимулирования труда; 

 психологические аспекты планирования; 

 психологические аспекты решения управленческих задач; 

 психологические аспекты контроля как управленческого действия; 

 психологические аспекты ведения деловой беседы. 

уметь: 

 сделать психологический анализ управленческой деятельности; 

 работать над собой; 

 организовать коммуникативное взаимодействие в процессе делового 

общения; 

 применять навыки бесконфликтного взаимодействия; 

 свободно разбираться в психологической основе организационного 

взаимодействия; 

 применять в своей практической деятельности полученные знания о 

психологических особенностях функционирования различных организаций; 

 творчески применять в своей практической деятельности 

специальные знания о психологических особенностях управления 

организациями. 

Последовательность изложения тем отражает логику восприятия 

учебного материала. Учебный план по дисциплине предусматривает лекции, 

семинарские и практические занятия.  
 

 


