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 ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

ИСТОРИЯ 

1. Цели освоения дисциплины: 

– дать студентам основы исторических знаний, понятие истории как 

науки, показать её место в системе гуманитарных знаний, а также 

способствовать расширению кругозора студентов, пониманию роли и места 

России в мировом историческом процессе, формированию исторического 

сознания, патриотизма и чувства национального достоинства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины 

«История» базируется на знаниях, полученных в средней школе при изучении 

отечественной и всеобщей истории. 

Знания, полученные при изучении курса «История» могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении курсов: «Философия», «Социальная 

политика», «Социология», «Культурология», «История социальной работы» и 

др.  

3. Краткое содержание дисциплины. 

Введение. Предмет и задачи курса. Восточные славяне. Образование 

древнерусского государства. Древнерусское государство Киевская Русь. 

Феодальная раздробленность Руси. Татаро-монгольское нашествие, 

владычество. Возвышение Москвы. Основные этапы борьбы за создания 

Великорусского государства. Складывание самодержавной монархии. Иван 

Грозный. Опричнина. Реформы. Рождение Российской империи её петровская 

модернизация. Внешняя политика Петра I. От Петра к просвещенному 

абсолютизму. Россия в первой половине XIX века. Эпоха Александра I. Россия 

во второй половине XIX в., поворот к индустриальной модернизации. Военные 

реформы 60-х годов. Отмена крепостного права, её значение. Россия в начале 

XX в. Потрясённый мир и утверждение советского государства. Образование 

СССР. Индустриализация. Пятилетние планы. Успехи в экономике и сельском 

хозяйстве. Обеспечение обороноспособности страны. Великая отечественная 

война. Н. Хрущев. Л. Брежнев и развитие СССР в период их руководства. 

Кризис социально-экономической системы. М. Горбачёв, Б. Ельцин. Смена 

модели общественного развития на территории СССР в конце XX века. 

4. 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 «История» студент готов к: 

-пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества 

на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

-пониманию современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и 

общественных наук, культурологии (ОК-2); 

- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

-проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчётов, заключений и пр. (ОК-9). 



ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются: 

Дать представление студентам о предмете, специфике и функциях 

философии, её месте в общественном сознании и культуре человечества. 

Выделить наиболее существенные философские проблемы: онтологические, 

гносеологические, аксиологические, социально-политические, 

антропологические и показать различные варианты их осмысления в истории 

философии. 

Познакомить с основными философскими понятиями, персоналиями и 

произведения крупнейших философов, этапами развития философии, а также 

основными философскими проблемами и их интерпретациями в истории 

философии. 

Научить анализу философских текстов, овладеть приёмами ведения 

философской дискуссии с правильным использованием философских понятий, а 

также понять роль и значение философии в возникновении и развитии 

психологии, и их совместное взаимодействие в изучении человека. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины  

«Философия» базируется на знаниях, полученных в средней школе при 

изучении отечественной и всеобщей истории, а также обществознания.  

Знания, полученные при изучении курса «История» могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении курсов: «Современная научная 

картина мира», «Социология», «Культурология», «Концепции современного 

естествознания», « Социальная антропология», «Социальная культурология».  

3. Краткое содержание дисциплины. 

Раздел 1. Предмет, специфика и функции философии. Виды 

мировоззрений, сравнение мифологического, религиозного, научного и 

философского мировоззрений. Методы философского познания: рефлексия, 

философский диалог, философско-мировоззренческое исследовательское 

интервью. 

Раздел 2. Абстракция в философии: абстрактные понятия. Рационально-

логический и эмоционально-образный тип познания. Гносеологические 

проблемы философии. Проблема истины. 



Раздел 3. Философская антропология. Концепции человека и смысла его 

существования в истории философии. Разница психологического и 

философского подходов в изучении человека. 

Раздел 4. Философские проблемы человеческого существования. 

Экзистенциализм и современная экзистенциальная психология как попытка 

осмысления этих проблем. Проблемы взаимоотношений Я и Другого. Любовь 

как один из смыслов человеческого существования. 

Раздел 5. Социальные проблемы философии. Соотношение общего и 

индивидуального. Атомистические и универсалистские концепции. 

Либеральные, социалистические, консервативные, анархические теории 

общественного развития. 

Раздел 6. Аксиологические проблемы философии. Основные ценности и 

их изменение в истории философии. Области аксиологического знания. Этика. 

Основные этические системы в истории философии. Связь этики и психологии. 

Эстетика. Основные концепции искусства. Диалог культур и жизненных миров. 

Феноменология жизненного мира и его исследование. 

Раздел 7. Онтологические проблемы философии. Основные понятия и 

разновидности онтологических концепций. 

Раздел 8. Философия науки. Философско-этическое осмысление проблем, 

возникающих в ходе научно-технического прогресса. 

Раздел 9. Особенности культурно-исторических моделей философии. 

Восток – Россия – Запад 

4. Основные образовательные технологии. 

Лекции, объяснительно-иллюстрированный метод с элементами 

проблемного изложения, практические занятия, активные и интерактивные  

методы обучения.  

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Философия» студент готов к:   

-пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества 

на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

-пониманию современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и 

общественных наук, культурологии (ОК-2); 



- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

- владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18); 

- быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества (ПК-1); 

- быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личности и общественной 

жизни (ПК-6); 

- быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК - 12); 

- владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп (ПК- 14). 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Цели освоения дисциплины. 

1) Сформировать языковую компетентность как обязательный компонент 

профессиональной компетентности; 

2) Владеть основами разговорной речи (коммуникации, включая деловую 

и профессиональную) на иностранном языке не ниже уровня А2-В1 в 

соответствии с международными стандартами (по шкале Европейского 

языкового портфеля), с учётом специфики профиля, количества часов и 

учебных планов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Для изучения дисциплины необходимы языковые знания в объёме, 

полученном в средней общеобразовательной школе, не ниже уровня А1-А2. (по 

шкале Европейского языкового портфеля).  

3. Краткое содержание. 

По английскому, немецкому, французскому языкам предусмотрены 

общие темы: 

Учёба. Учебный процесс. Учебные дисциплины. Изучение иностранных 

языков. Будущая профессия. 

Распорядок дня. Время. Основные виды работы по дому. Свободное 

время. Хобби. Каникулы. Виды отдыха и досуга. Конец недели. 

Путешествие. Средства передвижения. Поездка. На вокзале. В аэропорту. 

Город. Транспорт. Ориентация в городе. Осмотр города. Гостиницы. 

Посещение магазинов. Общественное питание. 

Жилище. Помещение и обстановка. Посещение квартиры. Объявления о 

сдаче и найме жилья. Общежитие. Проблемы урбанизации. Сервировка и её 

основные предметы. Продукты питания и блюда. Питание в семье. Семейный 

бюджет. 

Немецкий \ английский \ норвежский \ французский ландшафт. 

Население. Государственное устройство. Города и достопримечательности. 

Экономика и промышленность. Культура. Традиции и обычаи. 



Система образования. Проблемы студентов. Сравнение систем высшего 

образования в различных странах. Досуг студентов. Достоинства и недостатки 

систем образования. 

Люди. Внешность. Характер. Одежда. 

10. Проблемы в семье. Социальные проблемы. 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» студент должен 

быть готов к: 

-пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества 

на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

-пониманию современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и 

общественных наук, культурологии (ОК-2); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14). 



СОЦИОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины «Социология» является ознакомление 

студентов с основами социологической теории и методами построения 

социологических моделей, дать студентам необходимый объем как 

теоретических, так и практических знаний в области социологии, раскрыть 

принципы соотношения методологии и методов социологического знания, 

выделить специфику социологии 

Задачи изучения дисциплины. 

- Способствовать подготовке широко образованных, творчески и 

критически мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию 

сложных социальных проблем. 

- Помочь студентам понять социальные явления и процессы, 

происходящие в современной России, исследовать острые общественные 

вопросы социального неравенства, бедности и богатства, межнациональных, 

экономических и политических конфликтов, болезненных процессов, 

происходящих во всех институтах российского общества, формируя активную 

жизненную и гражданскую позицию, ценностные ориентации. 

- Раскрыть основное содержание курса социологии, остановиться на 

наиболее значительных его проблемах, показать многообразие научных 

социологических направлений, школ и концепций, с том числе и русской 

социологической школы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины  

«Социология» базируется на знаниях, полученных обучающимися в средней 

общеобразовательной школе и дисциплинах «История», «Философия» и 

«Психология».  

Знания, полученные при изучении курса «История» могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении курсов: «Социальная экология», 

«Современные теории социального благополучия», «Методы исследования в 

социальной работе», «Управление в социальной работе» и др. 

3. Краткое содержание. 

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. 

4.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 «Социология»  студент должен быть готов к: 

- пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества 

на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

-нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных 

ситуациях и ответственности за них (ОК-8); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-9); 

- быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и 

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

- быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 



национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества (ПК-1); 

- быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной 

поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

- быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультативной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

- быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам 

(ПК-4). 



РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплин «Русский язык и культура речи» -  

способствовать формированию культуры устной и письменной речи, навыков и 

умений рационального речевого поведения, позволяющего эффективно решать 

коммуникативные задачи профессиональной деятельности, чувствовать себя 

уверенно в любой сфере общения.    

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины  

«Русский язык и культура речи» базируется на знаниях, полученных 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Знания, полученные при изучении курса «Русский язык и культура речи» 

могут быть использованы в дальнейшем при изучении курсов: 

«Культурология»,  «Конфликтология в социальной работе», «Основы 

социального образования», а также в процессе прохождения учебной и 

производственной практик. 

3. Краткое содержание. 

Коммуникативные качества речи. Нормативные и этические аспекты речи. 

Виды речевой деятельности. Теоретические аспекты  публичной речи: 

разработка содержания,  специфика вербальной и невербальной компоненты 

общения, особенности взаимодействия с аудиторией. Функционирование 

официально-делового стиля речи. Речевой этикет. Культура письменной речи. 

Культура спора. Основные направления совершенствования навыков устной и 

письменной речи. 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

активные и интерактивные методы: лингвистические дискуссии, ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций общения, использование компьютерных 

технологий для работы на лингвистических ресурсах в сети Интернет, 

лингвистический семинар-диалог. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 



В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

студент должен быть готов к: 

-пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества 

на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

-пониманию современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и 

общественных наук, культурологии (ОК-2); 

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

3); 

- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

- быть способным использовать специфику этнокультурного развития 

своей страны для формирования и эффективного использования 

социоинженерных и социально-технологических практик  обеспечения 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы (ОК-19); 

- быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества (ПК-1). 



 

ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины Психология являются: получение 

представления о психологии человека, ознакомление с основными 

психическими процессами, состояниями и свойствами личности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины  

«Психология» базируется на знаниях, полученных в процессе изучения: 

«Социологии», «Концепции современного естествознания». 

  Знания, полученные при изучении курса «Психология» могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении курсов: «Психология социальной 

работы», «Психология кризисных и экстремальных ситуаций», «Социальная 

психология абдикаций», «Социально-психологическая реабилитация граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию». 

3. Краткое содержание. 

Общее представление о психологии как науке. Предмет и задачи 

психологической науки и практики. Этапы развития психологии. Отрасли и 

методы психологии. Познавательные психические процессы. Аффективные 

процессы. Процессы психической регуляции. Процессы психической 

интеграции. Понятие «личность» в психологии. Структура личности. 

Темперамент. Характер. Мотивы поведения, ценности, направленность 

личности. Я-концепция. Психологические типологии. 

4.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 дисциплины «Психология» студент должен быть 

готов к: 



- пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества 

на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

-пониманию современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и 

общественных наук, культурологии (ОК-2); 

- посреднической, социально-профилактической, консультационной и 

социально-психологической деятельности по проблемам социализации, 

абилитации и реабилитации (ПК - 3); 

- быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно-ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК- 15); 

- быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно-ориентированной социальной работы различных организаций, 

учреждений и предприятий, а также деятельности различных специалистов в 

решении задач социальной защиты населения (ПК - 26). 



 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

1. 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

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». 

3. Краткое содержание. 

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. 



4.Основные образовательные технологии 

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. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

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 (ОК-

1); 

- быть способным находить организационно-управленческие решения в 

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

- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

- осознанию социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанию высокой мотивацией к повышению профессиональной деятельности 

( ОК-8); 

- быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

- владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18); 

- быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной 

жизни (ПК-6); 

- быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» (ПК-8); 

- быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности  (ПК-12); 



- быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных 

работников, профессиональной поддержки благополучия различных слоев 

населения, обеспечения их физического, психического и социального здоровья 

(ПК-17). 



 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

1. Цели освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Основы социального государства и гражданского 

общества» ставит своей целью способствовать расширению у студентов 

социально-правового, социально-экономического и профессионального 

кругозора, посредством овладения теоретико-методологической базой 

исследования методологических основ социального государства и гражданского 

общества в историческом аспекте и в современном мире. Курс нацелен на 

изучение социальной политики государства, в том числе в условиях 

трансформации современного российского общества, в контексте предстоящих 

экономических и социальных преобразований. 

задачами дисциплины являются: приобретение студентами базовых 

теоретических знаний об основах формирования социального государства, о 

концепциях гражданского общества; моделях социального государства; 

изучение опыта создания социального государства в отечественной и 

зарубежной практике; овладение студентами понятийно-категориальным 

аппаратом и методологией изучения социального государства и гражданского 

общества; формирование у студентов научных представлений о сущности 

концепций гражданского общества; приобретение студентами знаний, умений и 

навыков, необходимых для профессиональной деятельности, в частности, 

умения работать в коллективе; формирование представлений о специфике 

развития общественной активности граждан в современном обществе; 

формирование научного представления о социальной политике государства как 

междисциплинарном научном направлении и элементе общей системы знаний о 

политике; понимание актуальных проблем социальной политики и 

возможностей повышения ее эффективности; получение теоретических знаний 

о процессах развития основных институтов гражданского общества, а также 

практических навыков анализа общественных движений и организаций 

гражданского общества; воспитание у студентов чувства уважения к 

деятельности структур гражданского общества как важной компоненты 

демократической политической системы; формирование у них умений и 

навыков для использования полученных знаний, как в теоретическом, так и в 

практическом назначении. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины  

«Основы социального государства и гражданского общества» базируется на 



знаниях, полученных в процессе изучения:  «Философия», «Социология», 

«История».  

Знания, полученные при изучении курса «Основы социального 

государства и гражданского общества» могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении курсов: «Правоведение», «Трудовое право», «Правовые 

информационные системы», «Социально-правовая защита населения», 

«Местное самоуправление и социальная работа», «Семейное право и защита 

интересов семьи», «Основы семейного права».  

3. Краткое содержание. 

Происхождение, становление и развитие системы государства и права. 

Признаки государства, его формы и функции. Основы устройства социального 

государства. Механизм функционирования социального государства. Основные 

модели социального государства. История формирования и развития концепции 

гражданского общества. Понятие, признаки, структура и условия 

функционирования гражданского общества. Перспективы становления и 

развития гражданского общества в современной России. Социальная политика 

как институт реализации принципов социального государства. Социальное 

партнёрство как направление согласования интересов его субъектов и 

обеспечения реализации социальной политики. Экономический рост и политика 

государства. 

4.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 «Основы социального государства и 

гражданского общества»  студент должен: 

- уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК-5); 

- стремлению к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, использовать основные положения методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-11); 



- быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и 

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

- быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия (ОК-20); 

- быть способным к компетентному использованию законодательных и 

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

- владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности  

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны (ПК-22); 

- быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

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



ПРАВОВЕДЕНИЕ 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель курса «Правоведение» заключается в овладении студентами 

знаниями в области права, выработке позитивного отношения к нему, в 

рассмотрении права как социальной реальности, созданной человеческой 

цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины  

«Правоведение» базируется на знаниях, полученных в процессе изучения:  

«Философия», «Основы социального государства и гражданского общества», 

«История».  

Знания, полученные при изучении курса могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении курсов: «Трудовое право», «Правовые 

информационные системы», «Социально-правовая защита населения» 

«Правовое обеспечение социальной работы» и др.  

3. Краткое содержание. 

Понятие, предмет и задачи дисциплины, основы теории государства и 

права, Право в системе социального регулирования. Соотношение права и иных 

социальных норм (норм морали, обычаев, религиозных и корпоративных норм). 

Понятие права, его признаки. Понятие и виды принципов права. Функции права 

и сферы его применения. Правовые системы современности (англосаксонская, 

романо-германская, религиозная и др.). Система права, ее элементы. Отрасль 

права: понятие, виды. Норма права, ее структура. Соотношение системы права и 

системы законодательства. Формы (источники) права. Нормативно-правовой 

акт как основной источник права в Российской Федерации. Закон и 

подзаконные акты. Законотворчество. Понятие и структура правосознания, 

соотношение его с другими формами общественного сознания. Виды и функции 

правосознания. Понятие и виды деформаций правосознания. Конституционное 

право как базовая отрасль права, политические, гражданские, социально-

экономические и культурные права. Основы гражданского права. Понятие права 

собственности, сделки, наследование по закону и завещанию. Защита прав 

потребителей. Основы семейного права, вступление в брак и его расторжение; 

основы трудового права, права и обязанности работника, возникновение и 

прекращение трудовых отношений. Основы уголовного права. Основы 

экологического права. 

4.Основные образовательные технологии 



Лекции, объяснительно-иллюстративный метод с элементами 

проблемного изложения, практические занятия, активные и интерактивные 

методы, диспуты, индивидуальные занятия, контрольные работы. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Правоведение» студент должен:   

- уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК- 5); 

- 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 (ОК- 11); 

 - быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и 

управления, культуры общественной, государственной и личной жизни (ОК-

17); 

- быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия (ОК-20); 

- быть способным к компетентностному использованию 

законодательных и других нормативных актов федерального и регионального 

уровней (ПК-11); 

- владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны (ПК-22); 

- быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

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



ГЕНДЕРОЛОГИЯ И ФЕМИНОЛОГИЯ 

1. 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. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

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. 

3. Краткое содержание. 

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. 

4.Основные образовательные технологии 



Лекции, объяснительно-иллюстративный метод с элементами 

проблемного изложения, практические занятия, активные и интерактивные 

методы, диспуты, индивидуальные занятия, контрольные работы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Гендерология и феминология» студент 

должен быть готов к:  

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

-  быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной 

поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

- быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам (ПК-4); 

- быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной 

жизни (ПК-6); 

- владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

пмредставителей различных общественных групп (ПК-14). 



ТРУДОВОЕ ПРАВО 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: изучение современного трудового законодательства и 

закономерностей его развития для дальнейшего использования на практике и 

научной деятельности будущего специалиста. 

Задачи: 

-рассмотреть институты трудового права и их значимость в 

регулировании трудовых и непосредственно связанных с ними отношений; 

-ознакомиться с терминологией трудового права, основными понятиями и 

принципами; 

-научиться ориентироваться в комплексе источников трудового права; 

-научиться практическим навыкам использования трудового 

законодательства в деятельности социального работника; 

-рассмотреть наиболее актуальные теоретические проблемы трудового 

права и выявить основные закономерности и тенденции развития трудового 

законодательства 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины  

«Трудовое право» базируется на знаниях, полученных в процессе изучения:  

«История», «Основы социального государства и гражданского общества», 

«Правоведение». Знания, полученные при изучении курса могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении  следующих дисциплин: «Правовое 

обеспечение социальной работы», «Опыт организационно-административной 

работы в системе социальных служб», «Управление в социальной работе» и др. 

3. Краткое содержание. 

Предмет, метод и система трудового права. Принципы трудового права. 

Источники трудового права. Субъекты трудового права. Трудовое право в 

системе российского права и его со смежными отраслями права. Работник и 

работодатель как субъекты трудового права. Профсоюз как субъект трудового 

права. Система правоотношений в трудовом праве. Социальное партнерство в 

сфере труда. Трудовой договор. Коллективный договор и соглашение в системе 

правоотношений в сфере труда. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. Понятие рабочего времени и его виды. Отпуск. Оплата труда. 

Методы правового регулирования заработной платы. Гарантии и компенсации. 



Охрана и дисциплина труда. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников. Защита трудовых прав работников. 

Юридическая ответственность за нарушение трудового законодательства. 

Международно – правовое регулирование труда. 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции, объяснительно-иллюстративный метод с элементами 

проблемного изложения, практические занятия, активные и интерактивные 

методы, диспуты, индивидуальные занятия, контрольные работы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Трудовое право» студент должен быть 

готов к:  

- уметь использовать в своей деятельности нормативные  правовые 

документы ( ОК - 5); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

- быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и 

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

- быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия (ОК-20); 

- быть способным к компетентностному использованию законодательных 

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

- владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

благополучию граждан своей страны (ПК-22); 

- быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

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



СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

1. 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 «Социальная антропология». 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

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. 

3. 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.  

4.Основные образовательные технологии 

Лекции, объяснительно-иллюстративный метод с элементами 

проблемного изложения, практические занятия, активные и интерактивные 

методы, диспуты, индивидуальные занятия, контрольные работы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 



В результате изучения курса «Социальная антропология» студент 

должен быть готов к:  

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

3); 

- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

       - числе медицины, применять методы математического анализа и 

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

        - владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть 

готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

16); 

-владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18); 

-быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия (ОК-20); 

-быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной 

поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

- быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной 

жизни (ПК-6); 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-

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

- владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп (ПК-14); 

 



-быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-15). 



 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

МАТЕМАТИКА 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель: формирование способности будущего социального работника к 

использованию классических методов математической обработки информации. 

Задачи: 

− сформировать у студентов понимание роли математики в современном 

обществе, её значимости в проведении гуманитарных исследований;  

− развить их логическое мышление;  

− передать знания об основных математических моделях, используемых в 

профессиональной деятельности, математических методах анализа и обработки 

информации;  

− обучить применению полученных знаний в организации своей 

профессиональной деятельности и при проведении психологического 

(диагностического) обследования детей  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины  

«Математика» базируется на знаниях, полученных обучающимися в средней 

общеобразовательной школе. Знания, полученные при изучении курса могут 

быть использованы в дальнейшем при изучении  следующих дисциплин: 

«Информатика», «Методы исследования в социальной работе», 

«Экономические основы социальной работы», «Социальная квалимитрия, 

оценка качества и стандартизация социальных услуг», «Прогнозирование, 

проектирование и моделирование в социальной работе».  

3. Краткое содержание. 

Периоды развития математики, её место и роль в современном мире, в том 

числе и в психолого-педагогических исследованиях. Аксиоматический метод 

построения теории. Математическое моделирование, как метод научного 

познания. Основы теории множеств, отношения на множествах. Множество 

педагогических объектов. Элементы математической логики, основные 



логические законы. Математическая логика в профессиональной деятельности 

педагогов-психологов. Элементы комбинаторики. Теория вероятности 

случайных событий. Случайные величины. Вероятностные модели в педагогике 

и психологии. Зависимые и независимые случайные величины. Коэффициент 

корреляции. Регрессия. Корреляционно-регрессионный анализ психолого-

педагогической деятельности. Основы математической статистики. 

Статистические методы первичной обработки данных педагогического и 

психологического эксперимента. 

4.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 «Математика»  студент должен быть готов 

к: 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

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

1); 

-использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-9); 

-использовать в профессиональной деятельности основные законы 

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

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

-быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10); 



-быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

-быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

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



ИНФОРМАТИКА 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины "Информатика" является подготовка 

студентов к эффективному использованию современных компьютерных 

средств для решения прикладных экономических задач как в процессе 

обучения в вузе, так и в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

Дисциплина призвана дать комплекс базовых теоретических знаний в 

области информатики, аппаратных и программных средств ЭВМ, а также 

привить студентам уверенные практические навыки по использованию 

средств вычислительной техники и программного обеспечения для 

организации обработки экономической информации и решения 

экономических задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины  

«Информатика» базируется на знаниях, полученных обучающимися в средней 

общеобразовательной школе. Знания, полученные при изучении курса могут 

быть использованы в дальнейшем при изучении  следующих дисциплин:  

«Информационные технологии в социальной работе», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Правовые информационные 

системы» и др.  

3. Краткое содержание. 

Основные понятия и методы теории информатики. Технические средства 

реализации информационных систем. Алгоритмизация и программирование. 

Технологии программирования. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Базы данных. Программные средства реализации 

информационных процессов. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

4.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 «Информатика»  студент должен быть готов 

к: 

-владению культурой научного мышления, обобщением, анализу, 

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

1); 

-пониманию сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознанию опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдению основных требований информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

-владению основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, умению навыкам работы с компьютером 

как средства управления информацией (ОК-12); 

 - способности работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК- 13); 

-владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18); 

-быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

-быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

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

-быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального 

благополучия (ПК-21). 



СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: «Современная научная картина мира» заключается в 

формировании у студентов научного мировоззрения и теоретического 

мышления, способности методологически применять естественнонаучные 

знания в своей профессиональной деятельности социального работника.  

Задачи дисциплины: 

формирование системных знаний: 

- о науке и научном методе; 

- соотношении принципов исследований естественных и гуманитарных 

наук; 

- об эволюции естественнонаучной картины мира; 

- структуре мира;  

-роли физики, химии, биологии в формировании глобальных 

представлений о Вселенной, Земле, живом и неживом, в том числе: 

-изучение принципов универсального эволюционизма, как основы 

эволюции, динамики человеческих популяций и живой природы в целом, 

-изучение закономерностей взаимоотношения человека со средой жизни, 

роли экологических факторов в формировании адаптаций человека к 

конкретной географической среде. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины  

«Современная научная картина мира» базируется на знаниях, полученных в 

процессе изучения:  «Социология», «Концепции современного естествознания», 

«Психология».  

Знания, полученные при изучении курса могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении  следующих дисциплин: «Биоэнергетические основы 

жизнедеятельности человека», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Деонтология социальной работы», «Основы социальной медицины», 

«Психология социальной работы», «Здоровьесберегающие технологии в 

социальной работе». 

3. Краткое содержание. 



Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира. 

Пространство, время, законы сохранения. Фундаментальные взаимодействия и 

структурные уровни и системная организация материи. Порядок и беспорядок в 

природе. Панорама современного естествознания. Происхождение жизни и 

эволюция живых систем. Биосфера и человек.  

4.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 «Современная картина мира»  студент 

должен быть готов к: 

-владению культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК - 

1); 

- уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

-использованию в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

- владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть 

готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

16); 

- владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18); 

-быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 



национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества (ПК-1); 

-быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной 

жизни (ПК-6); 

-быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-

этнических и половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13). 



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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

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». 

3. 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. 

4.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 (ОК-10); 

-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 (ОК-11); 

-владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 



-владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть 

готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

16); 

-быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и 

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

-быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной 

поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

-быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

-быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной 

жизни (ПК-6); 

-быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

-быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания" (ПК-8); 

-владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп (ПК-14). 



КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование научного мировоззрения, представления о 

современной картине мира, освоение основных приемов и методов 

познавательной деятельности, необходимых современному 

квалифицированному специалисту. 

Задачи: 

- формирование понимания необходимости воссоединения гуманитарной 

и естественнонаучной культур на основе целостного взгляда на мир; 

- изучение и понимание сущности фундаментальных законов природы; 

- формирование представления о научной картине на основе понимания 

целостности и многообразии природы – от явлений квантовой и статистической 

физики до человека, биосферы. общества; 

- формирование представлений об истории науки и научных революциях. 

           2. Место дисциплины в структуре ООП 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины  

«Концепции современного естествознания» базируется на знаниях, полученных 

в процессе изучения: «Философия», «Социология», «Математика», 

«Информатика». 

        Знания, полученные при изучении курса могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении  следующих дисциплин: «Современная научная 

картина мира», «Социальная экология», «Биоэнергетические основы 

жизнедеятельности человека», «Социальная работа со случаем» и др.   

  3.Содержание дисциплины 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Научный метод. 

Физические концепции описания природы. Космологические концепции 

современного естествознания. Химические концепции описания природы. 

Геологические концепции описания природы. Биологические концепции 

описания природы. Человек: происхождение, физиология, здоровье. Биоэтика. 

Проблемы самоорганизации материи и универсальный эволюционизм. История, 

панорама и тенденции развития естествознания.  

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

-способен к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению 

конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к толерантности,  

социальной мобильности (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- использовать в профессиональной деятельности основные законы 

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

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

- владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть 

готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

16); 

- владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18); 

быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества (ПК-1); 

- быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной 

жизни (ПК-6); 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-

этнических и половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13). 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование компетенций и 

формирование навыков применения информационных технологий для 

организации работы с различными группами населения, используя современные 

программные и аппаратные средства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины  

«Информационные технологии в социальной работе» базируется на знаниях, 

полученных в процессе изучения: «Математика», «Информатика».  

        Знания, полученные при изучении курса могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении  следующих дисциплин: «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Правовые информационные 

системы», «Справочно-информационные ресурсы», «Социальная информатика» 

и др.   

 

3. Содержание дисциплины 

Понятие информационных технологий. Общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации. Технические и 

программные средства реализации информационных процессов. 

Инфориационные ресурсы организаций Информационные технологии 

обслуживания населения. Информационный менеджмент и его место в системе 

управления. Электронный архив. Электронный документооборот. Электронные 

социальные сети. Прогнозирование, тренд, поиск оптимального решения. 

Методы обратной связи: анкетирование, форумы, веб-сайты. Основы защиты 

информации. 

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 



  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- 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 (ОК-11); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

- быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества (ПК-1); 

- быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи населению 

(ПК-9). 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель: изучение принципов построения информационных технологий 

обеспечения управленческой деятельности, их классификацию, структуру, 

особенностей их работы в условиях современного производства.  

Задачи: 

- приобретение студентами знаний в области информационных 

технологий с целью широкого использования ЭВМ в повседневной 

производственной деятельности; 

- свободно ориентироваться во всем многообразии информационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

- обладать практическими навыками выполнения элементарных операций 

по обработке информации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» базируется 

на знаниях, полученных в процессе изучения: «Введение в профессию 

«Социальная работа»», «Математика», «Информатика».  

        Знания, полученные при изучении курса могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении  следующих дисциплин: «Правовые 

информационные системы», «Справочно-информационные ресурсы», 

«Технология социальной работы», «Тренинг профессиональных 

коммуникаций», «Социальная информатика» и др. 

3. Содержание дисциплины 

Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности. Технические средства информационных 

технологий. Программное обеспечение информационных технологий. 

Обработка тестовой информации. Процессоры электронных таблиц. Технологии 

использования систем управления базами данных. Электронные презентации. 

Редакторы обработки графической информации. Системы оптической 

распознавания информации. Системы машинного перевода. Бухгалтерские 

системы учета. Компьютерные справочные правовые системы. Компьютерные 

сети. Глобальная сеть интернет. Основы информационной и компьютерной 

безопасности.  



4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-9); 

- использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

-понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

-быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

- владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18); 

- быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 



национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества (ПК-1); 

- быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи населению 

(ПК-9); 

- быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

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



 

ПРАВОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: владеть законодательной и нормативно-методической базой 

документационного обеспечения социальной работы. 

Задачи: 

-  применять навыки владения работы с правовыми актами, реализации 

материальных и процессуальных административно-правовых норм, принятия 

необходимых мер защиты прав, свобод и законных интересов субъектов права; 

- обращаться с целью защиты своих прав и законных интересов в 

компетентные органы с заявлениями, предложениями и жалобами; правильно 

применять административно-правовые методы в социальной работе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

В соответствии с целями и задачами курса изучение дисциплины  

«Правовые информационные системы» базируется на знаниях, полученных в 

процессе изучения: «Основы социального государства и гражданского 

общества», «Трудовое право», «Информационные технологии в социальной 

работе», «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

«Математика», «Информатика».  

        Знания, полученные при изучении курса могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении  следующих дисциплин: «Правовое обеспечение 

социальной работы», «Социально-правовая защита населения», «Опыт 

муниципального управления в системе социальных служб», «Практикум по 

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

защита интересов семьи» и др. 

   3. Содержание дисциплины 

Правовая информация, ее классификация. Предмет правовой 

информатики. Правовая информация. Виды правовой информации.  

Предпосылки создания, история возникновения и развития информационно-

правовых систем. Информационные ресурсы, предоставляемые правовыми 

системами. Особенности и границы использования ИПС. Автоматизированные 

справочно-правовые системы. Справочно-правовые системы семейства 

Консультант Плюс. Универсальная система поддержки право применения 

«Гарант». Использование справочно-правовой системы Консультант Плюс. 



Особенности практического применения справочно-правовой системы Гарант. 

         4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК-5); 

- 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 (ОК-11); 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

- владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

- быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам 

(ПК-4); 

- быть способным к созданию социально и психологически благоприятной 

среды в социальных организациях и службах (ПК-5); 

- быть способным к компетентному использованию законодательных и 

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

- владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны (ПК-22); 



- быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

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



СПАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины – формирование систематизированных 

знаний в области информационных систем: информационного моделирования, 

администрирования баз данных, программирования в среде СУБД. 

Задачи: 

- приобретение студентами знаний в области информационных 

технологий с целью широкого использования ЭВМ в повседневной 

производственной деятельности; 

- свободно ориентироваться во всем многообразии информационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

- обладать практическими навыками выполнения элементарных операций 

по обработке информации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

В соответствии с целью и задачами курса изучение курса «Справочно-

информационные ресурсы» основывается на знаниях, полученных при освоении 

следующих дисциплин: «Математика», «Информатика», «Информационные 

технологии в социальной работе»,  «Правовые информационные технологии». 

Знания, полученные при изучении курса могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении  следующих дисциплин: «Современная научная 

картина мира», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Методы исследования в социальной работе», «Основы учебной 

и научно-исследовательской работы студентов», «Социальная информатика», 

«Прогнозирование, проектирование и моделирование в  социальной работе» 

3. Содержание дисциплины 

Информационные модели данных: фактографические, реляционные, 

иерархические, сетевые. Последовательность создания информационной 

модели. Взаимосвязи в модели. Типы моделей данных. 

Администрирование баз данных. Обзор возможностей и особенностей 

различных СУБД. Методы хранения и доступа к данным. Работа с внешними 

данными с помощью технологии ODBC (BDE). Объектно-ориентированное 

программирование в среде баз данных. Введение в SQL. Использование SQL 

для выборки данных из таблицы, создание SQL- запросов. SQL сервер. 

Использование технологии "клиент-сервер". Разработка пользовательских 

программ в среде баз данных. 

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

-владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

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

1); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

-быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

-владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18); 

-быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

-быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

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

-быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального 

благополучия (ПК-21). 

 



Профессиональный цикл. Базовая часть 

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Цели освоения дисциплины  

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.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

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.  

3. Содержание дисциплины 



Феномен социальной работы. Объект и предмет теории социальной 

работы. Теоретико-методологические основы социальной работы 

Методологические принципы и закономерности социальной работы. 

Понятийный аппарат теории социальной работы. Методы научного 

исследования в социальной работе: классификация, использование и проблемы 

развития. Междисциплинарный характер социальной работы. Теория 

социальной работы в системе научного знания. Философско-антропологические 

основания социальной работы. Системный подход в социальной работе. 

Теоретические модели социальной работы. Основные регуляторы практики 

социальной работы. Социальная работа как деятельность: понятие и структура. 

Нравственно-гуманистический характер социальной работы. Организационно-

практические принципы социальной работы. 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. 

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

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

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-9); 

- владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 



традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18); 

- быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам 

(ПК-4); 

- быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания" (ПК-8); 

- быть способным к компетентному использованию законодательных и 

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

- быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-

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

- владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп (ПК-14); 

-быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения социального 

благополучия (ПК-16); 

-быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных 

работников, профессиональной поддержки благополучия различных слоев 

населения, обеспечения их физического, психического и социального здоровья 

(ПК-17). 



 

ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Цели освоения дисциплины  

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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

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».  

3. Содержание дисциплины 

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». 

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 



  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

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

1); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-9); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

- быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и 

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

- владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18); 

- быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия (ОК-20); 

- быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества (ПК-1); 

- быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной 

жизни (ПК-6); 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-

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

- владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп (ПК-14). 



ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: сформировать у студентов 

прочные знания путем изучения основных институтов соответствующей 

отрасли права. 

Задачи изучаемой дисциплины:  

-передать необходимые теоретические знания; обучить применению 

правовых норм на практике;  

-способствовать развитию юридического мышления студентов;  

-сформировать основные компетенции студентов в правовой сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

В соответствии с целями и задачами курса изучение курса «Правовое 

обеспечение социальной работы» основывается на знаниях, полученных при 

освоении следующих дисциплин: «Правоведение», «Экономика», «История».    

 Знания, полученные студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, могут быть использованы в дальнейшем при изучении курсов:  

«Социально-правовая защита населения», «Менеджмент в социальной работе», 

«Опыт организационно-административной работы в системе социальных 

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

также при прохождении студентами учебной и производственной практики. 

3. Содержание дисциплины 

Общеправовые формы и методы защиты прав граждан Российской 

Федерации. Государственная социальная политика: понятие и сущность; 

Система социальных гарантий при осуществлении государственной социальной 

политики. Гарантии прав граждан на охрану здоровья. Социальные гарантии в 

сфере трудовых правоотношений. Социальное партнерство. Социальные 

гарантии в реализации жилищных прав граждан. Социальное обеспечение и 

социальная поддержка граждан. Пенсионное обеспечение. Правовое 

обеспечение социальной работы с отдельными категориями граждан. Правовое 

обеспечение социальной работы с семьей. 

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК-5); 

- использовать в профессиональной деятельности основные законы 

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

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

-понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

- быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и 

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

- быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия (ОК-20); 

- быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 

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

- быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам 

(ПК - 4); 

- быть способным к компетентному использованию законодательных и 

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

- владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны (ПК-22); 

- быть способным разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений 



социальной защиты населения, анализировать и разрабатывать предложения по 

повышению эффективности системы контроля их деятельности (ПК-29); 

- быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

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



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Цели освоения дисциплины 

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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

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». 

3. Краткое содержание дисциплины 

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. 

 4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-9); 

- быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения социального 

благополучия (ПК-16); 

 - быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального 

благополучия (ПК-21); 

- быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по решению 

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

- быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 

социальные проекты для привлечения дополнительных финансовых средств 

(фандрайзинг) (ПК-34). 



 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

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». 

3. Краткое содержание дисциплины 

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. 

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- быть способным находить организационно-управленческие решения в 

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



- 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 (ОК-11); 

- владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

- быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

- быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам 

(ПК-4); 

- быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания" (ПК-8); 

- быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

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

- быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных организаций, 

учреждений и предприятий, а также деятельности различных специалистов в 

решении задач социальной защиты населения (ПК-26). 



ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Цели освоения дисциплины 

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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

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. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

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. 

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

- 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 (ОК-18); 

- быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества (ПК - 1); 

- быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи (ПК-20); 



- быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

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



 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1. 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.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

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».   

 

3. Краткое содержание дисциплины 

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. 
 

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

3); 

- быть способным находить организационно-управленческие решения в 

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

 - уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-

7); 

- владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

- быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной 

поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

- быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

-быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам 

(ПК-4); 



- быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

-быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания" (ПК-8); 

- владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны (ПК-22); 

 - быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в 

области организации работы по социальному обслуживанию населения (ПК-28). 



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1. 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Профессиональный цикл, базовая часть.  

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.    

3. 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. 

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

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

1); 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-

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

-владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп (ПК-14); 

-быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-15); 

-быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения социального 

благополучия (ПК-16); 

-быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных 

работников, профессиональной поддержки благополучия различных слоев 



населения, обеспечения их физического, психического и социального здоровья 

(ПК-17); 

-быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

-быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

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

-быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи (ПК-20); 

-быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального 

благополучия (ПК-21). 



. 

УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1. 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

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.    

3. 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. 

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

3); 

-быть способным находить организационно-управленческие решения в 

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

- владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны (ПК-22); 

-быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, нуждающихся в 

помощи, обеспечении благополучия (ПК-23); 

-быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

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

-быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб (ПК-25); 

-быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных организаций, 

учреждений и предприятий, а также деятельности различных специалистов в 

решении задач социальной защиты населения (ПК-26); 



-быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по решению 

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

-быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области 

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

-быть способным разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений 

социальной защиты населения, анализировать и разрабатывать предложения по 

повышению эффективности системы контроля их деятельности (ПК-29). 



СОЦИАЛЬНАЯ КВАЛИМЕТРИЯ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование систематизированных знаний в области социальной 

квалиметрии. 

Задачи:  

-рассмотреть нормативно-правовое поле социальной квалиметрии и 

стандартизации социальных услуг; 

-содействовать развитию комплексного подхода к организации 

деятельности в области социальной квалиметрии, оценки качества и 

стандартизации социальных услуг; 

- подготовить к реализации прикладных социологических, статистических 

и проч. исследований, а также системных социальных проектов по 

осуществлению социально-экономического мониторинга и 

дифференцированной оценки качества социальных услуг. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

В соответствии с целями и задачами изучение курса «Социальная 

квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг» 

основывается на знаниях, полученных при освоении следующих дисциплин: 

«Введение в профессию «социальная работа»,  «Математика», «Основы 

социальной медицины», «Теория социальной работы», «Технология социальной 

работы». Знания, полученные при изучении курса «Методы исследования в 

социальной работе» могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

курсов: «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 

работе», «Деонтология социальной работы», «Основы социальной 

геронтологии», а также при прохождении учебной и производственной 

практики и выполнении ВКР.    

3. Краткое содержание дисциплины 

Основы общей квалиметрии. Квалиметрия как наука. Методы 

квалиметрии. Социальная квалиметрия и управление качеством в сфере 

социального обслуживания. Сущность и специфика социальной квалиметрии. 

Стандартизация в сфере социального обслуживания. Качество социальных 

услуг как объект управления. Оценка качества предоставления социальных 

услуг.  

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

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

1); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

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

-использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-9); 

-использовать в профессиональной деятельности основные законы 

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

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-

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

-владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп (ПК-14); 

- быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения социального 

благополучия (ПК-16); 

- владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны (ПК-22); 

-быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, нуждающихся в 

помощи, обеспечении благополучия (ПК-23); 



- быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной деятельности 

учреждений, участвующих в решении проблем социальной защиты, 

благополучия населения (ПК-30); 

- быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

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



СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: изучение будущими социальными работниками основ социальной 

информатики, формирование их информационной культуры, выявление 

актуальных проблем современного информационного общества в мире и России 

и нахождения путей их решения. 

Задачи: 

- формирование мировоззрения, создание основы умения правильно 

ориентироваться в новой информационной реальности; 

-формирование представления о насущной необходимости овладения 

компьютерными технологиями и включение в современную информационную 

среду; 

- методологическая подготовка к дальнейшему изучению, освоению и 

участию в разработке информационных технологий в социальной работе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

В соответствии с целями и задачами изучение курса «Социальная 

информатика» основывается на знаниях, полученных при освоении следующих 

дисциплин: «Математика», «Информатика», «Информационные технологии в 

социальной работе», «Правовые информационные системы». Знания, 

полученные при изучении курса «Социальная информатика» могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении курсов: «Консультирование в 

социальной работе», «Межкультурные коммуникации». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет и задачи дисциплины «Социальная информатика». 

Государственная политика и деятельность неправительственных организаций 

по формированию и развитию информационного общества. Государственная 

политика РФ в области информатизации. Основные понятия теоретической 

информатики. Социальные коммуникации. Информационные ресурсы 

общества. Информатизация общества: условия, предпосылки и последствия. 

Формирования информационной среды общества. Информационный образ 

жизни: общество и личность в условиях информатизации. Постиндустриальное 

информационное общество: социальная структура и специфика трудовой 

деятельности. Создание и развитие системы социальной информации в России. 

Социальные аспекты глобальной коммуникации. Социальные проблемы 

становления российского информационного рынка. Информационная 

безопасность личности, общества, государства. Доступность информации и 



информационное неравенство. Этические и социальные проблемы 

информатизации. 

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

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

1); 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

-быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

-быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

-быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

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

- быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального 

благополучия (ПК-21). 



ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. 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. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

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». 

3. 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. 



4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

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

1); 

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

3); 

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-

7); 

-осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

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

- быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-

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

- владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны (ПК-22); 

- быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных национальных, 

половозрастных и социально-классовых групп как объектов социально-

проектной деятельности учреждений социальной сферы (ПК-31). 



СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

1. 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.  

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Профессиональный цикл. Базовая часть. 

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.    

3. 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. 

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 



-уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-

7); 

- осознавать социальную значимость  своей будущей профессии, обладает 

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

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-9); 

-быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия (ОК - 20); 

- быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной 

жизни (ПК-6); 

- быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12). 



 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

1. 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

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.  

3. 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 (ОК-1); 

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

3); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

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

- быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества (ПК-1); 

-быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной 

поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

- быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной 

жизни (ПК-6); 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-

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

-владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп (ПК-14); 

- быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, нуждающихся в 

помощи, обеспечении благополучия (ПК-23). 



  

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

             Цель: приобретение  базовых знания по методологии социального 

образования для дальнейшего изучения социальной работы как научной теории, 

общественного феномена, социальной деятельности. 

Задачи: 

- использовать эффективные подходы к решению различных социальных 

проблем в сфере социального образования, возникающих у клиента социальной 

работы, и способах их решения для достижения социального благополучия в 

обществе; 

- применять  на практике результаты научных исследований социального 

образования; 

- осознавать важность решения социальных проблем на микро- и 

макроуровнях в сфере социального образования; 

- критически оценивать собственных знаний, уровню освоения методов 

исследования и технологиям практики в области социального образования; 

- умения анализировать опыт социальной работы и ее традиций в сфере 

социального образования, формирование ценностного отношения к 

историческому опыту становления социального образования. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Изучение курса «Основы социального образования» базируется на 

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

научная картина мира», «Социальная педагогика». Знания, полученные в 

результате освоения курса, могут быть применены для изучения дисциплин: 

«Семьеведение», «Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе», «Деонтология социальной работы». 

3. Краткое содержание. 

Образовательное пространство как сфера социальной работы. Социальное 

образование как феномен педагогической реальности. Роль и место социального 

работника в образовании. Проблемы содержания социального образования. 

Организационные аспекты социального образования. Прогностическое 

моделирование социального образования. 



4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

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

1); 

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

3); 

- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

- быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия (ОК-20); 

- быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной 

жизни (ПК-6); 

- быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения социального 

благополучия (ПК-16); 

-быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных 

работников, профессиональной поддержки благополучия различных слоев 

населения, обеспечения их физического, психического и социального здоровья 

(ПК-17). 



ДЕОНТОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

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». 

3. 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. 



4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

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

1); 

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

3); 

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-

7); 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-

этнических и половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13). 



ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

1. Цели освоения дисциплины. 

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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

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». 

3. 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.  

4. 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.  

5. 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 (ОК-

16); 

- быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной 

поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

-быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

- быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-15); 

- быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи (ПК-20); 

- быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

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



ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель:  формирование у студентов готовности к профессиональной 

деятельности с различными группами людей. 

Задачи:  

-знакомство с теоретическими и практическими основами 

психосоциальной работы с людьми находящимися в кризисной ситуации; 

-овладение системой знаний об особенностях психологической работы с 

различными категориями населения; 

-выработка готовности использовать различные методы и приемы 

психосоциальной работы с людьми, находящимися в кризисной ситуации как 

профессиональный способ решения их социальных проблем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Изучение курса «Психология социальной работы» базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения курсов: «Философия», «Введение в профессию 

«Социальная работа»», «Концепция современного естествознания», 

«Психология», «Современная научная картина мира».  Знания, полученные в 

результате освоения курса, могут быть применены для изучения дисциплин: 

«Психология кризисных и экстремальных ситуаций», «Социальная психология 

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

трудную жизненную ситуацию». 

3. Краткое содержание. 

Понятие психосоциальной работы. Ее место и роль в системе социальной 

работы. Объекты психосоциальной работы. Психосоциальные технологии 

(тренинги, семейная психотерапия, индивидуальная и групповая психотерапия, 

игротерапия, социо-, психотерапия и т.д.). Нормативно-правовые основы 

психосоциальной работы в социальных службах. Социализация. Социальная 

адаптация. Социальная дезадаптация. Адаптивность. Дезадаптивность. 

Содержание и методика психосоциальной работы в организациях и 

учреждениях социального обслуживания, образования, здравоохранения, армии, 

правоохранительных органов, с различными группами населения. Психология 

трудных жизненных ситуаций и стратегии поведения. Критическая ситуация: 

понятие, характеристика. Посттравматический синдром и психологическая 

травма как объект профилактики и реабилитации. Кризис как феномен 



психосоциальной помощи. Теории агрессии и насилия, условия 

психосоциальной помощи жертвам насилия. Аддиктивность как результат 

социального неблагополучия. Методика и технология индивидуальной 

психосоциальной работы. Методика работы с группой: процесс, содержание. 

Частные аспекты психосоциальной работы. Психологическая помощь 

безработным. Комплексная реабилитация детей - вынужденных переселенцев из 

«горячих точек». Технология кризисной интервенции.  

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

-уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-

7); 

- владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

- эффективного использования социоинженерных и социально-

технологических практик обеспечения психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы (ОК-19); 

-быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия (ОК-20); 

- быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 



- быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-15); 

- быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных 

работников, профессиональной поддержки благополучия различных слоев 

населения, обеспечения их физического, психического и социального здоровья 

(ПК-17). 



СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

1. 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

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». 

3. 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. 

 4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК-5); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-9); 

-использовать в профессиональной деятельности основные законы 

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

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

-понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

- быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и 

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

- быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия (ОК-20); 

- быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной 

поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

-быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

-быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам 

(ПК-4); 



- быть способным к компетентному использованию законодательных и 

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

- владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны (ПК-22); 

- быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных организаций, 

учреждений и предприятий, а также деятельности различных специалистов в 

решении задач социальной защиты населения (ПК-26). 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

1. 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

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. 

3. 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. 

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

- быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

-быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам 

(ПК-4); 

- быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания" (ПК-8); 

-быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи населению 

(ПК-9); 

- быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и 

социального здоровья людей (ПК-35). 



СЕМЬЕВЕДЕНИЕ 

1. 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

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». 

3. 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. 

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

3); 

-владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18); 

-быть способным использовать специфику этнокультурного развития 

своей страны для формирования и эффективного использования 

социоинженерных и социально-технологических практик обеспечения 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы (ОК-19); 

-быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия (ОК-20); 



-отдельным лицам и социальным группам (ПК-4); 

-быть способным к созданию социально и психологически благоприятной 

среды в социальных организациях и службах (ПК-5); 

-быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной 

жизни (ПК-6); 

-быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-

этнических и половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13). 



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

1. 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

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». 

3. 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. 

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

-уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК-5); 

-использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-9); 

-использовать в профессиональной деятельности основные законы 

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

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

-быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

-владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14); 

-быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества (ПК-1); 

-быть способным к созданию социально и психологически благоприятной 

среды в социальных организациях и службах (ПК-5); 

-быть способным к компетентному использованию законодательных и 

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

-владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп (ПК-14); 

-быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб (ПК-25); 



-быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных организаций, 

учреждений и предприятий, а также деятельности различных специалистов в 

решении задач социальной защиты населения (ПК-26). 

 



МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1. 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.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

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». 

3. 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. 

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- быть способным находить организационно-управленческие решения в 

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

-владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны (ПК-22);  

-быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

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

-быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по решению 

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

-быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области 

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



СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  ГРАЖДАН 

1. 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

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». 

3. 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. 

4. 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.  

5. 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 (ОК-

16); 

-быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной 

поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

- быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи населению 

(ПК-9). 



ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

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». 



3. 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. 

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы 

(ОК-5); 

- быть способным к компетентному использованию законодательных и других 

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



 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

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. 

3. 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. 



4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи (ПК-20); 

- быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной деятельности 

учреждений, участвующих в решении проблем социальной защиты, 

благополучия населения (ПК-30); 

-быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

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

-быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной 

и комплексно ориентированной социальной работы (ПК-33). 



 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель: знакомство студентов с современными положениями теории 

межкультурной коммуникации и формирование межкультурной компетенции 

бакалавров, что способствует развитию навыков адекватной интерпретации 

процессов и результатов взаимодействия представителей различных культур. 

Задачи: 

1. создание эффективной коммуникационной системы организации;  

2. обеспечение внутренней и внешней коммуникации;  

3. планирование, подготовка и проведение коммуникационных кампаний 

и мероприятий; 

4. разработка, производство и распространение рекламной продукции и 

PR-текстов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Изучение курса «Межкультурные коммуникации» базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения курсов: «Русский язык и культура речи», 

«Татарский язык», «Культурология», «Благотворительность и меценатство в 

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

быть применены для изучения дисциплин: «Социальная культурология». 

3. Краткое содержание. 

История возникновения и развития теории межкультурной 

коммуникации. Основные понятия и теоретические основы межкультурной 

коммуникации. Проблема «чужеродности» культуры и аккультурация как 

процесс освоения иноязычной культуры. Коммуникативные помехи и пути их 

преодоления. Реклама в контексте межкультурных коммуникаций. 

Международный бизнес как форма межкультурной коммуникации. 

Национальное своеобразие русской культуры в межкультурных контактах. 

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



-уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

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

-быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия (ОК-20); 

- быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12). 

 



ПСИХОЛОГИЯ КРИЗИСНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель  курса: формирование системы представлений о структуре 

экстремальных и критических ситуаций, а психологических механизмах, 

обеспечивающих безопасность поведения субъекта в жизнедеятельностном 

пространстве, методах психологической экспертизы и профилактических 

мероприятиях. 

Задачи: 

- формирование научных представлений о предмете и объекте 

экстремальных и критических ситуаций; 

- построение типологии экстремальных и критических ситуаций; 

- определение взаимосвязи экстремальной психологии с другими ветвями 

психологии; 

- различие субъективных и объективных факторов опасности; 

- обоснование необходимости организации системы активной 

профилактики экстремальных и критических ситуаций; 

- информирование о способах оказания психологической помощи жертвам 

экстремальной ситуации; 

- освоение методов психологической экспертизы происшествий и 

инцидентов   в социотехнической системе, позволяющих выявить роль 

человеческого фактора.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Изучение курса «Психология кризисных и экстремальных ситуаций» 

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

жизнедеятельности», «Социально-медицинская реабилитация граждан», 

«Психология». Знания, полученные в результате освоения курса, могут быть 

применены для изучения дисциплин: «Социальная психология аддикций», 

«Современные теории социального благополучия», «Социальная 

реабилитация». 

3. Краткое содержание. 

Психология кризисной ситуации. Психические состояния человека в 

кризисных условиях. Преодоление личностью кризисных ситуаций: регуляция и 

саморегуляция поведения. Посттравматическое стрессовое расстройство. 

Шоковая травма. Суицидальное поведение. переживание утраты.  

 

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

- быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия (ОК-20); 

- быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания" (ПК-8); 

-быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, нуждающихся в 

помощи, обеспечении благополучия (ПК-23). 

 

  



 

 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ РАБОТЫ В 

СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

1. 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

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». 

3. 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. 

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

-быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и 

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

-владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны (ПК-22); 

-быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, нуждающихся в 

помощи, обеспечении благополучия (ПК-23); 

-быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб (ПК-25); 

- быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по решению 

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

- быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия 

в социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, 

участвующих в решении проблем социальной защиты, благополучия населения 

(ПК-30). 



СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ГРАЖДАН, 

ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ; СОЦИАЛЬНАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ. 

1.Цель освоения дисциплин: Изучение понятия, системы, принципов 

социально- психологический реабилитации граждан попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Знакомство и изучение основных методов и средств 

социально- психологической  реабилитации граждан попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Изучить опыт социальной- психологической 

реабилитации в учреждениях социального обслуживания, здравоохранения, 

образования. 

Задачи:  

1. Знать технологии социальной, психосоциальной, социально-

педагогической социально-медицинской социально-правовой, социально-

экономической помощи человеку находящемуся в трудной жизненной 

ситуации;  

2. осуществлять диагностическую, экспертно-аналитическую и 

прогнозную деятельность по оказанию помощи группам, организациям, 

отдельным людям; 

3. выбирать и использовать эффективные стратегии и методы социальной, 

психосоциальной, социально-педагогической, медико-социальной работы с 

клиентами и клиентскими группами социальной работы; 

4. установления контактов и поддержания взаимодействия с клиентами. 

 

2. Место дисциплин в структуре ООП.  

Изучение курсов «Социально-психологическая реабилитация граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию» и «Социальная реабилитация» 

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

жизнедеятельности», «Психология», «Социальная экология», «Социальная 

политика», «Психология социальной работы», «Технология социальной 

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

применены для изучения дисциплин: «Социальная реабилитация». 

3. Краткое содержание. 

Теоретико-методологические основы социально-психологической 

реабилитации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Рассматриваются проблемы теоретического осмысления социально-

психологической реабилитации граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию реабилитации. Осмысливаются различные теоретические подходы к 

социально-психологической реабилитации граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию как объекта теоретического знания и как виду 



профессиональной деятельности. Подходы и принципы социально-

психологической реабилитации граждан, попвших в трудную жизненную 

ситуацию, принципы формирования системы социально-психологической 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья и 

несовершеннолетних. Нормативно-правовое обеспечение системы социально- 

психологической реабилитации. 

Рассматриваются проблемы нормативно-правового обеспечения 

деятельности субъектов социально- психологической реабилитации. Анализ 

нормативно-правовой базы, регулирующих жизнеустройство лиц, 

нуждающиеся в социально-психологической реабилитации. Характер 

современного российского законодательства в отношении людей  с 

ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних. Формы и 

методы социально-психологической реабилитации.  

Программы социально-психологической реабилитации граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Технологии социально-бытовой 

адаптации и социальной ориентации. Опыт деятельности в различных 

учреждениях социального обслуживания, реабилитационных центров, 

образовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения. Комплексная 

реабилитация. 

 

4. 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.  

5. Требования к освоению дисциплин: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия (ОК-20); 

- быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной 

поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

- быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 



быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам 

(ПК-4); 

-быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и 

социального здоровья людей (ПК-35). 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель: Формирование у студентов отношения к физической культуре как к 

необходимому звену общекультурной ценности и общеоздоровительной 

тактики в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1.Вырабатывать у студентов мотивационно-ценностные установки на 

качественное выполнение требований вузовской программы «Физической 

культуры и здоровье» и дальнейшее применение средств и методов физической 

культуры как неотъемлемого компонента здорового образа жизни, фактора 

общекультурного развития и овладение профессией. 

2.Укреплять здоровье студентов, повышать и поддерживать на 

оптимальном уровне физическую и умственную работоспособность, 

спортивную тренированность, психомоторную способность. 

3.Прививать знания и обучать практическим навыкам использования 

средств физической культуры для укрепления и восстановления здоровья. 

4.Развивать и совершенствовать физические качества, поддерживая их на 

каждом уровне, на протяжении всех лет обучения в вузе. 

5.Обучать различным двигательным навыкам, сочетая с профессионально-

прикладной физической подготовкой. 

6.Обучить методам оценки физического, функционального и 

энергетического состояния организма и методам коррекции средствами 

физической культуры. 

7.Обучить осуществлению само- и взаимоконтроля на групповых и 

индивидуальных занятиях средствами физической культуры и ведению 

дневника самоконтроля. 

8.Обучать основам массажа и самомассажа. 

9.Обучать составлению и проведению комплексов утренней 

гигиенической и производственной гимнастики, формировать соблюдение 

требований личной и общественной гигиены, мотивационно-ценностное 

отношение к ежедневному выполнению двигательного режима, прививать 

интерес к занятиям спортом и желание к отказу от вредных привычек. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физическая культура» формирует отдельный одноименный 

цикл ООП по направлению подготовки 040400.62 «Социальная работа». 

3. Краткое содержание. 



Вводный раздел. Организация образовательного процесса по физической 

культуре в вузе. Знакомство с кафедрой физической культуры, спортивно-

оздоровительным комплексом, спортивным клубом. Распределение на 

функциональные группы здоровья для занятий физической культурой в 

основное, спортивное и специальное отделение. Инструктаж по ТБ на 

физкультурно-спортивных занятиях. Тестирование двигательных качеств и 

способностей: оценка физического развития; оценка функционального 

состояния. Заполнение физкультурного паспорта здоровья студента (врачебно-

физкультурных карт). Легкая атлетика.  Равномерный и переменный бег. 

Прыжковые упражнения. Специально-беговые упражнения. Бег с ускорением до 

60 м. «Бег за лидером». Бег с ускорением в горку до 20 метров. Ускорения до 60 

м. Техника прыжка в длину с места. Техника высокого старта. Ускорения из 

различных исходных положений. Техника передачи эстафетной палочки – 

показ, объяснение. Имитация передачи палочки на месте. Эстафеты с передачей 

палочки. Баскетбол. Основы техники. Основные броски. Броски двумя руками 

снизу. Ведение мяча на месте. Передачи на месте. Броски в движении: одной 

рукой снизу, двумя руками с места. Броски в прыжке. Броски в движении. 

Броски в корзину. Штрафной бросок. Зачет из 5-(3-2-1) попаданий. Правила 

судейства. Игровые взаимодействия трех нападающих против трех защитников. 

Двигательные задания с элементами баскетбола. Учебные игры по упрощенным 

правилам. Учебно-тренировочная игра. Развитие координационных 

способностей, специальной выносливости. Лыжная подготовка. Лыжная 

подготовка в системе физического воспитания студентов. Основы 

передвижения на лыжах. Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. Одновременный двухшажный. Подъем елочкой. Торможение 

плугом. Прохождение дистанции 2 км. Игры «Эстафета с передачей палок». 

Прохождение дистанции 3 км. Одновременный одношажный ход. Подъем в 

гору скользящим шагом. Поворот на месте махом. Игра «Гонки с 

преследованием». Коньковый ход. Торможение и поворот плугом. Прохождение 

дистанции 4 км. Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных 

ходов на одновременный. Прохождение дистанции 5 км без учета времени. 

Прохождение дистанции 3 км с учетом времени.  

Развитие общей и скоростной выносливости. Гимнастика. (Юноши и 

девушки) Ритмическая гимнастика, аэробика. Физические упражнения на 

гибкость, координацию, пластику движений. Базовые шаги, движения руками. 

Танцевальные упражнения с ритмотемповой направленностью. Физические 

упражнения локального воздействия с отягощениями и без отягощений на 

основные мышечные группы. Комплексы упражнений на тренажерах. Степ-

аэробика. Основные виды шагов и техника их выполнения. Движения рук в 

степ-аэробике. Попеременные выпады. Силовые упражнения и техника их 

выполнения. 



Обучение базовым упражнениям атлетической гимнастики. Обучение 

упражнениям для развития верхнего плечевого пояса. Обучение упражнениям 

для развития нижних конечностей. Обучение упражнениям для развития мышц-

сгибателей и разгибателей туловища. Круговая тренировка. Раздельная 

тренировка по мышечным группам (грудь, плечи, руки, ноги, спина). Круговая 

тренировка. Комплексы гимнастических упражнений. Волейбол. 

Предупреждение травм на занятиях по волейболу. Совершенствование передач 

сверху и снизу в сочетании с перемещениями. Нижняя прямая и боковая 

подачи. Игровые упражнения. Групповые упражнения в приеме и передачах 

мяча. Отбивание мяча кулаком через сетку. Учебная игра в волейбол. Правила 

проведения разминки на занятиях по волейболу. Тактика передачи мяча. Игра в 

волейбол с соблюдением правил. Групповые упражнения в передачах и приеме 

мяча. Тактика защиты: выбор способа приема мяча, страховка. Применение 

изученных приемов в двусторонней игре. Игры и эстафеты с мячом. Игра 

«Перестрелка», «Снайпер», «Охотники и утки». Зачетные упражнения с мячом. 

5 подач через сетку (верхняя, нижняя, боковая подача по выбору). 20 передач в 

парах (верхний нижний прием). Учебно-тренировочная игра. 

 

4. Требования к освоению дисциплины: 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-

7); 

- владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть 

готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

16); 

-быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания" (ПК-8). 

 



 

УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Социальная 

работа» раздел основной образовательной программы бакалавриата  «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенция 

обучающихся.  

Разделом учебной практики является научно-исследовательская работа 

студентов.  

№ 

п/п 

Вид 

практики 

Курс Трудоемкость Количество 

недель 

Форма отчетности 

(зачет/экзамен) 

1. Учебная  2 курс – 

очная;  

3 курс - 

заочная) 

 

 

3 ЗЕТ (108 

академических 

часов 

2 недели дифференцированный 

зачет 

 

Цель: Знакомство с деятельностью социальных учреждений по оказанию 

социальных услуг различным категориям населения. 

Задачи: 

     - получение первых навыков работы по социальному обслуживанию 

граждан; 

     - приобретение умений общения с клиентами, формирования и 

поддержания отношений с коллегами; 

- формирование умений грамотно и просто излагать мысли, внимательно 

и доброжелательно реагировать на эмоциональные и кризисные ситуации, 

наблюдать и интегрировать вербальное и невербальное поведение клиента. 

 

Обязанности бакалавра-практиканта. 



Перед выездом на практику студент обязан: 

- ознакомиться с программой практики; 

- полностью выполнять требования программы и составить на ее основе 

календарный план практики; 

- подчиняться правилам трудового распорядка базы практики; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии; 

- выполнять указания руководителей практики; 

- творчески относиться к выполнению порученных заданий; 

- регулярно вести дневник практики; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

          - в установленный срок подготовить отчет о результатах 

практики; 

- подготовить материалы для доклада на итоговой конференции. 

По окончании практики студент должен получить отзыв о своей работе от 

руководителя базы практики. 

Базы практик: Районные управления социальной защиты населения г. 

Казани и районных центров РТ. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: 

 

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

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

1); 

- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

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

-использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-9); 

-использовать в профессиональной деятельности основные законы 

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

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

-понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 



-быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

-быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и 

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

-владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18); 

- быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной 

поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

-быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам 

(ПК-4); 

быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной 

жизни (ПК-6); 

-быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи населению 

(ПК-9); 

-быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на 

основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10); 

-быть способным к компетентному использованию законодательных и 

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

-быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

-быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-

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

-владеть способностью анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп (ПК-14); 

-быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 

сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-15); 



-быть способным определять научную и практическую ценность 

решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения социального 

благополучия (ПК-16); 

-быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных 

работников, профессиональной поддержки благополучия различных слоев 

населения, обеспечения их физического, психического и социального здоровья 

(ПК-17); 

-быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

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

-быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи (ПК-20). 
 

№ 

п/п 

Вид практики Курс Трудоемкость Количество 

недель 

Форма отчетности 

(зачет/экзамен) 

1.  Производственная  3 курс- 

очное 

отделение; 

 4 курс – 

заочное 

отделение 

 

3 ЗЕТ (108 

академических 

часов) 

2 недели дифференцированный 

зачет 

 

   Цели и задачи практики 

  Цель:   Формирование у бакалавров представлений о функциональных 

обязанностях специалистов социальной работы в различных по типу и виду 

социальных учреждениях 

Задачи: 

- примененять социальных технологиях; 

-применение этических стандартов,  в практике социальной работы. 



Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата. 

 Для прохождения производственной практики должны быть получены 

знания при изучении курсов: «Введение в профессию «Социальная работа, 

«Теория социальной работы», «Технология социальной работы», «Управление в 

социальной работе », «Социальная работа в системе социальных служб».  

Во время прохождения производственной практики у бакалавра 

формируются следующие общекультурные и профессиональные компетенции 

закрепленные  Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по профилю   «Социальная работа в 

системе социальных служб»: 

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

-быть способным находить организационно-управленческие решения в 

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

-уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые 

документы (ОК-5); 

-стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

-уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-

7); 

-осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

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

-использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-9); 

-использовать в профессиональной деятельности основные законы 

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

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

-понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-11); 



-владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

-быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

-быть способным учитывать специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и 

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

-владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18); 

      - быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества (ПК-1); 

    -быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

    -быть способным к созданию социально и психологически 

благоприятной среды в социальных организациях и службах (ПК-5); 

    -быть готовым к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания" (ПК-8); 

-быть способным составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (ПК-18); 

-быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

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

- быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального 

благополучия (ПК-21); 

-владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности 

работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 

социальному благополучию граждан своей страны (ПК-22); 



-быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, нуждающихся в 

помощи, обеспечении благополучия (ПК-23); 

-быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, 

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

-быть способным к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб (ПК-25); 

-быть готовым к координации психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы различных организаций, 

учреждений и предприятий, а также деятельности различных специалистов в 

решении задач социальной защиты населения (ПК-26); 

-быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях 

социальной сферы, к планированию и координации деятельности по решению 

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

-быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области 

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

-быть способным разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы мотивации труда специалистов учреждений 

социальной защиты населения, анализировать и разрабатывать предложения по 

повышению эффективности системы контроля их деятельности (ПК-29); 

-проектной деятельности учреждений, участвующих в решении проблем 

социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

-быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных национальных, 

половозрастных и социально-классовых групп как объектов социально-

проектной деятельности учреждений социальной сферы (ПК-31); 

-быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в 

рамках мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

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

-быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной 

и комплексно ориентированной социальной работы (ПК-33); 



-быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные 

социальные проекты для привлечения дополнительных финансовых средств 

(фандрайзинг) (ПК-34); 

-быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и 

социального здоровья людей (ПК-35). 

 

Содержание производственной практики 

 

     В процессе прохождения практики: 

     - изучить функции учреждений социальной службы, где проходит 

практика; 

     - ознакомиться со штатным расписанием учреждения и должностными 

обязанностями сотрудников; 

     - проводить выявление, учет и патронаж семей и отдельных граждан, в 

том числе несовершеннолетних детей, нуждающихся в различных видах и 

формах социальной помощи; 

     - научиться выявлять причины возникающих у клиентов трудностей, в 

том числе по месту жительства, работы и учебы; 

     - научиться проводить консультации по различным вопросам 

социальной работы; 

     - участвовать в оформлении документов для принятия нуждающихся 

на постоянное или временное социальное обслуживание, для опеки и 

попечительства и материалов для предъявления иска о лишении родительских 

прав, оформлении усыновления; 

     - изучить технологию работы с клиентами, описать методы, 

используемые в практической деятельности социального работника. 

     В дневнике практике описать: 

     - специфическую ситуацию, при которой, как вам кажется, ваше 

общение с клиентом или коллегой было недостаточно 

успешным; 

     - ситуацию, когда вы оказались перед лицом противоречивых 

требований; 

     - какой выбор вы сделали и как вы устанавливали Ваши приоритеты; 

     - ситуацию из вашей практики, когда какой-либо закон помогал или 

мешал в вашей работе; знаете ли вы, где можно найти законодательные акты, 

относящиеся к вашей работе в данном учреждении; 

     - ситуацию, когда вы сделали замечание, которое, как вы считаете, 

свидетельствовало о вашей культурологической некомпетентности; почему оно 

было некомпетентным? как вы сделали такое замечание и каков был результат? 



     - посещение совещания в качестве наблюдателя. 

 

Содержание преддипломной практики (стажировки) 

     На основе изучения на 2—3 курсах  учебных дисциплин 

профессионального цикла: «Теория социальной работы», «Технология 

социальной работы», «Психология социальной работы», «Консультация в 

социальной работе» «Социальная работа в системе социальных служб» 

студенты определяют сферу профессиональных интересов, относительно 

работы с той или иной категорией населения, круга свойственных ей 

социальных проблем, специфических социально-психологических подходов к 

их решении. 

     В результате каждый студент составляет примерную программу 

практики, которая включает: описание объекта (т.е. интересующей категории 

населения), анализ на основе известной информации, свойственных данной 

категории проблем, которые могут быть отнесены к сфере социальных 

интересов, перечень основных форм, методов и технологий, которые он 

планирует использовать, ориентировочные критерии для самооценки 

результатов практики. 

 

Таблица 1 

Схема примерной программы практики 

 
Объект Анализ проблем Цель Методы и 

технологии 

Критерии 

самооценки 

результатов 

Выбранные 

категории 

населения 

Кратко 

формулируются 

типичные 

социальные и 

психологические 

проблемы 

будущих 

клиентов 

Описываются 

планируемые 

результаты, 

которых хочет 

достичь бакалавр 

с выбранным 

объектом 

Описываются 

основные формы, 

методы и 

технологии 

работы (в том 

числе 

диагностические и 

исследовательские 

направленные на 

достижения 

намеченные цели) 

Формулируются 

признаки 

(количественные 

или 

качественные), 

по которым, 

прежде всего сам 

бакалавр может 

судить об 

успешности 

своей работы в 

течение 

прохождения 

практики 

 



Определение места прохождения практики 

    Предполагается, что бакалавр предлагает составленную им примерную 

программу практики различным учреждениям и организациям, в содержание 

деятельности которых входит решение сформулированных им проблем 

социальной помощи и защиты населению. В случае если его программа 

принимается тем или иным учреждением, целесообразно согласовать порядок 

работы, меру самостоятельности и ответственности практиканта. 

     В ходе преддипломной практики (стажировки) основными учебными 

Учебные профессионально-практические процедуры 

профессионально-практическими процедурами, выполняемыми 

бакалаврами, являются: 

     а) Исследовательские — предполагающие глубокое изучение 

студентом особенностей социальной ситуации, определенной им в качестве 

объекта практики категории населения и ее типичных социально -

психологических проблем. Исследование должно носить преимущественно 

эмпирический характер с использованием закономерностей научного 

исследования: определение объекта, предмета, цели, задач, реферирование и 

анализ литературы и т.д. Результаты исследовательской деятельности студента 

во время практики должны составить основу его будущей дипломной работы 

или дипломного проекта. 

 

Таблица 2 

Схема планирования исследовательских практических 

процедур 

 
Место 

прохождения 

практики 

Объект 

исследования 

Предмет 

исследования 

Цель Задачи 

Указывается 

организация или 

учреждение, в 

котором бакалавр 

проходит 

практику 

Указывается 

выбранная 

категория 

населения 

Указывается, что 

именно бакалавр-

практикант хочет 

узнать о 

социальной 

ситуации и 

социальных 

проблемах 

объекта 

Формулируется 

собственное 

представление 

бакалавра о 

конечном 

результате 

исследования 

Формулируется 

то, что 

необходимо 

сделать, чтобы 

получить 

планируемый 

результат 

 

 

 

     б) Диагностические — состоящие в том, что бакалавр определяет 

соответствующие целям его практической деятельности конкретные методы и 



методики изучения как типичных (свойственных выбранной категории), так и 

индивидуальных проблем социального характера. В результате практикант 

должен уметь доказать критерии выбранных диагностических методов и 

приемов, убедительно интерпретировать получаемые результаты, обосновать их 

использование в работе с клиентами. 

 

Таблица 3 

Схема планирования диагностических практических 

процедур 
Типичные проблемы Методы 

индивидуальной или 

групповой 

диагностики 

Оценки метода Форма использования 

диагностического 

метода 

Указываются 

выявленные типичные 

проблемы выбранной 

категории: 

1…………….; 

2…………….; 

3…………….. 

Для каждой проблемы 

указывается 

конкретное название и 

источник 

диагностического 

инструмента 

Обосновывается 

соответствие каждой 

выбранной методики 

диагностируемой 

проблемы 

Указывается форма, в 

которой проводится 

диагностика 

(тестирование, 

интервьирование, 

групповая дискуссия и 

т.п.) 

 

в) Консультационные — являющиеся средством развития у бакалавров 

профессиональных умений и навыков работы с клиентом в индивидуальной или 

групповой форме. Выбранные практикантом консультационные процедуры 

должны отвечать требованиям теоретической релевантности: т.е. бакалавр четко 

должен уметь определить теоретические ориентиры или их сочетание (опираясь 

при этом на знания основных теорий личности и основ психологической 

помощи и коррекции, составляющие следствие каждой из них), лежащие в 

основе выбранного им направления консультационной или коррекционной 

работы. 

 



Таблица 4 

Схема планирования консультационных практических 

процедур 

 
Смысл 

предлагаемой 

помощи в 

терминах 

клиента 

Смысл 

предлагаемой 

помощи в 

терминах 

консультанта 

Оценка 

готовности 

клиента к 

изменениям 

Критерии для 

оценки 

проделанной 

работы 

Описание и 

анализ 

процесса 

консультирова

ния 

Результат 

процесса 

консультиров

ания 

Описывается 

проблема 

клиента так, 

как он сам 

говорит о ней  

Описывается 

проблема 

клиента в 

теоретической 

интерпретации 

практиканта 

Анализирую

тся 

источники 

сопротивлен

ия 

позитивным 

изменениям 

Задаются 

параметры для 

оценки 

достигнутых 

результатов 

Излагается 

ход работы с 

клиентом 

Анализируют

ся результаты 

работы в 

соответствии 

с выборными 

критериями 

 
 

Консультации с преподавателем и сессии по обмену опытом 

     Это — один из важнейших элементов содержания практики. Помимо 

индивидуальных консультаций с преподавателем обязательными являются 

сессии бакалавров по обмену опытом с периодичностью, обеспечивающей 

возможность участия в них  3—4 раза в течение практики     Основным здесь 

является метод «изучения конкретных случаев». Бакалавры объединяются в 

группы по 5—6 человек на основе интереса к сходным объектам и/или 

проблемам. В ходе сессий они рассказывают о конкретных исследовательских, 

диагностических и консультационных процедурах, совместно с преподавателем 

и коллегами анализируют их, планируют коррекцию хода работы. 


