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ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 
 

ИСТОРИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об 

истории как науке, её месте в системе гуманитарного знания, места и роли 

России в истории человечества и современном мире. Главная цель 

дисциплины - формирование у студентов цельного представления об 

историческом пути российской цивилизации через основные культурно-

исторические эпохи. Дисциплина строится как история появления и 

реализации определённых доминант развития России в их сложной 

взаимозависимости с тем, чтобы создавалась картина единого и динамичного 

проблемного поля русской истории на основе новейших научных разработок.  

Задачей дисциплины является выработка у студентов цельного образа 

русской истории с пониманием её специфических проблем, а также 

приобретение умения читать научную историческую литературу, 

анализировать информацию исторических источников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части ОПОП 

– Б1.Б.1 

В соответствии с целями и задачами дисциплины изучение дисциплины 

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

изучении отечественной и всеобщей истории. Эти входные знания являются 

базой для дальнейшего углублённого изучения истории, понимания 

закономерностей и причинно-следственных связей, выработки умения 

анализировать факты и прогнозировать развитие исторической ситуации на 

будущее. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «История» могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении дисциплин: «Философия», 

«Основы социального государства и гражданского общества», 

«Культурология», «Социология». 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Тема 1. Предмет науки истории и её место в системе исторических 

наук. Тема 2.Первобытная эпоха человечества. Тема 3. История государств 

Древнего Востока. Тема 4. История античных государств. Период 

Республики. Период Империи. Тема 5. Цивилизация Древней Руси. Тема 

6.Европейское средневековье. Тема 7. Русь в эпоху Средневековья. Тема 8. 

Государства Востока в Средние века. Тема 9. Европа: переход к Новому 

времени. Тема 10. Европа в XVIII в. Тема 11. Россия в XVIII веке. Тема 12.  

Внешняя политика стран Европы в XVIII в. Тема 13. Ведущие страны мира в 

XIX в. Тема 14. Россия в XIX в. Тема 15. Мировые войны XX века. Причины 

и последствия. Тема 16. Крупнейшие экономические кризисы. Феномен 



государственно-монополистической экономики. Тема 17. Крушение 

колониальной системы. Развивающиеся страны и их роль в международном 

развитии. Тема 18. Этапы развития мировой системы социализма. Тема 19. 

Третья научно-техническая революция. Постиндустриальная цивилизация. 

Тема 20. Основные тенденции мирового развития на современном этапе. 

Тема 21. Россия в первой половине ХХ века. Тема 22. Россия во второй 

половине XX столетия. 

 

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 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы истории развития общества, его социальной 

культуры; специфику социокультурного развития своей страны, региона 

проживания. 

Уметь: давать объективную оценку различным социальным явлениям 

и процессам, происходящим в обществе; учитывать специфику социального 

здоровья и социокультурного развития объекта социальной помощи.  

Владеть: историческими методами анализа социальных явлений и 

процессов. 



ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель: дать студентам базовые знания в области философии, 

сформировать представление о ее сущности, функциях и закономерностях 

развития, роли и значении в становлении личности, познакомить с 

основными историческими этапами развития философской мысли и ее 

современным состоянием.  

Задачами дисциплины являются: 

- владение культурой научного мышления, обобщением, анализом, 

синтезом фактов и теоретических положений; 

- использование системы категорий и методов, необходимых для 

решения типовых задач в различных областях профессиональной практики; 

- овладение пониманием современных концепций картины мира; 

- овладение пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, осознанию опасности и угрозы, 

возникающих в этом процесс, соблюдению основных требований 

информационной безопасности; 

- овладения основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части 

ОПОП – Б1.Б.2. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами («История», «Русский язык и культура речи» и др.): знание 

закономерностей и этапов исторического процесса, основных событий и 

процессов мировой и отечественной экономической истории; умение 

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; владение навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии, навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском языке, навыками публичной и научной 

речи. 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Раздел 1.История философии. 

Тема 1. Место и роль философии в культуре. Тема 2. Античная 

философия и философская мысль эпохи Средневековья. Тема 3. Философия 

Нового времени. Немецкая классическая философия. Тема 4. Русская 

религиозно-идеалистическая философия. Тема 5. Современная философия. 

Раздел 2. Философское понимание мира. 

Тема 6. Учение о бытии. Материя и её атрибуты. Тема 7. Проблемы 

сознания в философии. Роль сознания и самосознания в деятельности 



человека. Тема 8. Диалектика. Развитие. Прогресс. Тема 9. Природа и 

общество.  

Раздел 3. Познание. 

Тема 10. Познание как предмет философского анализа. Тема 11. Наука 

и её роль в современном мире.  

Раздел 4. Философия человека и общества. 

Тема 12. Общество как развивающаяся система. Тема 13. 

Общественное сознание: структура и основные  функции. Тема 14. Человек: 

его сущность и предназначение. Тема 15. Глобальные проблемы 

современности и будущее человечества.  

 

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. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: место и роль философии в культуре; структуру философского 

знания; проблему истины; действительность, мышление, логику и язык; 

научное и вненаучное знание; критерии научности; структуру научного 

познания, его методы и формы. 

Уметь: использовать методы научного познания в профессиональной 

области. 

Владеть: навыками ведения дискуссии, полемики, диалога. 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели освоения дисциплины 

- сформировать языковую компетентность как обязательный компонент 

профессиональной компетентности; 

- 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 ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой 

части ОПОП – Б1.Б.3. 

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. 

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 обладать общекультурными компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» студент 

должен 

Знать: базовые правила грамматики (на уровне морфологии и 

синтаксиса); базовые нормы употребления лексики и фонетики; требования к 

речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с 

учётом специфики иноязычной культуры; основные способы работы над 

языковым и речевым материалом; основные ресурсы, с помощью которых 

можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании 

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных 

сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.). 

Уметь: в области аудирования: воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к 

различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую /запрашиваемую информацию; в области чтения: понимать 

основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-

сайтов; детально понимать общественно-политические, публицистические 

(медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера; в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при 

приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на них, высказывать своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника (принятие предложения или отказ);делать 

сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение; в области письма: заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; 

поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать 

электронные письма личного характера); оформлять CurriculumVitae/Resume 

и сопроводительное письмо, необходимые при приёме на работу,  выполнять 



письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.).  

Владеть: стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров; компенсаторными умениями, 

помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные 

объективными и субъективными социокультурными причинами; стратегиями 

проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран; 

приёмами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной 

литературы. 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель: развитие общей культуры речевого общения. Формирование 

умения пользоваться языком в различных коммуникативных ситуациях и 

сферах функционирования языка, овладение правилами и приёмами 

публичной речи, повышение общей грамотности устной и письменной речи.  

Задачами дисциплины являются: 

- познакомить с системой норм русского литературного языка на 

фонетическом, лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

- дать теоретические знания в области нормативного и 

целенаправленного употребления языковых средств в деловом и научном 

общении; 

- сформировать практические навыки и умения в области составления 

и продуцирования различных типов текстов, предотвращения и 

корректировки возможных языковых и речевых ошибок, адаптации текстов 

для устного или письменного изложения; 

- сформировать умения, развить навыки общения в различных 

ситуациях общения; 

- сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой 

устной и письменной речи на основе изучения её коммуникативных качеств.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

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

ОПОП – Б1.Б.4. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами («Философия», «История», и др.): знание закономерностей и 

этапов исторического процесса, умение анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; владение навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии, навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском языке, навыками публичной и научной 

речи. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания и умения, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- этика и психология делового общения; 

- профессиограмма социального работника; 

- этические основы социальной работы 

- документационное обеспечение деятельности социальных служб. 

 

3. Краткое содержание. 

Тема 1. Понятие культуры речи. Тема 2. Особенности устной и 

письменной речи. Тема 3. Функциональные стили русского литературного 

языка. Тема 4.Языковая норма, её роль в становлении и функционировании 

литературного языка. Тема 5. Речевое взаимодействие. Основные единицы 



общения. Тема 6. Функциональные стили современного русского языка. 

Взаимодействие стилей. Тема 7. Научный стиль. Тема 8. Официально-

деловой стиль. Тема 9. Приёмы унификации языка служебных документов. 

Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной 

речи. Тема 10. Язык и стиль инструктивно-методических документов. 

Реклама в деловой речи. Тема 11. Правила оформления документов. Тема 12. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом 

стиле. Оратор и его аудитория. Тема 13. Подготовка речи: выбор темы, цель 

речи, поиск материала, начало, развёртывание и завершение речи. Тема 14. 

Основные приёмы поиска материала и виды вспомогательных материалов. 

Тема 15. Словесное оформление публичного выступления. Понятность, 

информативность и выразительность речи. Тема 16. Разговорная речь в 

системе функциональных разновидностей русского литературного языка. 

Тема 17. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых 

факторов. Тема 18.Основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения. 

 

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 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменных формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: специфические черты функциональных стилей; технологию 

подготовки публичного выступления; нормы литературного языка; способы 

компрессии текста. 

Уметь: выбирать языковые средства в соответствии с 

коммуникативной интенцией и ситуацией общения; находить и 

корректировать речевые ошибки; составлять план, конспект, аннотацию, 

реферат; составлять личные деловые бумаги. 

Владеть: навыками работы с орфографическими словарями; 

навыками сбора материала для публичного выступления; навыками 

адаптации текстов для устного или письменного изложения. 



ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Психология и конфликтология» является 

формирование у студентов целостной системы знаний об общих 

закономерностях психической деятельности, базовых категориях, 

фундаментальных теориях, основных методах психологической науки, 

представления о природе конфликтов и способах их регулирования, а также 

умения адаптировать приобретённые знания к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- дать общее представление о психологии как науке и месте психологии 

в системе наук;  

- познакомить студентов с основными понятиями психологической 

науки (психика, сознание, бессознательное, поведение, деятельность, 

субъект, индивид, личность и др.);  

- рассмотреть индивидуальные особенности человека как субъекта 

деятельности (способности, темперамент, характер), познакомить с 

существующими подходами к построению типологий индивидуальности; 

- дать представление об основных фактах, понятиях, теориях, методах 

исследования психологии потребностей и мотивации;  

- познакомить с основными теоретическими и экспериментальными 

исследованиями внутренней (эмоциональной и волевой) регуляции 

деятельности субъекта;  

- познакомить студентов со специальными знаниями в рамках 

многоаспектных конфликтологических теорий; 

- сформировать у студентов умения самостоятельно систематизировать 

и анализировать причины возникновения конфликтов; 

- сформировать у учащихся основы понимания механизмов управления 

конфликтами, усвоения навыков процедур их регулирования; 

- развивать психологическую готовность и умение ориентироваться в 

особенностях конфликтных процессов в современных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Психология и конфликтология» относится к 

дисциплинам базовой части ОПОП – Б1.Б.5.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 

(История, Философия): знания характеристики основных этапов развития 

истории цивилизации; закономерности и предпосылок смены исторических 

эпох, основных философских категорий, методов теоретического анализа; 

истории становления философской мысли; умения производить 

исторический анализ событий и анализировать характер причинно- 

следственных связей между историческими событиями, анализировать 

основные философско-мировоззренческие проблемы личности. 



 

3. Краткое содержание. 

Тема 1. Предмет и задачи психологии. Тема 2. Структура и основные 

принципы психологии. Тема 3. Основные методы психологии. Тема 4. 

Возникновение и развитие психики в филогенезе. Тема 5. Проблема сознания 

и бессознательного в психологии. Тема 6. Познавательные процессы. 

Ощущение. Восприятие. Память. Тема 7. Мышление. Речь. Воображение. 

Внимание. Тема 8. Эмоционально-волевые процессы и психические 

состояния. Тема 9. Воля. Психические состояния. Тема 10. Проблема 

личности в психологии. Потребностно-мотивационная сфера. Тема 11. 

Теории личности в зарубежной психологии. Проблема личности в 

отечественной психологии. Тема 12. Категория деятельности в психологии. 

Темперамент. Тема 13. Характер. Способности. Тема 14. Предмет и объект 

конфликтологии. Теоретические источники науки, основные парадигмы 

конфликтологии. Тема 15. Природа конфликта. Его структура и движущие 

силы. Тема 16. Причины конфликтов и их функции. Тема 17. Динамика и 

механизмы конфликта. Тема 18. Насилие в конфликте. Тема 19. Типология 

конфликтов. Конфликт как экстремальная ситуация. Тема 20. 

Предупреждение конфликтов. Тема 21. Регулирование и разрешение 

конфликтов.  

 

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 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: специфику и значение психологического знания для понимания 

современной научной картины мира; психические явления, категории, методы 

изучения и описания закономерностей функционирования и развития 

психики, существующие в мировой психологической науке направления, 

теоретические подходы; методы и результаты классических и современных 

исследований психических явлений, состояний и свойств личности; 

важнейшие понятия и термины конфликтологии; специфику возникновения и 

развития конфликтов; способы урегулирования конфликтов. 

Уметь: устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим 

уровнями познания психической активности человека; применять 



общепсихологические знания о познавательной, эмоциональной, 

мотивационно-волевой сферах личности в целях понимания, постановки и 

разрешения профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности; анализировать собственную профессиональную 

деятельность и возможные пути профессионального саморазвития, в том 

числе основания для выбора дальнейшего образовательного маршрута; 

самостоятельно определять основные видовые признаки конфликта; 

обозначать этапы развития конфликтной ситуации; находить методы и 

способы урегулирования конфликта. 

Владеть: категориальным аппаратом психологической науки для 

реализации различных целей профессиональной деятельности (научно-

исследовательской, практической, преподавательской, просветительской); 

основами профессионального мышления психолога, позволяющими 

осознавать и концептуализировать окружающую действительность с позиции 

общепсихологического знания. 



СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины - овладение современными концепциями управления 

компанией с позиции социально – ориентированного менеджмента и 

маркетинга, методами анализа и оценки корпоративной социальной 

ответственности компании. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение современных теоретических представлений о 

корпоративной социальной ответственности бизнеса, факторах и условиях, 

обеспечивающих эффективное формирование и управление корпоративной 

социальной ответственностью; 

- овладение основами методологии и методики в области социального 

учёта, аудита и отчётности; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области 

развития и управления корпоративной социальной ответственностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Социальная ответственность и социальная отчётность» 

относится к дисциплинам базовой части ОПОП – Б1.Б.6.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые такими предшествующими 

дисциплинами, как «Социальная работа», «Введение в профессию», 

«История», «Культурология», «Социальное служение»: знание основных 

этапов развития общества, его социальной культуры; этический и 

профессиональный кодекс социального работника; принципы, методы и 

технологии социальной работы; основ социальной работы для ее 

последующего изучения как научной теории, общественного феномена, 

социальной деятельности и учебной дисциплины; умение использовать 

механизмы социально-педагогического, медико-социального, социального и 

психологического патронажа, регуляции социального действия и 

взаимодействия; выделять различные социальные, медико-социальные и 

психологические проблемы, возникающие у клиентов; понимать потребности 

общества, личности и возможности социокультурного знания в решении 

возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем; объяснять 

и раскрывать содержание и основные методики, используемые в 

организационно-административной работе применительно к деятельности 

социальных учреждений и организаций; владение методами 

социологического, медико-социального и социально-психологического 

анализа социальных явлений и процессов; умениями и применять освоенные 

знания для реализации социальной практической работы. 

 

3. Краткое содержание. 

Тема 1. Роль социально ответственного поведения в развитии 



современной компании. Тема 2. Модели социальной ответственности: 

зарубежный опыт. Тема 3. Особенности реализации концепции социальной 

ответственности. Тема 4. Спонсорство и благотворительность как 

инструменты социальных технологий. Тема 5. Специфика оценки деловой 

репутации компании на основе социальной ответственности. Тема 6. 

Сущность социального инвестирования в корпорациях. Тема 7. Особенности 

механизма социального инвестирования. Тема 8. Роль социальных 

стратегических альянсов в современной экономике. Тема 9. Международные 

стандарты социальной ответственности и роль социальной отчетности. Тема 

10. Взаимодействие государства и бизнеса в обеспечении социально 

ответственного поведения корпораций. 

 

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: 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

- способность к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан (ПК-9). 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Социальная 

работа с пожилыми» обучающиеся должны: 

Знать: содержание и эволюцию концепции социальной 

ответственности; современные теории в области корпоративной социальной 

ответственности; основные черты зарубежных моделей корпоративной 

социальной ответственности.  

Уметь: определять направления деятельности социальной работы с 

учётом принципов социальной ответственности; формировать условия для 

распространения принципов социальной ответственности и отчётности; 

анализировать социальную отчётность в социальной работе с учётом 

международных стандартов. 

Владеть: понятиями в области социальной ответственности и 

отчётности; методами оценивания роли государства в организации системы 

социальной ответственности и отчётности в России. 



ЭКОНОМИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины «Экономика» – формирование 

компетенций обучающегося в области знания основ микро-, макро- и 

мировой экономики, методологии и истории экономической теории, теории 

переходной экономики, сформировать навыки использования основ 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

Учебная дисциплина «Экономика» – дисциплина, направлена на 

приобретение учащимися базовых экономических знаний, обеспечивающих 

формирование экономического мышления современного типа. Основная 

задача дисциплины – ознакомить студентов с тенденциями и взаимосвязями 

современного рыночного хозяйства, помочь уяснить, как следует 

ориентироваться в сложном и противоречивом экономическом процессе, 

понимать изменения, происходящие внутри страны и в мировом хозяйстве. 

Дисциплина даёт представление о структуре и функциях основных звеньев 

экономики, о форме и содержании хозяйственной деятельности на 

микроуровне, знакомит с принципами эффективного хозяйствования в 

условиях рынка, работой банковской системы и рынка ценных бумаг. Наряду 

с проблемами деятельности основного производственного звена 

общественного производства излагаются вопросы роста и развития 

национальной экономики и мирохозяйственных связей. Принимая во 

внимание особенности российской переходной экономики, в данный учебная 

дисциплина включены вопросы трансформации общественных 

производственных отношений в части приватизации государственной 

собственности и развития новых форм государственного регулирования 

экономики. 

Основными задачами дисциплины являются:  

- подготовка исходных данных для проведения расчётов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчётов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учётом действующей нормативно-

правовой базы; 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчётов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на макро- и микроуровне в России; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчётов; 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учётом рисков и возможных социально-экономических 



последствий принимаемых решений; организация выполнения порученного 

этапа работы; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. с учётом правовых, административных и других ограничений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части 

ОПОП – Б1.Б.7.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами «Введение в профессию», «Социальная работа», «Основы 

социального государства и гражданского общества»:  

Знать: основы современной концепции развития социального 

государства; основы социальной работы для её последующего изучения как 

научной теории, общественного феномена, социальной деятельности и 

учебной дисциплины. 

Уметь: давать объективную оценку различным социальным явлениям 

и процессам, происходящим в обществе; учитывать специфику социального 

здоровья и социокультурного развития объекта социальной помощи; 

логически обосновывать высказанное положение. 

Владеть: основными навыками и умениями, необходимыми для 

реализации практики психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы. 

 

3. Краткое содержание. 

Тема 1.Предмет и метод экономической науки. Экономические 

системы и институты. Тема 2. Рыночный механизм. Тема 3. Конкуренция и 

рыночные структуры. Тема 4. Основы потребительского поведения. Тема 5. 

Рынки факторов производства и факторные доходы. Тема 6. Основные 

макроэкономические показатели 

 

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 

Студент должен обладать компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3). 



В результате изучения учебной дисциплины «Экономика» 

обучающийся должен: 

Знать: основные категории микро- и макроэкономики; цели и методы 

государственного макроэкономического регулирования; методы и подходы 

макроэкономики, используемые в процессе анализа функционирования 

экономической системы, закономерности и принципы развития 

экономических процессов на макро- и микроуровнях; основы формирования 

и механизмы рыночных процессов на микроуровне; формирование спроса и 

предложения на рынках факторов производства; оценку эффективности 

различных рыночных структур; менеджмент в системе понятий рыночной 

экономики; системы и механизмы менеджмента: функции и 

организационные структуры; модели, методологии и организацию процесса 

разработки управленческого решения; организационно-правовые формы 

предприятий. 

Уметь: определять специфику ценообразования и производства в 

рыночных условиях; использовать приёмы и методы для оценки 

экономической ситуации; оценивать экономические факторы развития 

предприятия. 

Владеть: навыками оценки деятельности предприятия с позиции 

внутреннего состояния и внешнего окружения, ориентируясь на макро- и 

микроэкономические показатели. 



ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины:  

Студент должен обладать способностью и готовностью к пониманию 

значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии; использованию нормативных 

правовых документов в своей деятельности. Правоотношения в различных 

сферах общественной жизни в современных условиях играют большую роль 

в подготовке специалистов. Данная дисциплина даёт знания в сфере 

юриспруденции и помогает студентам овладеть необходимой теоретической 

и практической правовой базой для анализа, моделирования и решения 

прикладных задач. 

В задачи изучения данной дисциплины входят: 

- ознакомление студентов с необходимой правовой базой, средствами и 

возможностями использования их при решении прикладных задач; 

- развитие у студентов логического мышления, умение самостоятельно 

расширять, углублять правовые знания; 

- повышение правовой культуры студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части 

ОПОП – Б1.Б.8.  

 

3. Краткое содержание. 

Раздел 1. Основы теории государства и права  

Тема 1. Российская Федерация – социальное и правовое государство. 

Тема 2. Международно-правовое регулирование социальной работы. Тема 3. 

Право социального обеспечения. Тема 4. Правовые основы социальной 

помощи в РФ. Тема 5. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 6. Общая характеристика действующего пенсионного законодательства. 

Раздел 2. Отрасли права  

Тема 7. Конституционные основы социальной работы и права. Тема 8. 

Правовой статус социального работника. Тема 9. Международно-правовое 

регулирование социально-правовой деятельности. Тема 10. Основы 

гражданского права в социальной работе. Тема 11. Обязательства в 

гражданском праве и ответственность за их нарушения. Тема 12. Основы 

уголовного права в социальной работе. Тема 13. Основы трудового 

законодательства Российской Федерации. Тема 14. Основы семейного права. 

Тема 15. Общая характеристика нормативно-правовых актов, регулирующих 

пенсионное обеспечение. Тема 16. Обеспечение граждан социальными 

пособиями и компенсационными выплатами. Тема 17. Социальное 

обслуживание. Тема 18. Защита интересов граждан в суде и государственных 

органах. 



 

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 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

В результате изучения учебной дисциплины «Правоведение» 

обучающийся должен: 

Уметь: применять полученные знания при работе с конкретными 

нормативно-правовыми актами; анализировать различные жизненные 

ситуации с точки зрения их соответствия нормам права, распознавать случаи 

нарушения правовых норм и наступления юридической ответственности. 

Знать: основные положения Конституции Российской Федерации; 

роль права в жизни современного общества; права и свободы человека и 

гражданина в РФ; механизмы защиты прав и свобод человека в РФ;  

Владеть: навыком использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни.



ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель: сформировать общекультурные, профессиональные, 

исследовательские, организационно-управленческие, социально-проектные 

компетенции в процессе изучения теории социальной работы; 

сформулировать систематизированные знания по теории социальной работы. 

Определить систему понятий и категорий социальной работы; дать целостное 

представление о социальной работе как феномена современного мира, 

специфической форме деятельности, гуманистической идеологии и новой 

профессии, раскрыть социально-исторический генезис и направление 

социальной работы; сформулировать понимание и навык информационно-

практических основ изучения, распространения теоретических положений и 

внедрения передового опыта социальной работы. 

Задачами дисциплины «Теория социальной работы» являются 

изучение:  

- категорий и понятий социальной работы, специфики профессии; 

- традиций российской и международной благотворительности; 

- основных современных концепций и моделей социальной работы, их 

оснований; 

- основных этапов истории развития социальной работы в России и за 

рубежом; 

- общих и частных технологий, методов социальной работы; 

- особенностей объекта и субъекта социальной работы; 

- основных подходов, применяющихся в социальной работе (субъект-

субъектный, личностно-ориентированный, системно-деятельностный и т.д.); 

- принципов деятельности социального работника; 

- понятий ценностей социальной работы и традиционных духовных 

ценностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория социальной работы» относится к базовой части 

ОПОП – Б1.Б.9. 

В соответствии с целями и задачами дисциплины изучение 

дисциплины «Теория социальной работы» основывается на знаниях, 

полученных при освоении следующих дисциплин: «Введение в профессию, 

«История социальной работы», «Методы исследования в социальной 

работе». 

Знания, полученные при изучении дисциплины, «Теория социальной 

работы» могут быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин 

 «Современные теории социального благополучия», «Управление в 

социальной работе», «Инновационные методики и технологии в социальной 

работе» и др. 

 

3. Содержание дисциплины 



Раздел I. Социальная работа как вид научного знания. 

Тема 1. Социальная работа - специфическая форма деятельности, 

гуманистическая идеология и новая профессия. Тема 2. Предмет и объект 

теории социальной работы. Тема 3. Этапы, модели становления и проблемы 

периодизации истории социальной работы в России и за рубежом. Тема 4. 

Отличия путей развития социальной работы в России и за рубежом. Тема 5. 

Социальная работа как феномен современного мира. Тема 6. Проблема 

философской рефлексии социальной работы. Тема 7. Социальная работа как 

наука. Тема 8. Важнейшие направления социальной работы 

Раздел II. Взаимодействие теории и практики социальной работы 

Тема 9. Семья как объект социальной работы. Тема 10. Уровни 

социальной работы с детьми и подростками. Тема 11. Социокультурная 

концепция работы с молодёжью. Тема 12. Личностные ресурсы и 

возможности изменений. Тема 13. Геронтология в структуре социальной 

работы. Тема 14. Социальная работа в сфере занятости. Тема 15. Социально-

экологические основы инвайроментальных и личностных изменений. Тема 

16. Становление системы социального обслуживания населения. Тема 17. 

Нормативно-правовые основы социальной работы. Тема 18. Проблемы 

девиантного поведения и социальная работа: специфика работы с 

различными категориями населения. Тема 19. Социальная работа по 

формированию здорового образа жизни. Тема 20. Социальные аспекты 

миграции и межнациональные отношения. Тема 21. Теоретические проблемы 

социальная работа с “группами риска”. 

 

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: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии (ОПК-1); 

- способностью к постановке и обоснованию цели в процессе 

реализации профессиональной деятельности и выбору путей и её достижения 

(ОПК-2); 

- способностью учитывать в профессиональной деятельности 

специфику и современное сочетание глобального, национального и 

регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и 

социокультурного пространства, поведения различных национально-

этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также 



инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

- способностью к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан (ПК-8). 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Теория 

социальной работы» обучающиеся должны: 

Знать: основную терминологию, понятия, категории, 

социоисторический генезис школ и теорий социальной работы за рубежом, 

систему социокультурных организаций, влияющих на самоопределение 

социальной работы в современном мире; содержание основных  

теоретических положений о социальной справедливости, дефинициях 

социальных проблем, системах социальной помощи в отдельных странах; 

Уметь: оценивать достижения социальной работы в стране и за 

рубежом; анализировать опыт  оказания социальных услуг и организации 

социальных служб с точки зрения потребностей и ресурсов современной 

российской социальной ситуации.  

Владеть: навыками научно-исследовательской работы: 

организационно-управленческими основами; социально-технологическими 

знаниями; социально-психологическими приёмами. 
 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью физического воспитания студентов является освоение 

теоретических знаний для формирования физической культуры личности, 

приобретение умений и компетенций направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности, 

обеспечении качества жизни и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствование и са-

мовоспитание, привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-

нальных возможностей, использования средств физической культуры в про-

фессиональной деятельности и повседневной жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам 

базовой части ОПОП – Б1.Б.10. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по 

физической культуре: 

- знать и понимать влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, фенотип студента, профилактику вредных 

привычек; простейшие способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

- уметь выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, утренней гигиенической 

гимнастики; преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; приёмы страховки и 

самостраховки при выполнении физических упражнений; 

- использовать приобретённые знания и умения для повышения работо-

способности в учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья в 



повседневной жизни; подготовки к службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

безопасность жизнедеятельности, концепция современного естествознания, 

культурология. 

 

3. Краткое содержание. 

Теоретический раздел 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Тема 2. История физической культуры. Тема 3. 

Социально-биологические основы физической культуры. Тема 4. Основы 

здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Тема 5. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Тема 6. Принципы и методы обучения в физическом воспитании. 

Тема 7. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания. Тема 8. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Тема 9. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. Тема 10. Возрождение олимпийских игр 

современности. Тема 11. Летние олимпийские игры как сфера международного 

сотрудничества. Тема 12. Зимние олимпийские игры как сфера международного 

сотрудничества. Тема 13. Международная олимпийская система. Тема 14. 

Региональные, континентальные игры и игры содружества наций. Тема 15. 

Социально-политические и правовые аспекты современного олимпийского 

спорта. Тема 16. Международное студенческое спортивное движение. Тема 17. 

Предмет экономики физической культуры и спорта. Тема 18. Продукт отрасли 

«Физическая культура и спорт» 

Практический раздел 

Тема 19 Лёгкая атлетика. Тема 20. Гимнастика. Тема 21. Спортивные и 

подвижные игры. Тема 22. Комплексные занятия. Тема 23. Плавание.  

Практический раздел реализуется на учебно-тренировочных и методико-

практических занятиях. 

Учебно-тренировочные занятия направлены на овладение техникой фи-

зических упражнений, повышение уровня физической тренированности, 

формирование морально-психологических качеств. 

Методико-практические занятия предполагают освоение методов и 

способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и 

навыков физической культуры и спорта. 

Каждое методико-практическое занятие согласуется с соответствующей 

теоретической темой. При проведении методико-практических занятий 

рекомендуется придерживаться следующей примерной схемы: 

- в соответствии с планируемой темой занятия преподаватель 

заблаговременно выдаёт студентам задание по ознакомлению с рекомендуемой 

литературой и необходимые указания по её освоению; 

- преподаватель кратко объясняет методику обучения и при необходимости 

показывает соответствующие приёмы, способы выполнения физических 



упражнений, двигательных действий, специальных приёмов для достижения 

необходимых результатов; 

- студенты практически при взаимоконтроле воспроизводят тематические 

задания под наблюдением преподавателя; 

- студентам выдаются индивидуальные рекомендации по практическому 

самосовершенствованию тематических действий, приёмов, способов. Под ру-

ководством преподавателя обсуждаются и анализируются итоги выполнения 

задания. 

 

4. Требования к освоению дисциплины: 

Выпускник, освоивший дисциплину «Физическая культура и спорт», 

должен обладать следующими общими компетенциями по направлению 39.03.02 

«Социальная работа»: 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовки 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8).



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. 

Задачи: 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 ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части ОПОП – Б3.Б.11. 

В соответствии с целями и задачами дисциплины изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» основывается на знаниях, полученных 

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

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и концепции безопасности 

жизнедеятельности. Тема 2. Классификация и параметры опасностей. 

Управление БЖД (функции и стадии проектирования). Тема 3. 

Психофизиологические основы БЖД. Тема 4. Санитарно-гигиенические и 

психофизиологические аспекты БЖД. Тема 5. Организация рабочего места и 

параметры микроклимата рабочей зоны. Тема 6. Основные характеристики 

производственной среды. Тема 7. Загрязнение окружающей среды. Тема 8. 

Виды, классификация и характеристика опасностей. Методы защиты. Тема 9. 

Чрезвычайные ситуации. Тема 10. Техногенные, природные чрезвычайные 

ситуации и защита от них. Тема 11. Устойчивость функционирования 

объектов экономики. Тема 12. Ликвидация последствий ЧС. 

 

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: 

- готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: основные методы медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества; опасности и угрозы, 

возникающие в процессе развития современного информационного 

общества; основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны. 

Уметь: находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность; 

координировать деятельность по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите, медико-социальной помощи; координировать 

психосоциальную, структурную и комплексно ориентированную социальную 

работу различных организаций, учреждений и  предприятий, а также 

деятельность различных специалистов в решении задач социальной защиты 

населения. 

Владеет: навыками посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации. 



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 ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части ОПОП – 

Б2.Б.12. 

В соответствии с целями и задачами 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», «Правовые 

информационные системы» и др. 

 

3. Краткое содержание. 

Тема 1. Основные понятия и методы теории информатики. Тема 2. 

Технические средства реализации информационных систем. Тема 3. 

Алгоритмизация и программирование. Тема 4. Технологии 

программирования. Тема 5. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Тема 6. Базы данных. Тема 7. Программные средства 

реализации информационных процессов. Тема 8. 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 обладать 

следующими компетенциями: 



- способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (ОПК-4). 



ПРОФЕССИОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области изучения 

профессионально-этических требований к профессиограмме социального 

работника, совокупности требований, предъявляемых профессией к 

личности, способностям, мастерству и возможностям специалиста, освоения 

профессионально значимых ценностей социальной работы, их сущности и 

типологии, особенностей социальной работы как профессии. 

Задачи: 

- способствовать формированию социального мышления у студентов; 

- подготовить студентов к дальнейшему изучению 

междисциплинарных основ социальной работы; 

- научиться составлять грамотное описание различных видов 

профессионального труда;  

- быть готовым к самостоятельному выделению и описанию 

особенностей профессий, характерных для конкретных условий своего 

города или региона и не представленных в профессиограммах для всеобщего 

пользования; 

- дать студентам знания о профессиональных чертах социального 

работника. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Профессиограмма социального работника» относится к 

дисциплинам базовой части ОПОП – Б1.Б.13. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые такими предшествующими 

дисциплинами, как: «Международный культурный обмен и деловые 

коммуникации», «Психология и конфликтология», «Психология социальной 

работы»: знание современных подходов к пониманию сущности социальной 

работы; сущности и целей социальной работы; содержания основных 

направлений социальной работы; основных методов и технологий 

социальной работы; умение осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с современными концепциями и профессиональными 

ценностями социальной работы; выделять виды личностных проблем 

клиента социальной службы; владение технологиями социальной работы с 

различными группами населения; методиками диагностики и анализа 

отдельных проблемных направлений социальной работы. 

 

3. Краткое содержание. 

Раздел I: «Общая характеристика профессиограмм» 

Тема 1. Виды профессиограмм. Тема 2. Типовая структура 

профессиограмм. 

Раздел II: «Характеристика профессиограммы социального работника». 



Тема 3. Общая характеристика специальности социальная работа. 

Тема. 4. Содержание профессиональной деятельности социального 

работника. Тема. 5. Необходимые знания и умения специалиста по 

социальной работе. Тема. 6. Профессиональные черты социального 

работника. Требования к личности специалиста. Тема. 7. Профессионально-

этические требования к профессиограмме социального работника. Этические 

кодекс и стандарты социальной работы. Тема. 8. Трудоустройство 

социального работника. 

 

4. Основные образовательные технологии 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов 

учебной работы с методами и формами активизации познавательной 

деятельности для достижения запланированных результатов обучения и 

формирования компетенций. 

На лекционных и практических занятиях используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (проблемная лекция, анализ 

конкретных ситуаций, задачный метод, групповая работа). 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии (ОПК-1); 

- способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей и её достижения (ОПК-2). 

- способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе её осуществления (ОПК-7);  

- способность к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деградации, профессиональной усталости, 

профессионального выгорания (ОПК-8). 

В результате изучения дисциплины «Профессиограмма социального 

работника» студент должен:  

Знать: об основных принципах социальной политики в Российской 

Федерации, государственных социальных программах и направлениях в 

области социальной политики; о социальной работе как профессиональной 

деятельности; о профессионально-этических нормах и ценностях социальной 

работы; о современных теоретических моделях социальной работы и 

исследованиях в этой области; о различных методах решения социальных 

проблем, проведения оценки, интервенций, социальной реабилитации  и 

профилактики; о человеческом поведении и развитии, о развитии 

общественной среды, о взаимодействии биологических, психологических, 

социальных, экономических, политических и культурных факторов в 

формировании человеческого развития и поведения; о возрастных, 



психосоциальных и этнокультурных особенностях функционирования 

различных групп населения; о влиянии традиций, культуры, религии, а также 

личных убеждений и установок на развитие и поведение человека, с учётом 

позитивных и негативных сторон такого влияния; о международно-правовых 

и национально-государственных нормах социальной защиты населения 

(нормы семейного, трудового, жилищного законодательства, регулирующие 

охрану материнства и детства, прав детей, людей с особыми потребностями, 

основы уголовного, административного, гражданского и семейного права); о 

порядке и организации опеки, попечительства, усыновления/удочерения, 

размещения в патронатные семьи, оформления льгот и пособий, 

трудоустройства, устройства в медицинские и образовательные учреждения 

и т.д. 

Уметь: следовать профессионально-этическим нормам в своей 

профессиональной практической деятельности; работать с индивидуумами, 

семьями, группами и сообществами; оказать помощь различным группам 

населения (детям, молодым людям, женщинам, пожилым людям, людям с 

инвалидностью и т.д.); работать под супервизией руководителя или более 

опытного коллеги и быть готовым обучаться; применять практику, 

основанную на доказательствах, с использованием данных современных 

исследований; использовать организационно-правовой механизм 

обеспечения социальной защиты населения; работать в команде с коллегами 

и другими специалистами (развитие и поддержание эффективных рабочих 

отношений, способность делиться идеями и информацией); понимать и 

представлять интересы своей организации (знание и понимание политики 

организации, её процедур, целей и задач, умение представлять организацию); 

способствовать повышению своей профессиональной компетентности. 

Владеть: навыками общения (навыки межличностного общения с 

клиентами, детьми, коллегами и другими специалистами, навыки 

вербального и невербального общения); навыками оценки и планирования 

(сбор и анализ информации для полной оценки, разработка ясных планов и 

соглашений на основе оценки ситуации клиента, регулярный анализ и оценка 

достигнутых результатов); навыками проведения интервенций (прямая 

работа с клиентами,  сотрудничество с коллегами и другими специалистами, 

анализ и изменение планов по необходимости); навыками ведения рабочих 

записей (ведение записей по делам, написание отчётов и писем, ведение 

ясной и точной записи, соответствующей требованиям, установленным в 

организации); навыками самоуправления (организация собственной работы и 

времени, знание своих сильных и слабых сторон); навыками проведения 

исследований, применяя количественные и качественные методы сбора и 

анализа данных. 



ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ВСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Основной целью дисциплины «Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе» является выработка знаний, умений и 

навыков у молодых специалистов к прогнозированию и моделированию 

процессов в области социальной работы.  

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- проводить исследовательско-аналитическую деятельность (анализ и 

прогнозирование, разработку социальных проектов, технологий) по 

проблемам социального положения населения в курируемом районе 

(микрорайоне), с целью разработки программ и проектов социальной работы; 

- участвовать в разработке прогнозов по совершенствованию 

организационно-управленческой и административной работы социальных 

служб, организаций и учреждений; 

- изучать опыт проведения анализа и мониторинга состояния и 

развития объектов социальной работы; 

- участвовать в исследовательско-аналитической работе 

соответствующего уровня; 

- владеть методами проведения прогнозно-экспертной и 

мониторинговой работы с целью повышения эффективности социальной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе» относится к дисциплинам базовой части ОПОП– Б1.Б.14. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами («История» и др.): знание теоретических и исторических основ 

социальной работы, современных принципов и ценностей социальной работы, 

истории социальной помощи в России, современного состояния общества и 

проблем развития социального обеспечения в РФ, направлений социальной 

политики РФ, психологических особенностей различных категорий граждан; 

умение свободно ориентироваться в тенденциях развития современного 

общества, чётко представлять и применять основные принципы социальной 

работы, свободно разбираться в правовой основе социальной деятельности, 

выявлять внутренние резервы различных видов социальной деятельности; 

владение навыками научно-исследовательской работы, управленческими 

основами; социально-технологическими знаниями, социально-

психологическими приёмами. 

 

3. Краткое содержание. 

Раздел I. Социальное прогнозирование как метод научного познания: 

объект, предмет, его виды 



Тема 1. Предмет, структура и задачи курса «Прогнозирование, 

проектирование и моделирование в социальной работе». Тема 2. 

Методологические аспекты социального прогнозирования. Тема 3. 

Социальное прогнозирование в истории и теориях общества. Тема 4. 

Системный анализ в социальном прогнозировании. Тема 5. Социальная 

политика и социальная деятельность. 

Раздел II. Функции и принципы прогнозирования в социальной работе, 

технологические этапы и методы 

Тема 6. Основные направления и функции прогнозов в социальной 

работе. Тема 7. Методы и принципы прогнозирования в социальной работе. 

Тема 8. Методологические этапы прогнозирования в социальной работе.  

Раздел III. Сущность и технология проектирования в социальной 

работе 

Тема 9. Проектирование как функция управления. Тема 10. 

Методология социального проектирования. Тема 11. Методы и технологии 

социального проектирования, оценка последствий. Тема 12. Программно-

целевое планирование. Тема 13. Перспективы развития социального 

проектирования в условиях рынка. 

Раздел IV. Технологические проблемы моделирования в социальной 

работе 

Тема 14. Общественные группы, социальные институты как основные 

объекты и субъекты прогнозирования и моделирования в социальной работе. 

Тема 15. Методы и технологии моделирования 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: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

- способностью использовать в профессиональной деятельности 

основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3); 

- способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и явлений в области социальной 

работы, экспертной оценки социальных проектов (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретико-методологические основы курса «Прогнозирование, 

проектирование и моделирование в социальной работе», основные термины 



прогностики, её теории, методологических принципов и методов, приёмов и 

способов моделирования общественных процессов; основные 

характеристики процесса сбора, передачи, поиска и обработки, накопления 

информации. 

Уметь: объяснить методологические принципы социального 

прогнозирования, категории, методы и технологии социального 

прогнозирования и моделирования; использовать методы, механизмы, 

технологии и методики прогнозирования, проектирования и моделирования 

конкретных социальных ситуаций в сфере образования, культуры, 

социальной защиты различных групп населения, в решении молодёжных 

проблем и т.д. 

Владеть: творческим мышлением, умением находить на основе 

прогнозирования, проектирования и моделирования оптимальные решения 

социальных задач; методами анализа явлений и процессов в сфере 

социального обслуживания в соответствии с выбранной моделью научной 

картины мира; навыками исследования проблем в современном обществе.



ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины –  

- углубить систему знаний о способах и методах выявления и решения 

социальных проблем общества, групп, индивида; 

- наполнить содержанием представления о технологических моделях 

социальной работы на различных уровнях социальной деятельности; 

- уяснить сущность практики социальной работы, её методологические 

основы и технологические модели; 

- выработать у будущих специалистов профессиональные умения и 

навыки определения путей и способов организации помощи различным 

категориям клиентов. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- изучить особенности технологии социальной работы как особого вида 

социальных технологий; 

- овладеть основными методами социальной работы с отдельными 

лицами и различными группами населения; 

- овладеть методикой непосредственно контактной социальной работы, 

проведения консультационных и профилактических мероприятий с 

объектами социальной работы; 

- овладеть основными профессиональными технологиями деятельности 

в органах и учреждениях социальной сферы; 

- научить определять и создавать морально-психологический климат в 

коллективах и группах; 

- изучить опыт практической работы в организациях и службах 

социальной защиты и обслуживания населения в различных сферах 

жизнедеятельности и с различными лицами и группами населения в России и 

за рубежом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Технология социальной работы» относится к базовой 

части ОПОП – Б1.Б.15. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами (Введение в профессию, Теория социальной работы, История 

социальной работы): знание основ социальной работы для её последующего 

изучения как научной теории, общественного феномена, социальной 

деятельности и учебной дисциплины; умение понимать потребности 

общества, личности и возможности социокультурного знания в решении 

возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем; владение 

понятийным аппаратом современной психологии, социальной медицины и 

социологии, способами самостоятельной работы с психологической, 

медицинской и социологической литературой. 

 



3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Основные понятия технологии социальной работы. 

Тема 1. Технология социальной работы как отрасль научного знания и 

учебная дисциплина. Тема 2. Технологический процесс: его сущность, 

содержание и особенности. Тема 3. Социальные проблемы: специфика, 

уровни, критерии разрешимости. Тема 4. Целеполагание, его место и роль в 

технологическом процессе. Тема 5. Типология технологий социальной 

работы. Тема 6. Проблемы технологизации процессов социальной работы. 

Раздел II. Общие и частные технологии социальной работы. 

Тема 7. Социальная диагностика: цели, этапы и методы проведения. 

Тема 8. Методы преобразования жизненных ситуаций человека. Тема 9. 

Адаптивные процессы и адаптационные технологии в социальной работе. 

Тема 10. Сущность и содержание технологии социальной реабилитации. 

Тема 11. Социальная терапия и методы её осуществления. Тема 12. 

Социальная профилактика: особенности и методы её проведения. Тема 13. 

Социальное обеспечение. Тема 14. Социальное страхование. Тема 15. Опека 

и попечение как социальная технология. Тема 16. Социальное обслуживание 

как технология. Тема 17. Социальная экспертиза в системе социальной 

работы. Тема 18. Социальное консультирование и посредничество. Тема 19. 

Социальное моделирование как технология. 

Раздел III. Технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности и с различными группами населения. 

Тема 20. Технологии социальной работы в сфере производства. Тема 

21. Технологии социальной работы по месту жительства. Тема 22. 

Технологии социальной работы в сфере образования. Тема 23. Технологии 

социальной работы в системе здравоохранения. Тема 24. Технологии 

социальной работы в системе пенитенциарных учреждений. Тема 25. 

Технологии социальной работы в армии. Тема 26. Технологии социальной 

работы с малообеспеченными. Тема 27. Технологии социальной работы с 

бездомными. Тема 28. Технологии социальной работы с беженцами и 

вынужденными переселенцами. Тема 29. Технологии социальной работы с 

лицами с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Тема 30. 

Технологии социальной работы с пожилыми. Тема 31. Технологии 

социальной работы с семьёй. Тема 32. Технологии социальной работы с 

лицами склонными к употреблению алкоголя и наркотических средств. Тема 

33. Технологии социальной работы с лицами, испытывающими насилие. 

Тема 34. Технологии социальной работы с безработными. Тема 35. 

Технологии социальной работы с детьми и подростками 

Раздел IV. Проблемы творчества и новаторства в технологии 

социальной работы. 

Тема 36. Новаторство в технологии социальной работы: 

закономерности, механизм, процедура, методы. Тема 37. Творчество в 

технологии социальной работы. Тема 38. Научная организация труда в 

социальной работе. Тема 39. Опыт технологической деятельности в системе 

социальной работы в России и за рубежом. 



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: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций:  

- способностью учитывать в профессиональной деятельности 

специфику и современное сочетание глобального, национального и 

регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и 

социокультурного пространства, поведения различных национально-

этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также 

инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

- способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе её осуществления (ОПК-7); 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные технологии в области применения психосоциальной 

работы, социальной медицины; основные технологии обеспечения 

социального благополучия, физического, психического и социального 

здоровья; основные понятия и категории, формы, методы и уровни 

технологии социальной работы; основные виды технологий в различных 

сферах жизнедеятельности и с различными группами населения. 

Уметь: основывать выбор технологий в соответствии с эффективной 

моделью теории и практики социальной работы, в том числе медико-

социальной помощи; найти технологическое решение социальных проблем 

различного уровня социальной сферы; спроектировать технологию 

социальной работы для каждого конкретного случая; создавать 

инновационные технологии социальной работы для решения практических 

задач. 

Владеть: современными технологиями организации психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи; основными методами социальной работы с индивидом, 

группой, общностью; технологиями социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности; методами координации усилий социальных служб и 

организаций различной ведомственной подчинённости при решении 

социальных проблем индивида и группы; основными технологиями работы в 

социальных органах и учреждениях; основными процедурами 

технологического процесса социальной работы различного уровня и 

различного вида; культурой внедрения инновационных технологий 

социальной работы. 



СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины формирование представления о принципах изучения 

массовых явлений, об изменениях в социальных процессах; представления о 

современных процессах развития информационного общества, о 

возникающих социально-экономических, информационных проблемах, а 

также о путях их решения на основе современных средств телекоммуникаций 

и информационно-коммуникационных технологий.  

Основными задачами дисциплины являются:  

- разработка и эффективное применение социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития 

человека и общества, обеспечения его социального здоровья; 

- анализ, структурирование, оценка социальной информации с разных 

точек зрения, выделение в ней главного; 

- диагностика, прогнозирование, проектирование и моделирование 

социальных процессов и явлений в системе социальной защиты населения, 

обеспечения его социального здоровья; 

- выявление разных способов решения исследовательских задач; 

- представление (презентация) результатов исследований в формах 

отчётов, рефератов, публикаций в доступном для других виде; 

- систематическое использование результатов научных исследований в 

обеспечении эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоёв населения, их 

физического, психического и социального здоровья; 

- организация делового общения, приносящего максимальную пользу 

социальной защите населения; 

- обеспечение высокой социальной культуры своего участия в 

социоинженерной и социально-проектной деятельности учреждений, 

участвующих в решении проблем социальной защиты, благополучия 

населения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Социальная информатика» относится к базовой части 

ОПОП – Б1.Б.16. 

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».  

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи социальной информатики. Тема 2. Основные 

понятия теоретической информатики. Тема 3. Социальные коммуникации: 

история, современность, перспективы. Тема 4. Информационные ресурсы 



общества. Тема 5. Информатизация общества: социальные условия, 

предпосылки и последствия. Тема 6. Формирование информационной среды 

общества. Тема 7. Информационный образ жизни: общество и личность в 

условиях информатизации. Тема 8. Постиндустриальное, информационное 

общество: социальная структура и специфика трудовой деятельности 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только  

радиционные 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: 

- способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети (Интернет) (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: навыки использования индивидуально-групповых технологий 

психосоциальной работы; современные технологии организации 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи; общие правила и технологии 

диагностики конфликтов. 

Уметь: основывать выбор технологий в соответствии с эффективной 

моделью теории и практики социальной работы, в том числе медико-

социальной помощи; применять модели решения конфликтов в сфере 

социального обслуживания, развития социального партнёрства; осуществлять 
технологии посредничества в конфликте, их социально-психологического 

обеспечения. 



ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель: 

Учебная дисциплина «Основы социального государства и 

гражданского общества» ставит своей целью дать студентам научное 

представление 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, изучить процессы развития основных 

институтов гражданского общества, привить навыки использования 

полученных знаний в области государственной политики как в 

теоретическом, так и в практическом назначении.  

Дисциплина нацелена на изучение социальной политики государства в 

современных условиях, в том числе в условиях трансформации современного 

российского общества и глобализации. Признавая человека высшей 

ценностью, социальное государство видит свою историческую миссию в том, 

чтобы добиться такого уровня социально-экономического развития страны, 

который был бы достаточным для обеспечения достойной жизни каждому 

человеку, живущему на территории данного государства. 

Задачи дисциплины: 

- привитие навыков использования категориального аппарата 

социальной политики для решения сложных управленческих задач в области 

государственного управления; 

- овладение навыками анализа проблем государственного управления, 

современных социальных явлений и процессов в социальной политике как 

механизме регулирования социальной сферы; 

- формирование умения определять основные интересы различных 

субъектов социальной политики, в том числе субъектов государственного 

управления, понимать и адекватно оценивать общие и частные (групповые) 

интересы различных акторов политики; выявлять, рассматривать социальные 

явления и процессы с позиций различных субъектов политики; 

- выработку способностей к инновативному, конструктивному 

мышлению, принятию политических решений в области регулирования 

социальной сферы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Основы социального государства и гражданского 

общества относится к дисциплинам базовой части ОПОП – Б1.Б.17. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами («Философия», «История»): знания: источники социальной 

информации; опасности и угрозы государственной социальной политики вне 

информационного общества; значение объективной и полной информации о 



разных аспектах деятельности социального государства; умения: сознавать 

важность использования новых информационных технологий в социальных 

проектах; защищать государственную тайну информации о человеке (его 

персональные данные); владения навыками: навыками соблюдения основных 

требований информационной безопасности в процессе принятия и 

реализации социальной политики на микро – и макро – уровнях; навыками 

публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных и экономических знаний. 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Тема 1. Процесс возникновения, становления и развития социального 

государства. Тема 2. Сущность, принципы и модели социального 

государства. Тема 3.Социоэкономика как научная школа по изучению 

социально-экономических отношений в обществе. Тема 4. Социальное 

рыночное хозяйство как ресурсная база социального государства. Тема 5. 

Механизмы обеспечения необходимых условий для успешной деятельности 

социального государства. Тема 6. Демократизация общественных 

отношений. Социальное партнёрство как метод регулирования социально-

трудовых отношений. Тема 7. Социальная политика социального государства 

— основные цели, направления и механизмы. Тема 8. Появление и развитие 

понятия гражданского общества в России. Тема 9. Гражданское общество и 

государство. 

 

4. Основные образовательные технологии 

Использование в учебном процессе активных форм проведения занятий 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития  

профессиональных  навыков обучающихся. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Основы социального государства и 

гражданского общества» студент овладевает следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способность учитывать в профессиональной деятельности специфику 

и современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру 

обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5). 

В результате обучения по дисциплине «Основы социального 

государства и гражданского общества» студент должен: 

Знать: основы функционирования социального государства; 

теоретические основы возникновения социального государства как 

государства нового цивилизационного типа; принципы, цели и направления 

социальной политики государства; приоритеты социального развития 



Российской Федерации; принципы организации социальной экспертизы и 

социального аудита; сущность и значение социальной информации в 

развитии современного общества; основные методы, способы и предложения 

по решению социальных проблем; 

Уметь: исследовать теоретические основы формирования социального 

государства и его модели; использовать основные положения и приоритеты 

социальной политики государства при решении социальных и 

профессиональных задач; соблюдать основные правовые и юридические 

законы Российской Федерации, касающиеся социальной политики; 

разрабатывать предложения и рекомендации по решению социальных 

проблем; 

Владеть: юридическими и правовыми знаниями, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей построения социального государства; навыками по проведению 

социального аудита и социальной экспертизы; навыками по повышению 

социальной ответственности гражданина социального государства; навыками 

адекватного анализа проводимых в России социальных преобразований на 

этапе становления социального государства; методами, способами и 

средствами оценки эффективности социальной политики государства. 



ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

- дать студентам понятие о теоретико-методологических, философско-

социологических и общепсихологических основах психологической 

практики социальной работы как основе успешной деятельности социальных 

работников по оказанию помощи людям, находящимся в сложных 

жизненных ситуациях, в группах риска; сформировать представления в 

вопросах психического здоровья, социально – психологической природы 

человека, её особенностей у отдельных групп. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Психология социальной работы» относится к базовой 

части ОПОП – Б1.Б.18. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: психология, социология, социальная работа. 

Знания: общих понятий курса; современных методов и методики 

психологии для изучения формирования личности и коллектива, для решения 

профессиональных задач. 

Умения: решать проблемы клиента путём мобилизации собственных 

средств, а также психических и социальных средств клиента; психологически 

грамотно организовывать индивидуальную и групповую деятельность и 

общение клиентов; эффективно решать психологические задачи как 

собственные, так и клиентов; использовать методы психологической 

диагностики для решения различных профессиональных задач. 

Владение: навыками оказания психологической помощи клиентов, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- содержание и методика психосоциальной работы; 

- конфликтология в социальной работе 

- производственная практика. 

 

3. Краткое содержание. 

Понятие психосоциальной работы. Её 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: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- способность к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально государственного и 

личностного развития, проблем социального благополучия личности и 

общества (ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: общие понятия курса; современные методы и методики 

психологии для изучения формирования личности и коллектива, для решения 

профессиональных задач. 

Уметь: решать проблемы клиента путём мобилизации собственных 

средств, а также психических и социальных средств клиента; психологически 

грамотно организовывать индивидуальную и групповую деятельность и 

общение клиентов; эффективно решать психологические задачи как 

собственные, так и клиентов; использовать методы психологической 

диагностики для решения различных профессиональных задач. 

Владеть: навыками оказания психологической помощи клиентов, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. 



УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Управление в социальной работе» - 

теоретическое изучение и практическое применение принципов и методов 

управления учреждений социальной сферы в условиях рыночной экономики.  

Задачи дисциплины: 

- описание типовых структур и функций различных видов учреждений 

социального обслуживания населения; 

- формирование мировоззрения свойственного социальному менеджеру 

в отношении к человеку как личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Управление в социальной работе» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части – Б1.В.ОД.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной 

«Теория социальной работы »: знать: типовые структуры и функции 

различных видов учреждений социального обслуживания населения; основы 

управления трудовым коллективом; технологию найма, отбора и аттестации 

персонала; уметь: применять принципы и методы управления учреждений 

социальной сферы в условиях рыночной экономики; использовать системы 

мотивации в коллективах разного типа; владеть: навыками построения 

организационных структур предприятий; формирования трудового 

коллектива.  

Знания, полученные при изучении курса, могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении курсов «Социальная работа в системе социальных 

служб», а также при прохождении учебной практики. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Концептуальные основы управления социальной работой. 

Тема 2. Принципы, структура, функции и методы управления в системе 

социальной работы на общефедеральном и региональном уровнях. Тема 3. 

Функции управления в социальной системе. Тема 4. Особенности 

менеджмента в организациях, учреждениях и службах системы социальной 

работы. Тема 5. Регулирование и контроль в системе социальной работы. 

Тема 6. Система управления персоналом. Тема 7. Общефедеральная система 

управления 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: 

- способностью к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деградации, профессиональной усталости, 

профессионального выгорания (ОПК-8); 

- способностью к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организации социального 

обслуживания общественных организации и / или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения (ПК-7); 

- способностью к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан (ПК-8). 

В результате изучения учебной дисциплины «Управление в 

социальной работе» обучающийся должен: 

Знать: организационно-правовые формы предприятий; модели, 

методологию и организацию процесса разработки управленческого решения; 

планирование деятельности предприятия; 

Уметь: использовать метода научного познания в профессиональной 

деятельности; использовать приёмы и методы для оценки экономической 

ситуации; оценивать экономические факторы развития предприятия; 

Владеть: основными навыками и приёмами менеджмента; навыками в 

управлении человеческими ресурсами; навыками принятия управленческих 

решений в складывающихся ситуациях. 



ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: сформировать у студентов 

прочные знания путём 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 ОПОП 

Дисциплина «Правовое обеспечение социальной работы» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части – Б1.В.ОД.2. 

В соответствии с целями и задачами курса изучение курса «Правовое 

обеспечение социальной работы» основывается на знаниях, полученных при 

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

Знания, полученные студентами в процессе изучения данной 

дисциплины, могут быть использованы в дальнейшем при изучении курсов: 

«Опыт организационно-административной работы в системе социальных 

служб», а также при прохождении студентами учебной и производственной 

практики. 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общеправовые формы и методы защиты прав граждан 

Российской Федерации. Тема 2. Государственная социальная политика: 

понятие и сущность. Тема 3. Система социальных гарантий при 

осуществлении государственной социальной политики. Тема 4. Гарантии 

прав граждан на охрану здоровья. Тема 5. Социальные гарантии в сфере 

трудовых правоотношений. Тема 6. Социальное партнёрство. Тема 7. 

Социальные гарантии в реализации жилищных прав граждан. Тема 8. 

Социальное обеспечение и социальная поддержка граждан. Тема 9. 

Пенсионное обеспечение. Тема 10. Правовое обеспечение социальной работы 

с отдельными категориями граждан. Тема 11. Правовое обеспечение 

социальной работы с семьёй. 

 

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: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан (ПК-9). 



МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины «Маркетинговые технологии в 

социальной работе» – формирование у студентов навыков применения 

концептуальных основ и технологий маркетинговой деятельности в 

социальной сфере, принципов социальной ответственности и 

компетентности, методов социального партнёрства. 

Учебная дисциплина «Маркетинговые технологии в социальной 

работе» – новое научное направление, возникшее на стыке социологии и 

маркетинга, дисциплина, позволяющая объединить их достижения для 

решения широкого круга задач устойчивого развития общества в 

современных условиях. В программе курса освящаются вопросы применения 

конкретных методов социологических исследований в маркетинговых целях, 

потенциал социологических знаний для управления отношениями с 

потребителем, формируются комплексные представления о роли маркетинга 

в развитии современного общества о возможности использования 

маркетингового инструментария в теории и практике социального 

управления. Данный курс представляет широкий круг вопросов, изучение 

которых необходимо для формирования профессиональной компетенции 

социологов, занятых в маркетинговой деятельности.  

Основная задача курса – формирование системы взглядов студентов о 

маркетинге как факторе социального развития и управления.  

В процессе овладения курсом ставятся задачи:  

- образовательная: создать условия для теоретического овладения 

студентами современных маркетинговых концепций и технологий; 

знакомство студентов с основными направлениями социального маркетинга, 

факторами потребительского поведения; овладение студентами 

социологической методологией маркетинговых исследований; освоение 

инновационных маркетинговых технологий в социальной сфере.  

- развивающая: развитие навыков анализа, прогнозирования, 

формирования и оценки поведения людей в социальной роли потребителей.  

- воспитательная: воспитать у студентов внутреннюю потребность 

употреблять полученные навыки анализа потребительского поведения в 

практической деятельности; формирование практических навыков 

социальной компетентности в принятии решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Маркетинговые технологии в социальной работе» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части – Б1.В.ОД.3. 

Учебная дисциплина «Маркетинговые технологии в социальной 

работе» является методологической основой для изучения основных 

вопросов курса, связанных с влиянием маркетинга на социум.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 



дисциплинами: социология; прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе; экономические основы социальной 

работы; методы исследований в социальной работе: знать: общую 

характеристику рыночной экономики; основных экономических законов 

(закон спроса, закон предложения, стоимости); содержание таких понятий, 

как: «рынок», «спрос», «предложение», «конкуренция», «товар», «цена», 

«прибыль», «издержки» и т.д.; механизм функционирования рыночной 

экономики; представлять специфику экономики коммерческих и 

некоммерческих организаций, ориентироваться в структуре, функциях, 

ассортименте услуг, оказываемых ими; основы формирования цен на микро- 

и макроуровнях;  основы классификации внешней и внутренней среды и 

возникновение рисков; уметь: формировать, высказывать и отстаивать свою 

точку зрения по вопросам социологии; формировать представление о 

процессе и методах социологического исследования; использовать 

результаты социологического анализа в управленческих 

проектах; анализировать основные проблемы стратификации российского 

общества, возникновения классов, причины бедности и неравенства, 

взаимоотношений социальных групп, общностей, этносов; находить 

оптимальное решение возникающих экономических проблем; использовать 

полученную систему знаний в практической деятельности; владеть: 

навыками специалиста по связям с общественностью в установлении 

контактов с населением в целях обеспечения благоприятного 

отношения; навыками социального работника, умеющего взаимодействовать 

с различными социальными, половозрастными, религиозными, этническими 

группами, с отдельными личностями; навыками составления анкеты для 

проведения опроса. 

 

3. Краткое содержание. 

Тема 1. Сущность и содержание социального маркетинга. Тема 2. 

Маркетинг в системе социального обслуживания. Тема 3. Социологическая 

методология маркетинговых исследований. Тема 4. Социальная 

компетентность и ответственность. Тема 5. Особенности коммуникаций в 

социальном маркетинге. Тема 6. Организации маркетингового управления 

социальной сферой. 

 

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: 

Изучение курса направлено на формирование следующих 



профессиональных компетенций: 

- способностью к реализации маркетинговых технологий с целью 

формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к 

социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 

работы и реализующих её специалистов (ПК-11). 

В результате изучения учебной дисциплины « Маркетинговые 

технологии в социальной работе» обучающийся должен: 

Знать: основные понятия социального маркетинга, принципы 

социальной ответственности и компетентности, технологии маркетинга и 

маркетинговых инноваций в социальной сфере; факторы маркетинговой 

среды и их классификацию; состав и содержание комплекса социального 

маркетинга; методы, алгоритмы и  инструменты маркетинга социальной 

сферы; стратегию социальной ответственности и технологии социального 

партнёрства. 

Уметь: применят на практике методы исследования социальной 

сферы, эволюционных социальных процессов и использовать полученные 

знания в управлении маркетингом коммерческих и некоммерческих 

организаций; формировать коммуникативную политику организаций 

социальной сферы; анализировать внутреннюю и вешнюю среду данных 

организаций; реализовывать стратегию социальной ответственности 

организации. 

Владеть: навыками применения современного маркетингового 

инструментария для решения социальных задач; методикой проведения 

маркетингового исследования и формирования комплекса маркетинга в 

социальной сфере; самостоятельной разработкой маркетингового плана; 

перспективными маркетинговыми социальными стратегиями и технологиями 

в современных условиях. 



СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

- помочь студентам освоить специфику социального служения в 

России; 

- создать условия для теоретического и практического усвоения 

студентами форм, методов, технологий социального служения; 

- раскрыть уникальный исторический опыт социального служения в 

России и за рубежом; 

- помочь сформироваться убеждениям студентов относительно 

необходимости взаимодействия государства, церкви, кооперации на поприще 

социального служения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Социальное служение» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части – Б1.В.ОД.4. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые такими предшествующими 

дисциплинами, как «Социальная работа», «Введение в профессию», 

«История», «Культурология»: знание основных этапов развития общества, 

его социальной культуры; этический и профессиональный кодекс 

социального работника; принципы, методы и технологии социальной работы; 

основ социальной работы для её последующего изучения как научной 

теории, общественного феномена, социальной деятельности и учебной 

дисциплины; умение использовать механизмы социально-педагогического, 

медико-социального, социального и психологического патронажа, регуляции 

социального действия и взаимодействия; выделять различные социальные, 

медико-социальные и психологические проблемы, возникающие у клиентов; 

понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного 

знания в решении возникающих индивидуально-личностных и социальных 

проблем; объяснять и раскрывать содержание и основные методики, 

используемые в организационно-административной работе применительно к 

деятельности социальных учреждений и организаций; владение методами 

социологического, медико-социального и социально-психологического 

анализа социальных явлений и процессов; умениями и применять освоенные 

знания для реализации социальной практической работы. 

 

3. Краткое содержание. 

Тема 1. Социальное служение как особая форма общественной 

деятельности. Тема 2. Теория и практика социального служения в России на 

различных исторических этапах. Тема 3. Место и роль социального служения 

в системе социальной работы. Тема 4. Социальное служение русской 

православной церкви. Тема 5. Взаимосвязь государства, церкви, кооперации 

в деле социального служения. Тема 6. Нормативно правовая база 

социального служения. Тема 7. Практика социального служения за рубежом. 



 

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, 

семинарскиезанятия,консультации,самостоятельнаяинаучно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, дискуссии. 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций:  

- способностью учитывать в профессиональной деятельности 

специфику и современное сочетание глобального, национального и 

регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и 

социокультурного пространства, поведения различных национально-

этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также 

инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

- способностью к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организации социального 

обслуживания общественных организации и / или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения (ПК-7). 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Социальное 

служение» обучающиеся должны: 

Знать: основные понятия и категории курса; объекты и субъекты 

социального служения; специфику социального служения как особой формы 

социально-ориентированной общественной деятельности; элементы 

нормативно-правовой базы социальной работы; особенности социальной 

работы с различными группами населения; направления, методы 

социального служения в различных общественных организациях. 

Уметь:  чётко представлять специфику социального служения; владеть 

навыками социально-ориентированной деятельности; ориентироваться в 

правовой базе социального служения; применять в своей практической 

деятельности полученные знания об основных формах и направлениях 

социальной работы в различных общественных организациях; творчески 

применять в своей практической деятельности специальные знания о 

социальной службе. 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы, 

организационно-управленческими основами; социально-технологическими 

знаниями; социально-психологическими приёмами. 



ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ РАБОТЫ В 

СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Опыт организационно-

административной работы в системе социальных служб» является 

подготовка бакалавров к организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской деятельности, обеспечивающей 

эффективное управление социальными службами. 

Основные задачи дисциплины связаны с подготовкой студентов к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

- ведение профессиональной практической социальной работы 

(посредничество, консультирование, специализируемая помощь и др.) в 

социальных службах, организациях и учреждениях и т. д.; 

- оказание социальной помощи и услуги семьям и отдельным лицам, 

различным половозрастным, этническим и т. п. группам населения; 

- проведение исследовательско-аналитической деятельности (анализ и 

прогнозирование, разработка социальных проектов, технологий) по 

проблемам социального положения населения в курируемом районе 

(микрорайоне), с целью разработки проектов и программ социальной работы; 

- участие в организационно-управленческой и административной 

работе социальных служб, организаций и учреждений; 

- ведение воспитательной деятельности в социальных службах, средних 

специальных учебных заведениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Опыт организационно-административной работы в 

системе социальных служб» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части – Б1.В.ОД.5. 

Дисциплина непосредственно связана с дисциплинами базовой части 

общепрофессионального цикла («Правовое обеспечение социальной 

работы», «Экономические основы социальной работы») и опирается на 

освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. Кореквизитами 

для дисциплины «Опыт организационно-административной работы в системе 

социальных служб, организаций и учреждений» являются дисциплины: 

«Управление в социальной работе», «Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация социальных услуг». 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами «Правовое обеспечение социальной работы», 

«Экономические основы социальной работы»:  

- культуры коммуникативных процессов в современном обществе; 

- основные концепции и теории в области психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы; 

- опыт развития социального партнёрства и социальной работы в 



России и других странах; 

- источники права, систему права и| систему законодательства в 

России; 

- содержание экономических процессов, протекающих в сфере 

социального обслуживания населения; 

- основные технологии обеспечения социального благополучия, 

физического психического и социального здоровья; 

- сущность и формы проявления социального конфликта в 

современных условиях общественной и личной жизни; 

- основные категории и понятия социального управления и 

социального обслуживания; 

- основы стандартизации в социальной работе. 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Раздел I .  Нормативно-правовая база организационно-

административной работы. 

Тема 1. Теория организационно-административной работы. Тема 2. 

Правовая основа организационно-административной работы. Тема 3. 

Нормативный инструментарий организационно-административной работы. 

Раздел II. Содержание и методика организационно-административной 

работы в центрах социального обслуживания, в системе социальной работы. 

Тема 4. Статическое и динамическое содержание  организационно-

административной работы. Тема 5. Технологическое содержание 

организационно-административной работы. Тема 6. Результирующее 

содержание организационно-административной работы. 

Раздел III. Опыт кадрового обеспечения организационно-

административной деятельности в системе социальной работы. 

Тема 7. Практика кадрового обеспечения организационно-

административной работы. Тема 8. Повышение квалификации кадров, 

выполняющих организационно-административную работу. Тема 9. Деловой 

имидж кадров, выполняющих организационно-административную работу. 

Раздел IY. Информационно-практические основы изучения, 

распространения и внедрения опыта организационно-административной 

работы. 

Тема 10. Практика изучения опыта организационно-административной 

работы. Тема 11. Практика распространения опыта организационно-

административной работы. Тема 12. Практика внедрения (освоения) 

передового опыта  организационно-административной работы. 

 

4. Основные образовательные технологии 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (презентаций, деловых игр, разбор конкретных 

ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

 



5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Опыт организационно-

административной работы в системе социальных служб» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- способность к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организации социального 

обслуживания общественных организации и / или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения (ПК-7); 

- способность к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан (ПК-8);  

- способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по 

социальной защите граждан (ПК-10); 

- способностью к созданию условий для обеспечения государственно-

частного партнёрства в процессе реализации социальной работы (ПК-12). 

В результате изучения учебной дисциплины «Опыт организационно-

административной работы в системе социальных служб» обучающийся 

должен: 

Знать: основные нормативные правовые документы; принципы 

развития и закономерностей функционирования организации; типы 

организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; основные виды и процедуры внутриорганизационного 

контроля; типы организационной культуры и методы её формирования; 

основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; методы и 

технологии управления персоналом; теоретические и практические подходы 

к определению источников и механизмов организации социальной работы; 

содержание и взаимосвязь основных элементов процесса управления. 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности, 

использовать правовые нормы в профессиональной деятельности; 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять её 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

диагностировать организационную культуру, выявлять её сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по её совершенствованию; 

разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность; разрабатывать мероприятия по мотивированию 

и стимулированию персонала организации; диагностировать 

организационную культуру, выявлять её сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по её совершенствованию; разрабатывать 

инвестиционные проекты и проводить их оценку; анализировать 

организационную структуру и разрабатывать предложения по её 

совершенствованию; разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии развития организации. 



Владеть: навыками извлечения необходимой правовой информации по 

проблемам социальной работы; современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации; методами 

формулирования и реализации стратегий социальной деятельности; 

методами формирования и поддержания этичного климата в организации; 

навыками деловых коммуникаций; методами формулирования и реализации 

стратегий; навыками социального проектирования; современными 

технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение; методами разработки и реализации социальных программ. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Экономические основы 

социальной работы» – формирование компетенций обучающегося в области 

формирования основных источников финансирования социальной работы, 

основ государственной социально-экономической политики и механизмов ее 

реализации в системе социальной защиты населения. 

Основными задачами дисциплины являются:  

- изучение факторов, обусловивших развитие новой модели социальной 

защиты, адаптированной к условиям новых механизмов хозяйствования; 

- изучение уровня и качества жизни населения на современном этапе 

развития общества, специфики экономических отношений; 

- анализ современных функций государства: в социальной сфере в це-

лом и в социальной защите населения - в частности, социальных гарантий; 

- изучение становления и развития современной системы финансиро-

вания социальной защиты населения; 

- анализ современных государственных минимальных социальных 

стандартов; 

- изучение и анализ экономических основ деятельности учреждений 

социального обслуживания населения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономические основы социальной работы» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части – Б1.В.ОД.6. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами теорией социальной работы, историей социальной работы, 

правовым обеспечением социальной работы: знать: основы современной 

теории социальной культуры, истории её развития в современном 

обществе; основы современной теории социального благополучия, качества 

жизни, физического, психического и социального здоровья; структуру и 

особенности, основы культуры коммуникативных процессов в современном 

обществе; основные концепции и теории в области психосоциальной, 

структурной и комплексно-ориентированной социальной работы; основные 

технологии и области применения психосоциальной работы, социальной 

медицины; опыт развития социального партнёрства и социальной работы в 

России и других странах; источники права, систему права и систему 

законодательства в России; уметь: использовать социокультурный 

потенциал национально-государственного управления, социально-

ориентированного бизнеса и гражданского общества своей страны для 

решения задач обеспечения благополучия населения, социальной 

защищённости человека, его физического, психического и социального 

здоровья; формировать духовный потенциал участников программы 

обеспечения благополучия населения своей страны; соотносить 



психологические и методико-социальные технологии с концепциями и 

теориями психосоциальной, структурной и комплексно-ориентированной 

социальной работы; выделять основные тенденции и этапы развития 

социальной работы в России и за рубежом; юридически правильно 

квалифицировать обстоятельства, возникающие при осуществлении 

профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в сфере 

социального обслуживания; владеть: основами культуры современного 

социального мышления, общественной и профессиональной деятельности, 

социально-технологических, медико-социальных и социоинженерных 

практик; способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и 

общей культуры своей деятельности как социального работника, гражданина 

своей страны; методами исследования проблемного поля теории 

психосоциальной, структурной и комплексно-ориентированной социальной 

работы; культурологическими и медико-социальными основами организации 

социальной работы; навыками сравнительного анализа общего и 

специфического в развитии социальной работы на разных этапах истории 

России и зарубежных стран. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Экономические основы социальной 

работы». Экономическая политика и социальная защита населения. Тема 2. 

Финансирование социальной работы. Тема 3. Благосостояние населения и 

меры по повышению доходов населения. Тема 4. Организация 

экономической деятельности социальной защиты населения. 

 

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: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать в профессиональной деятельности 

основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3); 

- способностью к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан (ПК-8); 



- способностью к осуществлению мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите граждан (ПК-10). 



ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Документационное обеспечение 

деятельности социальных служб» – сформировать компетенции 

обучающегося в области документационного обеспечения деятельности 

социальных служб.  

Задачи дисциплины: 

- познакомить с нормативно-методической базой в области 

документационного обеспечения деятельности социальных служб; 

- научиться разрабатывать организационно-распорядительные 

документы;  

- составлять деловые и коммерческие письма для свободного и 

равноправного общения с партнёрами; 

- использовать в социальной, управленческой и другой 

профессиональной деятельности прикладные программные средства и 

средства оргтехники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Документационное обеспечение деятельности 

социальных служб» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части – Б1.В.ОД.7. 

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение деятельности 

социальных служб» ориентирована на формирование у студентов системы 

знаний в области делопроизводства, а также формирование умений и 

привитие у студентов навыков организации документооборота на 

предприятиях социальных служб. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной 

«Управление в социальной работе»: знать: типовые структуры  и функции 

различных видов учреждений социального обслуживания населения; основы 

управления трудовым коллективом; технологию  найма, отбора и аттестации 

персонала; уметь: применять  принципы и методы управления учреждений 

социальной сферы в условиях рыночной экономики; использовать системы 

мотивации в коллективах разного типа; владеть: навыками построения 

организационных структур предприятий; составления бизнес-плана 

предприятия; формирования трудового коллектива. 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Тема 1. Документ и системы документации. Тема 2. Управленческая 

документация: требования к составлению и оформлению, формуляр-образец, 

состав и расположение реквизитов. Тема 3. Составление и оформление 

основных документов: договоров, контрактов, приказов, служебных записок, 

протоколов, актов, справок и документов личного происхождения. Тема 4. 



Деловые и коммерческие письма: классификация, структура, стандартные 

фразы и выражения. Тема 5. Документы личного происхождения. Документы 

по личному составу. Тема 6. Организация документооборота. 

Систематизация документов, номенклатура для их формирования и 

хранения. 

 

4. Основные образовательные технологии 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

(компьютерных мультимедийных наглядных пособий, диспутов, разборов 

конкретных проблемных ситуаций) в сочетании с индивидуальной 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Документационное обеспечение 

деятельности социальных служб» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- способностью представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчётов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений (ОПК-9); 

- способностью к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан (ПК-9). 

В результате изучения учебной дисциплины «Документационное 

обеспечение деятельности социальных служб» обучающийся должен: 

Знать: ГОСТ Р 6.30- 2003. Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов ( Принят и введён в 

действие постановлением Госстандарта РФ от з марта 2003 г. № 65- ст).- М.: 

ИПК Издательство стандартов, 2003.23 с.; нормативные документы по 

стандартизации в области документации, действующие на территории 

Российской Федерации; системы документации, требования к составлению и 

оформлению документов, современные, в том числе электронные, способы и 

технику создания документов в функциональной области деятельности; 

типовые инструкции по делопроизводству; правила и формы деловой и 

коммерческой переписки; особенности составления документов  социальных 

служб. 

Уметь: разрабатывать основные виды управленческих документов; 

составлять деловые и коммерческие письма для свободного и равноправного 

общения с партнёрами; использовать в социальной, управленческой и другой 

профессиональной деятельности прикладные программные средства и 

средства оргтехники.  

Владеть навыками: составления деловых и коммерческих писем и 

основных управленческих документов; работы на персональном компьютере 

для подготовки документов в электронной форме; работы с основными 



видами оргтехники и использования средств малой оргтехники. 



ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области физической культуры и спорта и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к 

дисциплинам по выбору – Б1.В.ДВ. 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Физическая 

культура и спорт». 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Основы теоретических знаний в области физической культуры. 

Методические знания и методико-практические умения. Учебно-тренировочные 

занятия. 

 

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 результатам освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основы здорового образа жизни; основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; основы методик развития физических качеств; 

средства и методы мышечной релаксации.  

Уметь: осуществлять самоконтроль психофизического состояния 

организма; контролировать и регулировать величину физической нагрузки 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; составлять 

индивидуальные программы физического самосовершенствования различной 

направленности; проводить общеразвивающие физические упражнения и 

подвижные игры; 



Владеть: основными жизненно важными двигательными действиями; 

навыками использования физических упражнений с целью сохранения и 

укрепления здоровья, физического самосовершенствования. 



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель: развитие профессиональной компетентности обучающихся 

посредством освоения подходов к решению практических задач в области 

социального партнёрства; развитие коммуникативной компетентности в 

области социального взаимодействия; формирование экономической, 

правовой культуры в области социального партнёрства. 

Задачи: формирование представлений о сущности социального 

партнёрства в образовании как внешнего ресурса управления качеством; 

формирование осознанной позиции о необходимости организации новых 

форм взаимодействия образовательных учреждений с социальными  

партнёрами; формирование умений осуществлять основные 

организационные мероприятия при решении управленческих задач в 

социальной сфере, умений самообразовательной деятельности, 

обеспечивающих саморазвитие профессиональной компетентности как 

менеджера (организатора, координатора) в области социального партнёрства; 

овладение методами проектирования различных моделей социального 

взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Социальное партнёрство и социальная защита в 

современной России» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОПОП – Б1.В.ДВ.1.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

теорией социальной работы: знание современных подходов к пониманию 

сущности социальной работы; сущности и цели социальной работы; 

содержания основных направлений социальной работы; основных методов и 

технологий социальной работы; умение осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с современными концепциями и 

профессиональными ценностями социальной работы; выделять виды 

личностных проблем клиента социальной службы; владение технологиями 

социальной работы с различными группами населения; методиками 

диагностики и анализа отдельных проблемных направлений социальной 

работы. 

 

3. Краткое содержание. 

Раздел I: «Социальное партнёрство». 

Тема 1. Социальное партнёрство, как специфический тип 

общественных отношений. Тема 2. Социальное партнёрство, как идеология 

цивилизованного общества рыночной экономики. Модели социального 

партнёрства в зарубежных странах. Тема 3. Социальное партнёрство в сфере 

труда, коллективный договор и социально-партнёрские отношения. Тема 4. 



Социальное партнёрство в сфере образования. Тема. 5. Информационное 

обеспечение социального партнёрства. Тема 6. Социальное партнёрство 

государства и религиозных организаций. 

Раздел II:  «Проблемы социальной защиты в России». 

Тема 7. Социальная защита населения в России. Тема 8. Роль 

социальной работы в защите населения. Тема 9. Проблемы социальной 

защиты населения в России. 

 

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: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

- способностью к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан (ПК-8); 

- способностью к осуществлению мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите граждан (ПК-10); 

- способность к созданию условий для обеспечения государственно-

частного партнёрства в процессе реализации социальной работы (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность и основные принципы социального партнёрства и 

социальной защиты населения в России; теоретико-методологические и 

нормативно-правовые основы социального партнёрства и социальной защиты 

населения в России; критерии и показатели социального партнёрства и 

социальной защиты населения в России. 

 Уметь: использовать социокультурный потенциал национально-

государственного управления, социально ориентированного бизнеса и 

гражданского общества для решения задач обеспечения социального 

партнёрства и социальной защиты человека; использовать основные 

критерии социального партнёрства и социальной защиты населения; 

анализировать теоретическую литературу и нормативно-правовые акты; 

аргументировано защищать собственную позицию; анализировать основные 

тенденции социального развития современного российского общества. 

Владеть: навыками сравнительного анализа общественного и 

специфического в развитии социального партнёрства на разных этапах в 

России и за рубежом; навыками проведения исследований по выявлению 

социального благополучия у разных категорий населения; 



общефилософскими методами анализа научной литературы; историческими, 

сравнительными методами анализа социальных явлений и процессов. 



НЕККОМЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ МИССИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель: формирование у студентов системных знаний и представлений о 

сущности, основных направлениях, принципах и механизмов реализации 

социальной политики в некоммерческих организациях, социально-

политического, социально-экономического мышления, профессионализма, 

навыков в принятии управленческих решений.  

Задачи: выработать у студентов системные знания и представления о 

природе, направлениях, принципах и механизмах разработки и реализации 

социальной политики в некоммерческих организациях, её особенностях и 

специфики в современных условиях; научить студентов применять 

социально-политические, социально-управленческие решения в практике 

социальной работы некоммерческих организаций; выработать у студентов 

навыки использования понятийно-категориального аппарата  при анализе и 

разработке социальной политики и социальной работы в некоммерческих 

учреждениях: помочь студентам освоить специфику социальной политики и 

социальной работы в некоммерческих организациях; понять социальную 

миссию некоммерческих организаций в современном обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Некоммерческие организации и их миссия в современном 

обществе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП – 

Б1.В.ДВ.2.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Технология социальной работы»; «Социальная ответственность бизнеса»; 

«Право социального обеспечения».  

Знания: знать современные подходы к пониманию сущности 

социальной работы; сущность и цели социальной работы; содержание 

основных направлений социальной работы; основные методы и технологии 

социальной работы. 

Умения: уметь осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с современными концепциями и профессиональными 

ценностями социальной работы; выделять виды личностных проблем 

клиента социальной службы. 

Владения навыками: владеть технологиями социальной работы с 

различными группами населения; методиками диагностики и анализа 

отдельных проблемных направлений социальной работы. 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Тема 1. Предмет. Основные понятия. Объект социальной работы 

некоммерческих организаций. Тема 2. Теоретико-методологические вопросы 

социальной политики в некоммерческих организациях. Тема 3. Социальная 



политика и социальная работа в системе некоммерческих организаций. Тема 

4. Социальная политика и социальная работа в системе некоммерческих 

организаций. Тема 5. Стратегия, содержание, приоритеты социальной 

политики и социальной работы в некоммерческих организациях. Тема 6. 

Правовые основы социальной политики и социальной работы в 

некоммерческих организациях. Тема 7. Социальная политика в области 

трудовых отношений в некоммерческих организациях. Тема 8. Политика 

некоммерческих организаций в области социального страхования и 

пенсионного обеспечения. Тема 9. Основные парадигмы и приоритеты 

социальной политики в некоммерческих организациях России и за рубежом. 

Тема 10. Социальная политика и социальная работа в области защиты 

интересов молодёжи, молодых специалистов в некоммерческих 

организациях. Тема 11. Социальная политика некоммерческих организаций в 

области образования, науки и культуры. 

 

4.Основные образовательные технологии 

Использование в учебном процессе активных форм проведения занятий 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития  

профессиональных  навыков обучающихся. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

- способностью к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан (ПК-8); 

- способностью к осуществлению мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите граждан (ПК-10); 

- способность к созданию условий для обеспечения государственно-

частного партнёрства в процессе реализации социальной работы (ПК-12). 

В результате изучения учебной дисциплины «Некоммерческие 

организации и их миссия в современном обществе» обучающийся должен:  

Знать: основные понятия и категории курса; специфику социальной 

работы в некоммерческих организациях; элементы нормативно-правовой 

базы социальной работы в некоммерческих организациях. 

Уметь: владеть навыками прогнозирования, проектирования и 

моделирования  социальной работы в некоммерческих организациях; умело 

применять на практике навыки эффективного управления социальными 

процессами в некоммерческих организациях; ориентироваться в правовой 

базе потребительской кооперации; применять на практике полученные 

знания об основных формах и направлениях социальной работы в 

некоммерческих организациях; выявлять внутренние резервы 

некоммерческих организаций в решении социальных задач; творчески 

применять в своей практической деятельности специальные знания о 



социальной работе в некоммерческих организациях. 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы: 

организационно-управленческими основами; социально-технологическими 

знаниями; социально-психологическими приёмами. 



КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛА 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Коммуникативная культура профессионала»: 

ознакомление студентов с системой знаний межличностного общения в 

различных социокультурных ситуациях.  

Задачи дисциплины:  

- изучить теоретико-методические основы коммуникативной культуры; 

- освоить методы социально-психологического восприятия человека 

человеком; 

- научить применять знания и навыки, полученные в процессе обучения 

дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Коммуникативная культура профессионала» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП – Б1. В.ДВ.2.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые такими предшествующими дисциплинами, 

как «Русский язык и культура речи», «Психология и конфликтология», 

«Психология социальной работы». 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и особенности общения как социально-

психологического феномена. Тема 2. Основные виды и типы межличностного 

общения. Тема 3. Коммуникативные характеристики позитивного мышления. 

Тема 4. Способы и приёмы развития позитивного мышления личности. Тема 5. 

Социально-психологический аспект взаимодействия людей в процессе общения. 

Тема 6. Социально-психологические основы коммуникативного конфликта. Тема 

7. Способы и приёмы упреждения и разрешения конфликтных ситуаций в 

общении. Тема 8. Этикет как компонент коммуникативной культуры личность. 

Тема 9. Нормы и правила делового протокола в коммуникативной культуре. 

 

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 результатам освоения дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии (ОПК-1); 



- способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе её осуществления (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: сущность и особенности общения как социально-психологического 

феномена; основные виды и типы межличностного общения; особенности 

коммуникативной культуры организатора социально-культурной деятельности; 

основные принципы и правила взаимоотношений с субъектами социально-

культурной деятельности; роль и место этикета в составе коммуникативной 

культуры; законы современной общей риторики.  

Уметь: мобилизовать физические и духовные силы для выполнения 

конкретной практической задачи; регулировать настроение в процессе общения 

и выбирать партнёра для общения; использовать средства изобразительности и 

выразительности в деловом общении; вести дискуссию, переговоры, деловую 

переписку как профессионал в своей деятельности.  

Владеть: совокупностью способов, методов, средств формирования 

коммуникативной культуры личности; приёмами речевого воздействия 

современной риторики специалиста социально- культурной деятельности; 

навыками обращаться к людям с какой-либо проблемой; навыками находить 

наиболее благоприятные приёмы расположения к себе людей. 



ДЕОНТОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного, 

системного представления о деонтологических основаниях деятельности в 

социальной работе, раскрытие сущности и обоснование необходимости 

деонтологического подхода в осмыслении и организации профессиональной 

научной и практической деятельности, формирование основ 

деонтологического мышления бакалавра социальной работы. 

Виды и задачи профессиональной деятельности по дисциплине: 

- определение, конкретизация и построение иерархии задач 

деятельности отдельных социальных работников и их групп в основных 

направлениях психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, в том числе медико-социальной 

помощи; 

- самостоятельное осуществление координации деятельности по 

выявлению лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- принятие ответственности за результат действий в рамках своих 

функциональных обязанностей; 

- понимание, осознание, критическая оценка принципов и механизмов 

деятельности в рамках её избранного профиля и конкретного случая; 

- принятие ответственности за результат действий сотрудников на 

конкретном участке деятельности и принятие решений в нестандартной 

ситуации; 

- обеспечение высокой социальной культуры своего участия в 

социоинженерной и социально-проектной деятельности учреждений, 

участвующих в решении проблем социальной защиты, благополучия 

населения; 

- учёт специфики физического, психического и социального здоровья, 

особенностей национально-культурного пространства и характера 

жизнедеятельности различных этнонациональных и половозрастных, а 

также социально-классовых групп как объектов социально-проектной 

деятельности учреждений социальной сферы, обеспечивающих 

благополучие граждан; 

- участие в разработке социальных проектов в рамках мероприятий 

государственной и корпоративной социальной политики; 

- участие в разработке комплексных и индивидуальных социальных 

проектов для привлечения дополнительных финансовых средств; 

- участие в работе по решению проблемы в конкретном случае 

трудной жизненной ситуации, умение проектировать современные виды 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, а также медико-социальной помощи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Деонтология социальной работы» относится к 



дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП – Б1. В.ДВ.2.2. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые такими предшествующими 

дисциплинами, как «Введение в профессию», «Социальная работа», 

«Психология и этика делового общения». 

 

3. Краткое содержание. 

Тема 1. Инстинктивно-практицистские основы помощи и 

взаимопомощи. Тема 2. Традиционно-прагматические основы благотворения. 

Тема 3. Социально-идеологический подход в определении ценности помощи. 

Тема 4. Социально-философский подход в определении ценности 

благотворения. Тема 5. Сущность, функции и основные элементы 

деонтологической системы социальной работы. Тема 6. Основные 

детерминанты деонтологической системы социальной работы. Тема 7. 

Понятие и сущность профессионального долга в социальной работе. Тема 8. 

Место и роль долга в социальной работе. Тема 9. Деонтологические 

конфликты в социальной работе. Тема 10. Долг и ответственность 

социального работника перед обществом и государством. Тема 11. Долг и 

ответственность социального работника перед клиентом, профессией и 

коллегами. 

 

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: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии (ОПК-1); 

- способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе её осуществления (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные категории курса; основные этапы развития 

деонтологии социальной работы; основные компоненты деонтологической 

иерархии социальной работы, её детерминант; основные элементы 

профессиональной деонтологической системы, границы их применимости, 



уметь их анализировать и применять в профессиональной практике; 

особенности и противоречия формирования деонтологического сознания 

личности вообще и профессионального социального работника в частности; 

профессионально-этические требования в процессе осуществления 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять системный деонтологический подход к анализу 

сущности и содержания, форм и методов социальной работы в целом и 

отдельных её видов, а также актуальной социальной реальности; выявлять 

зоны деонтологических противоречий и конфликтов в социальной работе, 

владеть навыками их разрешения; соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе осуществления профессиональной деятельности. 

Владеть: знаниями в области деонтологических оснований социальной 

работы, знать их основные элементы и взаимосвязи между ними; навыками 

деонтологического анализа процессов, явлений, ситуаций, отношений, 

поступков, документов и т.п.; умениями и навыками соблюдать в процессе 

осуществления профессиональной деятельности основных профессионально-

этических требований. 



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Предпринимательская деятельность  в 

сфере социальных услуг» - изучение теории и вопросов практики 

предпринимательской деятельности как системы экономических, 

организационных и правовых отношений в рамках предпринимательских 

единиц; приобретение навыков правильно оценивать структуру и динамику 

рыночных потребностей; выработать практические навыки и способности 

организовывать предприятия различных типов и организационно-правовых 

форм. 

Задачи дисциплины: 

- сформулировать понятийный аппарат, составляющий конструкцию 

предпринимательской деятельности; 

- изучить законы, которые регулируют отношения экономической 

собственности между разными субъектами предпринимательства; 

- раскрыть сущность предпринимательской идеи и 

предпринимательского решения; 

- раскрыть роль и место малых предприятий в современных 

экономических условиях функционирования  социальной  сферы; 

- изложить основы формирования культуры предпринимательства и 

экономической оценки её уровня; 

- изложить принципы и методы оценки эффективности 

предпринимательской деятельности; 

- изложить основные виды и формы предпринимательской 

деятельности; 

- изложить порядок учреждения предприятия; 

- показать место и значение экономических дисциплин в 

предпринимательской деятельности предприятия, уяснить важность их 

изучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Предпринимательская деятельность в сфере социальных 

услуг» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП – Б1. 

В.ДВ.3.1. 

Учебная дисциплина «Предпринимательская деятельность  в сфере 

социальных услуг» ориентирована на  формирование у студентов системы 

знаний о предпринимательстве в сфере социальных услуг, а также 

формирование умений и привитие у студентов навыков принятия 

эффективных управленческих решений на предприятии. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной 

«Управление в социальной работе »: 

знать: типовые структуры  и функции различных видов учреждений 



социального обслуживания населения; основы управления трудовым 

коллективом; технологию найма, отбора и аттестации персонала; 

уметь: применять принципы и методы управления учреждений 

социальной сферы в условиях рыночной экономики; использовать системы 

мотивации в коллективах разного типа; 

владеть: навыками построения организационных структур 

предприятий; составления бизнес-плана предприятия; формирования 

трудового коллектива.  

 

3. Краткое содержание. 

Тема 1. Содержание предпринимательской деятельности: объекты, 

субъекты и цели предпринимательства. Тема 2. Принятие 

предпринимательского решения. Тема 3. Бизнес-план в 

предпринимательской деятельности. Тема 4. Предпринимательский риск. 

Тема 5. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности. Тема 6. Учреждение, реорганизация и ликвидация 

предприятия. 

 

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: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- способностью к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организации социального 

обслуживания общественных организации и / или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения (ПК-7); 

- способностью к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан (ПК-8); 

- способностью к осуществлению мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите граждан (ПК-10); 

- способностью к созданию условий для обеспечения государственно-

частного партнёрства в процессе реализации социальной работы (ПК-12). 

В результате изучения учебной дисциплины «Предпринимательская 

деятельность  в сфере социальных услуг» обучающийся должен: 

Знать: организационно-правовые формы предприятий; модели, 



методологию и организацию процесса разработки управленческого решения; 

планирование деятельности предприятия. 

Уметь: использовать метода научного познания в профессиональной 

деятельности; использовать приёмы и методы для оценки экономической 

ситуации; оценивать экономические факторы развития предприятия. 

Владеть: основными навыками и приёмами менеджмента; навыками в 

управлении человеческими ресурсами; навыками принятия управленческих 

решений в складывающихся ситуациях. 



ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

«Психология и этика делового общения» – учебная дисциплина, 

которая является результатом совмещения одного из разделов психологии 

(теория общения), этики как науки о нравственности и профессиональной 

коммуникации. Это адаптированные к практическим нуждам сведения об 

основных этических понятиях и моральных требованиях к стилю работы.  

Предметом курса является рассмотрение деловых отношений через 

призму этических категорий и норм поведения; выделение элементов 

профессионального взаимодействия на фоне общего коммуникативного 

поведения. Сюда относятся этические аспекты беседы, ведения переговоров с 

партнёрами, ведения деловой переписки и телефонных переговоров, 

конкуренции и выстраивания партнёрских отношений. Важным разделом 

дисциплины является изучение показателей моральной ценности делового 

человека – таких, как профессиональная честь, достоинство, справедливость, 

уважение к людям, обязательность, доброжелательность и т.д.  

Цель дисциплины: обучение умению устанавливать и поддерживать 

отношения между людьми, связанными интересами дела: обучение 

различным формам делового общения, умению создать благоприятный 

психологический климат и располагать к себе окружающих людей, 

выстраивать отношения с коллегами, подчинёнными и руководителями 

внутри коллектива и вне его.  

Основные задачи:  

- изучить основы этики делового общения, расширить знания о 

психологических особенностях личности, помочь будущим специалистам в 

формировании психологической и нравственной культуры делового 

общения;  
- приобрести психологические знания и умения в области делового 

общения для формирования эффективных взаимоотношений в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Психология и этика делового общения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП – Б1. В.ДВ.3.2. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: философией, психологией. 

Знания: 

– психологических механизмов восприятия людей; 

– основных положений психологии общения; 

– общечеловеческих норм этики и морали; 

– норм деловой этики. 

Умения: 

– составлять практические рекомендации для специалистов по 



социальной работе; 

– решать проблемы клиента путём привлечения специалистов 

различного профиля; 

– противодействовать манипулированию; 

– преодолевать коммуникативные барьеры. 

Владение навыками: 

– ведения переговоров, деловой беседы, телефонных переговоров; 

– анализа микро- и мезосоциума; 

– публичного выступления.  

 

3. Краткое содержание. 

Тема 1. Психологическая характеристика общения. Тема 2. 

Интерактивная сторона общения. Тема 3. Социальная перцепция. Тема 4. 

Коммуникативный аспект общения. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так 

и технологии активного обучения: проблемная лекция, лекция с заранее 

запланированными ошибками, занятие пресс-конференция, рассмотрение 

конкретных ситуаций, семинар-коллоквиум. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- способностью к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организации социального 

обслуживания общественных организации и / или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения (ПК-7); 

- способностью к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан (ПК-8); 

- способностью к осуществлению мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите граждан (ПК-10); 

- способностью к созданию условий для обеспечения государственно-

частного партнёрства в процессе реализации социальной работы (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины специалист должен  

Знать: специфику понятий «этика – мораль – нравственность»; 

особенности делового общения, делового протокола и этикета; требования к 

внешнему виду делового человека;  

Уметь: следовать нормам этики делового общения в 

профессиональной деятельности; решать типичные коммуникативные 

задачи, соотнесённые с актуальными ситуациями профессионального 

общения; применять этикетные формулы в устной и письменной 



коммуникации.  

Владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии, основами речевой культуры предпринимателя. 

 



СОЦИАЛЬНАЯ КВАЛИМЕТРИЯ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

И СТАНДАРТИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация социальных услуг» является формирование у 

обучаемых целостного представления об основах социальной квалиметрии, 

оценки качества и стандартизации, используемых в социальной работе, а 

также формирование навыков самостоятельного применения существующих 

методов в практике социальной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП – Б1.В.ДВ.4.1. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владение 

навыками, формируемые такими дисциплинами, как «Теория социальной 

работы», «Технология социальной работы» и др.: знание основ социальной 

работы для её последующего изучения как научной теории, общественного 

феномена, социальной деятельности и учебной дисциплины; умение 

понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного 

знания в решении возникающих индивидуально-личностных и социальных 

проблем; владение понятийным аппаратом современной психологии, 

социальной медицины и социологии, способами самостоятельной работы с 

психологической, медицинской и социологической литературой.  

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в социальную квалиметрию. Тема 2. Квалиметрия в 

социальной работе. Тема 3. Качество общества и его критерии. Тема 4. 

Качество социальных услуг. Тема 5. Стандартизация социальных услуг. Тема 

6. Национальные и государственные стандарты социального обслуживания. 

Тема 7. Система качества в учреждениях социальной сферы 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только  

радиционные 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: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к реализации маркетинговых технологий с целью 



формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к 

социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 

работы и реализующих её специалистов (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: основной понятийный аппарат социальной квалиметрии, 

оценки качества и стандартизации социальных услуг; освоить основные 

положения квалиметрии, эволюцию её методов для применения в социальной 

сфере; иметь научное представление о показателях качества социальных 

услуг; основные принципы стандартизации социальных услуг. 

Уметь: анализировать и оценивать уровень качества социальной 

услуги; анализировать и оценивать порядок применения экспертных методов 

в задачах оценки качества; профессионально пользоваться специальной 

терминологией в области стандартизации социальных услуг; анализировать и 

оценивать порядок применения правовой базы стандартизации социальных 

услуг; анализировать и оценивать информационное обеспечение в области 

стандартизации социальных услуг; самостоятельно работать с нормативно-

правовой литературой, систематизировать и обобщать информацию, 

статистические данные, содержащиеся в справочной, научной литературе, 

специализированной периодической печати. 

Владеть: навыками формирования организационно-управленческих 

решений на базе оценки качества и стандартизации социальных услуг; 

навыками применения методов исследования для оценки качества 

социальных услуг; способностью понимать и использовать сочетаний 

инновационного и традиционного в социальной работе; навыками получения, 

хранения и переработки информации для оценки качества социальных услуг; 

методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль);современными 

техническими средствами и информационными технологиями. 



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями учебной дисциплины «Методы исследования в социальной 

работе» являются: 

- формирование у студентов целостного представления об 

исследовательской  деятельности в социальной работе;  

- формирование знаний в области методологии исследований. 

Задачами учебной  дисциплины «Методы исследования в социальной 

работе» являются:  

- ознакомление с технологией организации исследования, его видами, 

этапами, методикой и техникой;  

- ориентация студента  на проведение исследования в процессе 

практики путём выдвижения и осознания им своих собственных гипотез и 

концепций, а также осознания возможности их проверки своими силами или 

вместе с однокурсниками;  

- формирование знания о современных подходах к исследованию 

социальных явлений, навыков сбора и обработки эмпирической информации, 

правил оформления научной работы, умений и навыков обобщения и анализа 

результатов исследования, их интерпретации, а также применения 

полученных результатов в социальной теории и практике; 

- формирование способности осуществлять обзор научной литературы 

для предварительного изучения проблемы;  

- ознакомление с требованиями, предъявляемыми к оформлению 

научно-исследовательских работ и отчётов; 

- подготовка к выполнению и правильному оформлению выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Методы исследований в социальной работе» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП – Б1.В.ДВ.4.2. 

Дисциплина опирается на знания студентов, полученные ими при 

изучении таких дисциплин, как: философия, психология. Также курс  

непосредственно связан с предыдущим курсом «Теория социальной работы» 

и является его продолжением в плане более глубокого изучения 

теоретических подходов и моделей, а также их применения в теоретических 

и технологических (прикладных) исследованиях (написании научных работ, 

технологических программ и концепций). Одновременно курс имеет своё 

продолжение и логическое завершение в курсе «Технология социальной 

работы», в которой умения и навыки построения гипотез, моделей, программ, 

концепций получают конкретизированный характер. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Методологические принципы и способы организации 

исследования в социальной работе. Тема 2. Экспликация понятий в 



исследованиях социальных проблем, относящихся к компетенции 

социальной работы. Тема 3. Анализ социальных проблем, относящихся к 

компетенции социальной работы, в контексте некоторых социологических и 

социально-психологических подходов. Тема 4. Выдвижение и доказательство 

гипотезы в теории социальной работы. Анализ и синтез в методологии 

исследований социальных проблем, находящихся в компетенции социальной 

работы. Тема 5. Методы количественного анализа в изучении социальных 

проблем. Тема 6. Методы качественного анализа в изучении социальных 

проблем. Тема 7. Психологические методы в социальной работе. Тема 8. 

Методы планирования и организации исследований в области социальной 

работы. Тема 9. Особенности научно-исследовательской деятельности в 

социальной работе в различных сферах жизнедеятельности и с различными 

группами населения 

 

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: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

- способностью к реализации маркетинговых технологий с целью 

формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к 

социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 

работы и реализующих её специалистов (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: понятия и категории, принципы и закономерности, формы и 

уровни социальной работы, основы социологического анализа; особенности 

научного исследования в социальной работе; основные методы проведения 

исследований в социальной работе и их особенности; методы и методику 

планирования и организации исследований в области социальной работы; 

основные требования к оформлению итогов исследования, методику 

подготовки выпускной квалификационной (дипломной) работы; 

Уметь: проводить исследования в процессе практики путём 

выдвижения и осознания своих собственных гипотез и концепций, а также 

осуществлять их проверку; чётко формулировать цели и задачи 

исследования, грамотно выдвигать гипотезы, выбирать методы 

соответствующие целям и задачам исследования, правильно вести записи, 

осуществлять кодификацию, составлять выборку, анализировать полученные 

данные, интерпретировать результаты проведённого исследования с целью 

их эффективного практического применения; анализировать, 



структурировать, оценивать социальную информацию, выделять в ней 

главное; организовывать научное исследование в различных сферах 

жизнедеятельности и с различными группами населения; осуществлять 

медико-социальные и культурологичекие исследования; формулировать и 

решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, 

требующие углублённых профессиональных знаний; организовывать и 

проводить апробацию, экспертизы и внедрение результатов исследования в 

социальной работе; разрабатывать стратегии и конкретные программы 

социальной работы в  районе, регионе, стране; выбирать необходимые 

методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного исследования социальной 

работы в районе, регионе, стране; вести библиографическую работу с 

привлечение информационных технологий; обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и осмысливать их с учётом имеющихся научных 

данных; предоставлять итоги проделанной работы в виде отчётов, рефератов, 

статей, современных средств редактирования и печати; реализовывать 

специфику научно-исследовательской деятельности в области социально 

работы; использовать результаты научных исследований для повышения 

эффективности деятельности социальных служб 

Владеть: основами самостоятельного проведения творчески- 

исследовательской работы по анализу основных тенденций развития теории 

и практики социальной работы в районе, регионе, стране; методами 

исследования проблемного поля теории психосоциальной, структурной и 

комплексно-ориентированной социальной работы; навыками сравнительного 

анализа общего и специфического в развитии социальной работы на разных 

этапах истории России и зарубежных стран; способностью проводить 

исследования по выявлению уровня социального благополучия у разных 

групп населения; процедурой организации исследования в социальной 

работе; методикой и техникой эмпирических исследований социальных 

конфликтов разных типов; методами исследования практики социального 

управления в сфере социального обслуживания; методологией организации, 

проведения и фиксации результатов исследований в области социальной 

работы; основами культуры современного социального мышления, 

общественной и профессиональной деятельности, социально-

технологических, медико-социальных и социоинженерных практик; 

основами самостоятельного проведения творчески- исследовательской 

работы по анализу основных тенденций развития теории и практики 

социальной работы в районе, регионе, стране; методами исследования 

проблемного поля теории психосоциальной, структурной и комплексно-

ориентированной социальной работы; навыками сравнительного анализа 

общего и специфического в развитии социальной работы на разных этапах 

истории России и зарубежных стран; способностью проводить исследования 

по выявлению уровня социального благополучия у разных групп населения; 

процедурой организации исследования в социальной работе; методикой и 

техникой эмпирических исследований социальных конфликтов разных 



типов; методами исследования практики социального управления в сфере 

социального обслуживания; методологией организации, проведения и 

фиксации результатов исследований в области социальной работы; основами 

культуры современного социального мышления, общественной и 

профессиональной деятельности, социально-технологических, медико-

социальных и социоинженерных практик. 



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями учебной дисциплины «Методика оценки эффективности 

социальной работы» являются приобретение студентами теоретических 

знаний о социальной защите и социальном обеспечении населения, 

соотнесённые с общими целями ОПОП ВО, с последующим применением на 

практике, а также применение методов прикладной социологии в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности по проблемам 

социальной защиты и социального обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Методика эффективности социальной работы» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП – Б1.В.ДВ.5.1. 

Дисциплина «Методика оценки эффективности социальной работы» 

основывается на сумме знаний, полученных в результате изучения 

микроэкономики, социологии, психологии, информатики, социальной 

статистики. 

Дисциплина «Методика оценки эффективности социальной работы» 

даёт студентам возможность расширить профессиональный кругозор, 

выработать практические навыки социальной защиты и социального 

обеспечения населения, необходимые при решении профессиональных задач. 

 

3. Краткое содержание. 

Социальные теории социальной защиты и социального обеспечения 

населения. Качественная стратегия в оценке эффективности социальной 

защиты и социального обеспечения населения. Количественная стратегия в 

оценке эффективности социальной защиты и социального обеспечения 

населения. Социологическое обеспечение деятельности социальных 

учреждений и социальных служб. Социологический анализ эффективности 

социальной защиты и социального обеспечения в дезадаптированных семьях. 

Социологический анализ эффективности социальной защиты и социального 

обеспечения инвалидов. Социологический анализ эффективности социальной 

защиты и социального обеспечения детей и подростков. Социологический 

анализ эффективности социальной защиты и социального обеспечения 

пенсионеров. 

 

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 результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла 

«Методика оценки эффективности социальной работы» способствует 

формированию основ следующих профессиональных компетенций: 

- способностью к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организации социального 

обслуживания общественных организации и / или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения (ПК-7); 

- способностью к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные понятия дисциплины; содержание понятия 

«эффективность», сущность основных элементов эффективности; 

особенности оценки эффективности социальной работы в современных 

условиях социальной сферы.  

Уметь: оперировать основными понятиями курса; анализировать 

методики оценки эффективности социальной работы; выделять сущность 

основных социально-технологических систем; анализировать и оценивать 

социальную ситуацию и возможность её оптимизации посредством 

внедрения различных методик оценки эффективности социальной работы; 

проводить оценку эффективности социальной работы с применением 

различных методов.  

Владеть: системой знаний о сущности и содержании эффективности 

социальной работы; прикладными умениями в области применения 

различных методик оценки эффективности социальной работы; быть 

готовым осуществлять оценку эффективности социальной работы на 

практике. 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ И ФИРМ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ  

И ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель освоения учебной дисциплины «Организационная культура 

предприятий и фирм разных видов деятельности, организационно-правовых 

форм и форм собственности» - формирование знаний и умений, 

направленных на  диагностику и формирование организационной культуры, 

соответствующей стратегии и кадровой политике организации. 

Основными задачами  дисциплины являются:  

- формирование представлений о сущности организационной культуры и 

методах  её формирования;  

- формирование умений разрабатывать управленческие решения, 

направленные на  улучшение организационной культуры; 

- развитие умения диагностировать проблемы морально-

психологического климата в организации и разрабатывать управленческие 

решения, направленные на их разрешение; 

- овладение  методами диагностики организационной культуры.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Организационная культура предприятий и фирм видов 

деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП – 

Б1.В.ДВ.5.2. 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Тема 1. Организационная культура как система доминирующих 

ценностей, целей и норм в организации. Тема 2. Методы изучения и 

изменения культуры организации. Тема 3. Управление организационной 

культурой. Тема 4. Лидерство и профессионализм менеджера в управлении 

организационной культурой. Тема 5. Влияние организационной культуры на 

управление персоналом. 

 

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 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 



- способностью к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организации социального 

обслуживания общественных организации и / или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения (ПК-7); 

- способностью к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан (ПК-8). 

В результате изучения учебной дисциплины «Организационная 

культура предприятий и фирм разных видов деятельности, организационно-

правовых форм и форм собственности» обучающийся должен: 

Знать: основные законы функционирования рынка труда и правые 

основы регулирования занятости населения.  

Уметь: выявлять сущность проблем занятости различных групп 

населения и разрабатывать программы по улучшению содействию занятости. 

Владеть: технологиями содействия трудоустройству и 

организационной деятельности в области социальной поддержки 

безработных. 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И МЕЦЕНАТСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ. 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины «Благотворительность и 

меценатство» является изучение студентами особенностей процесса развития 

благотворительности в России с учетом региональной специфики, 

технологий организации и функционирования благотворительных 

организаций. 

Значительную долю нагрузки в решении проблем социальной сферы 

берут на себя благотворительные организации. Это касается, в первую 

очередь, поддержки малообеспеченных и нуждающихся слоев населения: 

инвалидов, безработных, жертв репрессий, лиц, пострадавших в результате 

стихийных бедствий, национальных конфликтов, и т.д. В отличие от 

государственных структур с их бюрократическими издержками и 

недостаточностью финансирования, благотворительные организации 

способны быстро реагировать и оперативно оказывать помощь там, где она 

действительно необходима, и тем, кто в ней остро нуждается. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Благотворительность и меценатство в социальной 

работе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП – 

Б1.В.ДВ.6.1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: «Теория социальной работы», «Социальное служение»: 

знание основ современной теории социальной культуры, истории её развития 

в современном обществе; умение формировать духовный потенциал 

участников программы обеспечения благополучия населения своей страны; 

владение опытом благотворительной деятельности в практической работе по 

учреждению и обеспечению нормального функционирования 

благотворительных организаций. 

 

3. Краткое содержание. 

Тема 1. Благотворительность на Руси в дохристианский период. Тема 2. 

Роль Ивана Грозного в развитии благотворительности на Руси. Тема 3. 

Основные направления развития благотворительности при Петре I. Тема 4. 

Деятельность Екатерины II по развитию благотворительности в России. Тема 

5. Благотворительность в России как социальный институт. Тема 6. Причины 

возрождения благотворительности и меценатства в современной России. 

Тема 7. Формы и типы благотворительности социальной помощи населению. 

Тема 8. Основные источники финансирования благотворительных 

организаций в России. Тема 9. Законодательные основы возникновения 

благотворительных организаций.  

 



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: 

Изучение курса направлено на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии (ОПК-1); 

способностью к осуществлению мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите граждан (ПК-10). 

В результате изучения  дисциплины обучающийся должен: 

Знать: его предмет, задачи, понимать  роль  и значение учебного курса  

в практике социальной работы; об основных концепциях по вопросам 

развития благотворительности, взглядах о благотворительности и 

милосердии выдающихся представителей научной мысли; основные 

тенденции развития благотворительной деятельности на различных 

исторических этапах российской государственности, включая современный 

период развития страны. 

Уметь: ориентироваться в методах организации благотворительной 

деятельности и в технологических особенностях оформления заявок на 

получение заказов и грантов; применять основные тенденции развития 

благотворительной деятельности на различных исторических этапах 

российской государственности, включая современный период развития 

страны. 

Владеть: церковно-приходское попечительство; земская 

благотворительность; воспитательные дома; филантропия и меценатство; 

общественная благотворительность; благотворительные учреждения на 

особых основаниях управляемые; попечительская деятельность городских 

дум и управ; огосударствление благотворительности в СССР, 

благотворительные общества и фонды в современной России; 

благотворительный ресурс; социальные заказы и гранты; необходимостью 

учёта особенностей и опыта благотворительной деятельности в практической 

работе по учреждению и обеспечению нормального функционирования 

благотворительных организаций. 



ТЕОРИЯ КРЕАТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ИННОВАЦИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель: сформировать у студентов необходимые профессиональные 

качества компетентного использования креативных технологий в различных 

сферах общественной жизни на основе овладения системой знаний по теории 

креативности и социальной инноватики. 

Задачи:  

- рассмотреть теоретико-методологические основы креативной 

социологии;  

- раскрыть особенности исторической эволюции социально-

философских представлений и научных знаний о креативной и творческой 

природе человеческого общества;  

- определить значимость креативного подхода в решении актуальных 

проблем в различных сферах общественной жизни;  

- выявить объективные и субъективные факторы формирования 

креативной личности;  

- показать специфику креативного творческого процесса, его основные 

стадии и механизмы действия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина ««Теория креативности и социальная инноватика» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП – 

Б1.В.ДВ.6.2. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

теорией социальной работы; социальным служением. 

Знания: знать современные подходы к пониманию сущности 

социальной работы; сущность и цели социальной работы; содержание 

основных направлений социальной работы; основные методы и технологии 

социальной работы. 

Умения: осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с современными концепциями и профессиональными ценностями 

социальной работы; выделять виды личностных проблем клиента социальной 

службы. 

Владения: технологиями социальной работы с различными группами 

населения; методиками диагностики и анализа отдельных проблемных 

направлений социальной работы. 

 

3. Краткое содержание. 

Раздел I: «Феномен креативности» 

Тема 1. Актуальность научного познания феномена креативности. Тема 

2. История человеческой цивилизации как продукт креативного творчества. 

Тема 3. Творческий процесс: его характеристика и особенности. Тема 

4.Креативная личность в системе инновационных изменений. Тема 5.Общая 



характеристика креативного творческого мышления (критерии, показатели). 

Тема 6.Диагностика креативных способностей. 

Раздел II: «Социальная инноватика». 

Тема 7. Предметная область социальной инноватики. Тема 8. 

Инновационный климат общества. Тема 9. Психология инновативности. 

 

4. Основные образовательные технологии 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов 

учебной работы с методами и формами активизации познавательной 

деятельности специалистов для достижения запланированных результатов 

обучения и формирования компетенций. 

На лекционных и практических занятиях используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (проблемная лекция, анализ 

конкретных ситуаций, задачный метод, групповая работа). 

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с 

постановкой и решением проблемных задач, обсуждением дискуссионных 

моментов и т.д. 

При проведении практических занятий создаются условия для 

максимально самостоятельного выполнения заданий. Поэтому при 

проведении практического занятия преподавателю рекомендуется: 

Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по 

теоретическому материалу, необходимому для выполнения работы (с 

оценкой). 

Поверить правильность выполнения заданий, подготовленных 

студентом дома (с оценкой). 

 

5. Требования к освоению дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии (ОПК-1); 

способностью к осуществлению мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите граждан (ПК-10). 

В результате изучения учебной дисциплины «Теория креативности и 

социальная инноватика» обучающийся должен: 

Знать: теоретико-методологические основы креативности и 

социальной инноватики; особенности исторической эволюции социально-

философских представлений и научных знаний о креативной и творческой 

природе человеческого общества; истоки социальной инноватики; 

объективные и субъективные факторы формирования креативной личности; 

специфику креативного творческого процесса, его основные стадии и 

механизмы действия; модели инновационного процесса и форма 

инновационной практики. 

Уметь: применять социологические знания о креативности, 



творчестве, новациях в решении проблем развития современного общества; 

проводить социологическое исследование компонентов креативной среды и 

оценивать состояния креативного потенциала в различных сферах жизни 

общества; определять креативные и инновационные стратегии развития и 

методы совершенствования субъектов креативной деятельности; 

прогнозировать и оценивать реальную динамику креативных процессов в 

системе инновационных изменений; проектировать (конструировать) формы 

креативной деятельности на уровне общества, организации и личности. 

Владеть: методами критического анализа зарубежной и российской 

практики креативных изменений в условиях глобальной нестабильности; 

методами диагностики креативных способностей человека и творческого 

потенциала общества; навыками использования креативных технологий в 

процессе обучения с целью; совершенствования личностных креативных 

способностей. 



ПРАКТИКИ 
 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

1. Цели освоения практики. 

Цель учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) – выработка первичных 

профессионально-практических навыков и умений, приобретённых 

обучающимися в результате освоения ими теоретических курсов в период 

обучения.  

Общей задачей учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) является знакомство с основами 

будущей профессиональной деятельности, получение сведений о специфике 

социальной работы, а также овладение первичными профессиональными 

умениями и навыками.  

Специальными задачами учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) студентов являются: 

- осознание собственных профессиональных интересов и склонностей; 

- ориентировка в информационном пространстве профессиональных 

знаний и ознакомление с практической деятельностью социальных 

работников в различных производственных отраслях; 

- приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы, 

поиска материалов по избранной проблематике.  

 

2. Место учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) в структуре ОПОП бакалавриата. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков как раздел ОПОП включена в Блок 2 «Практики». 

 

3. Требования к освоению практики 

В результате прохождения практики у студентов должны быть 

сформированы следующие общепрофессиональные компетенции: 

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии (ОПК-1); 

- способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети (Интернет) (ОПК-4); 

- способностью  к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, национально 

государственного и личностного развития, проблем социального 

благополучия личности и общества (ОПК-6); 

- способностью представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчётов, рефератов, публикаций и публичных 



обсуждений (ОПК-9). 



ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения практики. 

Цель производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): 

совершенствование и усложнение навыков практической профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- апробация, закрепление и углубление знаний, полученных в ходе 

изучения теоретических курсов; 

- освоение навыков, приёмов и форм работы специалиста социальной 

работы с клиентом; 

- приобретение навыков и опыта самостоятельного профессионального 

общения и взаимодействия с работниками учреждений и организаций 

системы социальной работы. 

 

2. Место производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) в 

структуре ОПОП бакалавриата. 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности как раздел ОПОП включена в 

Блок 2 «Практики». 

 

3. Требования к освоению практики 

В результате прохождения практики у студентов должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции: 

- способностью к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организации социального 

обслуживания общественных организации и / или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения (ПК-7); 

- способностью к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан (ПК-8); 

- способностью к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан (ПК-9); 

- способностью к осуществлению мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите граждан (ПК-10).



ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели освоения практики. 

Цель производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): 

совершенствование и усложнение навыков практической профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- апробация, закрепление и углубление знаний, полученных в ходе 

изучения теоретических курсов; 

- освоение навыков, приёмов и форм работы специалиста социальной 

работы с клиентом; 

- приобретение навыков и опыта самостоятельного профессионального 

общения и взаимодействия с работниками учреждений и организаций 

системы социальной работы. 

 

Цель практики: систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, приобретение практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности.  

Задачи преддипломной практики:  

- совершенствование и развитие интеллектуального и общекультурного 

уровней;  

- приобретение с помощью информационных технологий и 

использование в практической деятельности новых знаний и умений;  

- использование знаний и навыков по направлениям современной 

теории, методологии и методам социальных наук применительно к задачам 

фундаментального или прикладного исследования теории и практики 

социальной работы;  

- способствование готовности конструировать и реализовывать 

технологии оказания социальных услуг на различных основаниях;  

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а 

также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 

бакалавриата. 

Преддипломная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности как раздел ОПОП включена в Блок 2 

«Практики». 

 

3. Требования к освоению практики 

В результате прохождения практики у студентов должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- способностью к постановке и обоснованию цели в процессе 

реализации профессиональной деятельности и выбору путей и её достижения 



(ОПК-2); 

- способностью использовать в профессиональной деятельности 

основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3); 

- способностью учитывать в профессиональной деятельности 

специфику и современное сочетание глобального, национального и 

регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и 

социокультурного пространства, поведения различных национально-

этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также 

инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5); 

- способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе её осуществления (ОПК-7); 

- способностью к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деградации, профессиональной усталости, 

профессионального выгорания (ОПК-8); 

- способностью представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчётов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений (ОПК-9). 

- способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и явлений в области социальной 

работы, экспертной оценки социальных проектов (ПК-14). 

 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

1. Цели государственной итоговой аттестации:  

Цель государственной итоговой аттестации – определение уровня 

подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и 

соответствия результатов освоения ими общей образовательной программы 

высшего образования требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 39,03,02 Социальная работа.  

Задачи государственной итоговой аттестации:  

- определение теоретической подготовленности бакалавра к 

выполнению профессиональных задач;   

- оценка способности анализировать и обобщить материалы 

фундаментальной, периодической и методической литературы в области 

социальной работы;   

- оценка способности выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

- оценка способности самостоятельно решать задачи своей 

профессиональной деятельности, излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

 

2. Требования к результатам освоения образовательной 

программы 

В процессе подготовки и защиты бакалаврской работы студент 

направления подготовки 39.03.02 Социальная работа и направленности 

(профилю) подготовки Социальная работа в системе социальных служб 

должен продемонстрировать обладание следующими общекультурными 

(ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными 

компетенциями (ПК):  

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);  

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4);  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 



профессии (ОПК-1);  

- способностью к постановке и обоснованию цели в процессе 

реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения 

(ОПК-2);  

- способностью использовать в профессиональной деятельности 

основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3);  

- способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет" (ОПК-4);  

- способностью учитывать в профессиональной деятельности 

специфику и современное сочетание глобального, национального и 

регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и 

социокультурного пространства, поведения различных национально-

этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также 

инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5);  

- способностью к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, национально-

государственного и личностного развития, проблем социального 

благополучия личности и общества (ОПК-6);  

- способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе её осуществления (ОПК-7);  

- способностью к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деградации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания" (ОПК-8);  

- способностью представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчётов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений (ОПК-9); 

- способностью к реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального 

обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения (ПК-7); 

- способностью к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан (ПК-8); 

- способностью к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан (ПК-9); 

- способностью к осуществлению мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите граждан (ПК-10); 



- способностью к реализации маркетинговых технологий с целью 

формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к 

социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 

работы и реализующих её специалистов (ПК-11); 

- способностью к созданию условий для обеспечения государственно-

частного партнёрства в процессе реализации социальной работы (ПК-12); 

- способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и явлений в области социальной 

работы, экспертной оценке социальных проектов (ПК-14). 

 

 

 

 

 

 


