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ИСТОРИЯ 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные события российской истории в их хронологической последовательности;  

 целостную научную концепцию российской истории; 

 вклад России в мировую цивилизацию;  

 особенности формирования восточнославянской цивилизации;  

 эволюцию государственного и общественного строя России;  

 формирование территории и этнического состава России;  

 национальную политику и особенности разрешения национального вопроса на разных 

этапах российской истории;  

 историю героической борьбы народа за свободу и независимость России против 

иноземных захватчиков;  

 роль личности в российской истории; 

 соотношение закономерного и случайного в российской истории;  

 историю и правовые основы земельных отношений с древности и до наших дней; 

 историю промышленного развития России; 

 причины, основные события и значение русских революций;  

 внутреннюю и внешнюю политику России на разных этапах истории. 

Уметь: 

 противодействовать попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России;  

 воспитывать окружающих в духе любви и уважения к России; 

 самостоятельно анализировать события и факты российской истории. 

Навыки: 

 владения терминологией российской исторической науки, хронологией российской 

истории; 

 работы с источниками и литературой по истории России. 
Опыт деятельности: 

 по формированию собственной точки зрения и защиты ее; 

 по выявлению в событиях российской истории причинно-следственных связей и 

грамотному, объективному их анализу; 

 по осмыслению аргументаций, необходимых для обоснования и защиты своей точки 

зрения по актуальным проблемам российской истории. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к блока Б.1.Б «Базовая часть» образовательной программы 

и входит в перечень обязательных дисциплин. Она изучается в 1 семестре по очной форме 

обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Частично компетенции ОК-2 начинают формироваться в средней 

общеобразовательной школе и в средних специальных учебных заведениях в рамках 

истории Отечества и обществознания. Эти дисциплины и являются предшествующими 

при изучении вузовского курса «История». 

Дисциплина «История» является базовой для следующих дисциплин (компонентов 

ОП): История социальной работы, Культурология, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Древняя Русь (IX-XII вв.). Московская Русь (XV-XVI вв.). 

Российская империя в XVIII в. Россия в XIX - начале ХХ вв. Россия на переломном этапе 

(1917-1920 гг.). Советское общество в 1920-1930- е гг. Советское общество в 1940 -начале 

80-х гг. Советское общество в условиях перестройки. Постсоветская Россия и 

современный мир. 

Практические занятия: Славянский мир. Становление государственности на Руси 

(IX-XII вв.). Удельная Русь, монголо-татарское нашествие на русские земли (XII-XIVвв.). 

Московская Русь в позднем средневековье (XV- нач.XVII вв.). Российская империя в 

XVIII в. Россия в первой половине XIX в. Россия во второй половине XIX в.  Россия в 

начале ХХ в.: упущенная возможность эволюционной модернизации страны. Россия на 

переломе (февраль - октябрь 1917 г.). Гражданская война в России (1918-1920 гг.). Россия 

на путях НЭПа. Советское общество в 30-е годы. Великая Отечественная война (1941-

1945 гг.). Страна в условиях  авторитарного общества (1945-1985 гг.). Советское общество 

на этапе перестройки. Россия на рубеже веков (1990-е – н.в.) 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: написание реферата, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия, поисковый метод. Практические занятия проводятся 

в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, 

мультимедийная презентация и др. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

ФИЛОСОФИЯ 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: научную и философскую картину мира; взаимодействие духовного и 

телесного, биологического и социального в человеке, его отношение к природе и 

обществу; иметь представление о многообразных формах культурного освоения мира. 

Уметь: оперировать общими и абстрактными понятиями; логически 

последовательно мыслить; находить и использовать информацию, оценивать результаты 

работы. 

           Иметь навык и /или опыт деятельности: мировоззренческой ориентации в 

современном информационном пространстве; ориентации в информационном 

пространстве: отбор, прием, оценка и передача информации; владеть методами разработки 

программ и проектов нововведений; владеть методами составления плана мероприятий по 

их реализации и оценке их эффективности; основными методологическими подходами, 

методами и моделями управления инновационными процессами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень базовых  дисциплин обучающегося, 

изучается во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме 

обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 
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изучения курса «Философия»: История, Социология. Дисциплина «Философия» является 

базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Психология и педагогика, 

Культурология, Современная научная картина мира, Теория социальной работы, 

Социальное прогнозирование и проектирование, Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Основные этапы истории философии. Учение о бытии. Смысл человеческого бытия. 

Проблема жизни, смерти и бессмертия. Сознание и самосознание. Общество. Культура. 

Познание, творчество, практика.  

Практические занятия: Античная философия и её космоцентричный характер 

Философская мысль средневековья и эпохи возрождения. Проблема метода познания в 

философии Нового времени. Философия французского просвещения Проблема метода 

познания в философии Нового времени. Философия французского Просвещения. 

Классическая Немецкая философия. Новоевропейская философия XIX в. Постклассический 

период. Западноевропейская философия XX века. Русская философия ХIХ - начала XX вв. 

Основы теории познания. Диалектика и логика.  Философское учение о человеке и ценностях. 

Глобальные проблемы современности. 

СРС: Реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме (8 ч.): мультимедийные презентации.  Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (8 ч.): анализ конкретных 

ситуаций, деловые и ролевые игры. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  ОК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовая лексику, представляющую нейтральный научный стиль, 

основную терминологию своей широкой специальности, словообразование, 

многозначность и сочетаемость слов, основные отраслевые словари;     наиболее 

употребительную (базовую) грамматику и основные грамматические явления, 

характерные для общепрофессиональной устной и письменной речи. 

Уметь: читать вслух на иностранном языке; понимать со словарем специальную 

литературу по широкому профилю специальности; понимать устную (монологическую и 

диалогическую) речь на общенаучные, общетехнические темы по своей специальности; 

вести беседу на иностранном (задавать вопросы и отвечать на вопросы) по темам, 

связанным со специальностью; сделать подготовленное сообщение, доклад по профилю 

специальности. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: Владеть иностранным языком не ниже 

разговорного уровня в стиле нейтрального научного общения; основами публичной речи 

на иностранном языке; основными навыками письма для ведения профессиональной 

переписки;  осуществлять межкультурную коммуникацию в письменной и устной форме в 

профессиональной сфере общения, в деловой переписке; осуществлять отбор адекватных 

языковых средств для каждой речевой ситуации, поиск и обработка необходимой 

информации на ИЯ. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к   базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Дисциплина «Иностранный язык» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 

Деловые коммуникации, Русский язык и культура речи, Коммуникативная культура, 

Культура речи и деловое общение 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия не предусмотрены 

Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

Лабораторные работы: вводно-коррективный курс; лексико-грамматический материал для 

понимания и использования в чтении, говорении, аудировании и письме по темам: 

Образование в России и за рубежом, На перекрестке культур, Человек и мир, 

Профессиональная карьера, Работа и информационные технологии. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лабораторные работы проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме(38): IT-методы, ролевая игра, поисковый метод, разработка 

проекта, проблемное изложение материала 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 8 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-7,  ОПК-6 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность развития психики, познавательных процессов, сознания, структуры личности, 

этапы развития личности, закономерности общения и работы с коллективом; 

Уметь: 

-  направлять саморазвитие и самовоспитание личности,выбирать оптимальную модель 

профессионального поведения с учетом реальной ситуации;  

- составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче. 

Навыки: 

 - нахождения инструментария для осуществления психологического 

консультирования в связи с поставленной целью; 

- использовать полученные знания в процессе общения с различными категориями 

граждан. 

Опыт деятельности: 

- проведения процедуры консультирования самопознания в контексте саморазвития и 

профессионального роста личности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается во 2 

семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  
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Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Социальная антропология, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Основы социального образования. 

 

Дисциплина «Психология» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП):  

.Конфликтология в социальной работе. Практика по  

получению первичных  профессиональных  умений 

и  навыков  научно-исследовательской  деятельно- 

сти.  Практика  по  получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская работа. Преддипломная 

практика. Государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Психология как наука. Предмет психологии. Место 

психологии в системе наук и её отрасли. Методы психологии. Понятие психики. Психика и 

организм. Психика, поведение и деятельность. Основные психологические теории. 

Познавательные процессы. Психология памяти. Психология мышления. Психология 

воображения. Психология речи. Структура сознания. Сознание как высшая ступень 

развития психики. Самосознание. Взаимодействие сознания и подсознания. Воля как 

характеристика сознания. Структура волевого действия. Состояния сознания. Нарушения 

сознания. 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме с использованием мультимедийных технологий. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет __3 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен/зачет 

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: OПK-1, ОПК-5, ПК-7, ПК-12. 

              В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы функционирования социального государства и гражданского 

общества, основы современной концепции развития социального государства; основные 

методы, способы и предложения по решению социальных проблем; принципы, цели и 

направления социальной политики государства, приоритеты социального развития 

Российской Федерации. 

Практические занятия: Познавательные процессы. Психология внимания. 

Психология ощущения. Психология восприятия. 
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Уметь: понимать потребности общества, личности и возможности 

социокультурных знаний в решении возникающих индивидуально-личностных и 

социальных проблем-использовать основные положения и приоритеты социальной 

политики государства при решении социальных и профессиональных задач. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: применения правовых знаний при 

разработке программ социальной помощи различным группам населения, способами 

привлечения возможностей гражданского общества к решению социальных проблем, 

научного анализа проводимых в России социальных преобразований на этапе становления 

социального государства и гражданского общества; 

по реализации практики психосоциальной, структурной и комплексно-

ориентированной социальной работы, по оценке эффективности социальных программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Основы социального государства и гражданского общества». 

Дисциплина «Основы социального государства и гражданского общества» является базой для 

дисциплин (компонентов ОП): Теория социальной работы, История социальной работы, 

Введение в профессию, Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, Современные теории социального благополучия, Культурология, 

Религиоведение, Социальная антропология, Дифференциальная психофизиология, 

Основы социальной геронтологии, Гендерные исследования в социальной работе, 

Социальная работа с молодежью, Социальная работа с девиантами, Социальная работа с 

малоимущими, Организация охраны материнства и детства, Социальная работа с 

инвалидами, Реабилитация инвалидов, Социальная работа с дезадаптантами, Социальная 

работа с безнадзорными , Опыт деятельности учреждений социальной сферы, Занятость 

населения и ее регулирование, Межведомственное взаимодействие в системе социального 

обеспечения, организация благотворительной деятельности, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков НИР, Социальные инновации, Экономические основы социальной 

работы, Менеджмент и маркетинг в социальной работе, Управление в социальной работе, 

Организация благотворительной деятельности, Преддипломная практика, Защита ВКР 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Развитие и формирование понятия социального государства. 

Условия возникновения и становления гражданского общества. 

Научная концепция гражданского общества. Модели социального государства. 

Формирование правовой основы социального государства в 

России. Мировой опыт развития социального рыночного хозяйства. Социальное 

партнерство. Социальная ответственность.  

Практические занятия: Современные представления о социальном государстве. 

Гражданское общество: структура и функции. Модели социального государства. 

Правовые основы социального государства: мировой опыт и российская практика. 

Участие социального государства в регулировании экономики. Социальное

 партнерство как принцип социального государства. Социальная 

ответственность как аспект социального государства и гражданского общества 

СРС: Реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:. 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 
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интерактивной форме  (4 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (4 ч.): решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ: 

 составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: зачет 

 

МАТЕМАТИКА. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 39.03.02 – «Социальная работа» разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО,  утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

«12» января 2016 г. регистрационный № 8. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  ОПК-3, ПК-4 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и инструменты линейной алгебры, математического анализа, теории 

вероятностей, математической статистики, которые используются при построении и 

анализе теоретических и эконометрических моделей в сфере социальных услуг.   

  Уметь:  

 - применять методы математического анализа и моделирования в профессиональной  

деятельности  

 Навык: 

-моделирование организационно-управленческих процессов, анализ массивов 

нормативных, статистических, экспериментальных данных, проведение  их 

статистической обработки.  

Опыт деятельности:  

- осуществление оценки качества оказания социальных услуг, социального обеспечения на 

основе моделирования соответствующих процессов. 

 2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

   Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые  необходимы для 

изучения курса «Математика»: Методы исследования в социальной работе. 

Дисциплина «Математика» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Основы социальной медицины. Общая экология. Системный анализ. 

Медико-социальные основы здоровья. Гендерные исследования в социальной работе. 

Моделирование в социальной работе. Социальное прогнозирование и проектирование. 

Опыт деятельности учреждений социальной сферы. Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация услуг. Учебная практика по получению первичных  

профессиональных  умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  научно-

исследовательской деятельности. Производственная практика - Научно-исследовательская 

работа. Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. Государственная итоговая аттестация. 

  3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 

Предел и непрерывность функции одной переменной. Дифференциальное исчисление 
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функции одной действительной переменной. Интегральное исчисление. 

Дифференциальные уравнения. Ряды. Теория вероятностей. Математическая статистика. 

Практические занятия: Матрицы и определители. Системы линейных 

алгебраических уравнений. Элементы аналитической геометрии. Понятие функции. 

Приложения дифференциального исчисления к исследованию функции и построению её 

графика. Неопределенный интеграл. Определённый интеграл. Дифференциальные 

уравнения. Числовые ряды. Степенные ряды. Классическое определение вероятности. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей.   Законы распределения дискретных 

случайных величин (ДСВ): ряд распределения и его геометрическое изображение. 

Функция распределения  и плотность распределения вероятностей. Числовые 

характеристики случайных величин. Основные законы распределения: биномиальный, 

равномерный, нормальный.  Дискретный и интервальный вариационные ряды, их 

геометрическое изображение. Вычисление статистических показателей в малой выборке: 

средние показатели, показатели вариации и формы распределения. Интервальные оценки. 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольные работы, индивидуальные домашние задания (ИДЗ).    

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме с использованием мультимедийных технологий. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  составляет __7__  зачетных 

единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: в  I семестре - зачет, во II семестре – экзамен. По 

заочной форме обучения  - экзамен.  

ИНФОРМАТИКА 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, обработки и  

накопления информации;  о технических и программных средствах реализации 

информационных процессов; этапы подготовки задач к решению на ЭВМ. 

Уметь: 

 работать с программными продуктами, осуществлять управление информацией, 

использовать сетевые и телекоммуникационные технологии. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: использовать программные и аппаратные 

средства в организационно-управленческой работе, осуществлять поиск информации, 

пользоваться различными службами сети «Интернет». Решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Дисциплина  относится  к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного 

плана» и изучается в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме 

обучения. 
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Последующие дисциплины (компоненты ОП):  

Методы исследования в социальной работе, Деловые коммуникации, Системный анализ, 

Документирование в системе социальных служб, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Введение в информатику. 

Основные принципы построения и функционирования ЭВМ 

Периферийные устройства ПЭВМ 

Понятие ПО 

Прикладное ПО 

Компьютерные сети 

Моделирование 

 

Лабораторные занятия:  

Основы алгоритмизации 

Работа с ОС Windows 

Работа с MSOffice 

Локальные сети 

Глобальная сеть «Интернет 

Компьютерное моделирование 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и 

интерактивной форме (4ч.). Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (28 ч.): творческое задание, IT-методы. 

 5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет __4 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 

 

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные концепции и теории в области психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы; основные категории и понятия 

социального управления и социального обслуживания. 

Уметь: использовать социокультурный потенциал национально-государственного 

управления, социально-ориентированного бизнеса и гражданского общества своей 

страны для решения задач обеспечения благополучия человека, его физического, 

психического и социального здоровья; оценивать экономическую и социальную 

эффективность деятельности в сфере социального обслуживания. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: основами культуры современного 

социального мышления, общественной и профессиональной деятельности, социально-

технологических, медико-социальных и социоинженерных практик; способностью 
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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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Основы социального государства и гражданского общества, История 

социальной работы, Введение в профессию, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Правоведение, Правовое обеспечение социальной 

работы, Правовые основы социальной защиты, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Дисциплина «Теория социальной работы» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Проблема занятости в современной России, Социальная 

реабилитация с инвалидами, Реабилитация инвалидов, Социальная работа в сельской 

местности, Бедность-социальная проблема, Государственная итоговая аттестация.  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Социальная работа как феномен цивилизационного 

общества. Становление социальной работы как профессиональной деятельности. Уровни 

и закономерности социальной работы как профессиональной деятельности. Принципы 

социальной работы. Теория социальной работы в структуре социальных наук и ее место в 

системе наук. Объект и предмет теории социальной работы. Социальное благополучие, 

социальная безопасность и социальная сплоченность как философско-аксиологические 

основы социальной работы. Научные подходы и модели в социальной работе. Социальная 

политика как основной фактор развития социальной работы. Государственно-правовые 

аспекты социальной работы. Формирование системы социальной защиты населения.   

Социальное обслуживание населения. Методы социальной работы.  Направления, уровни, 

формы социальной работы. Социальный работник как субъект практики социальной 

работы.      Общественные и благотворительные организации как субъект практики 

социальной работы. Клиент как объект практики социальной работы. Специфика 

социальной работы с различными группами населения. Проблемы эффективности 

социальной работы. Перспективные направления развития теории социальной работы в 

России. Проблемы социального образования и подготовки специалистов по социальной 

работе. 

    

Практические занятия: Становление теории социальной работы. Социальная 

работа как общественный и культурный феномен. Социальная работа как вид 

практической деятельности. Социальная работа как вид практической деятельности. 

Уровни социальной работы. Принципы и закономерности социальной работы. Функции 

социальной работы. Теория социальной работы в системе наук. Теория социальной 

работы как научная дисциплина. Социальная работа как особый вид деятельности. 

Социальное благополучие как философско-аксиологическая основа социальной работы. 

Социальная безопасность как философско-аксиологическая основа социальной работы. 

Социальная сплоченность   как философско-аксиологическая основа социальной работы. 

Основные категории социальной работы. Научные подходы и модели теоретического 

обоснования социальной работы. Теоретические основы формирования социальной 

политики. Государственно-правовые основы социальной работы. Социальная защита 
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населения.  Социальное обслуживание населения. Методы социальной работы. Субъекты 

практики социальной работы. Субъекты практики социальной работы. Общественные и 

благотворительные организации в системе социальной работы. Специфика социальной 

работы с различными группами населения. Проблемы эффективности социальной работы. 

Проблемы развития теории и практики социальной работы. Социальная работа в 

современном мире. Проблемы социального образования и подготовки специалистов по 

социальной работе. 

СРС: курсовая работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме (28 часов). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (28 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение 

ситуационных задач, мультимедийная презентация, ролевые игры, проблемное изложение 

материала. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 6 зачетных 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 

 

ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ   

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-2, ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - основы современной теории социальной культуры, истории ее развития в 

современном обществе;  

- основы современной теории социального благополучия, качества жизни и 

социального здоровья; 

- знать систему понятий, периодизацию и основы теории учебного курса, а также 

принципы и методы осмысления истории социальной работы; 

 - опыт развития социальной работы в России и других странах; 

- историю развития и особенности современного социального образования;  

- эволюцию благотворительности и элементов социальной взаимопомощи и 

социальной защиты в России и за рубежом;  

- социальную политику и особенности реализации социальных программ на 

современном этапе исторического развития 

Уметь: 

- выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы в России и за 

рубежом; 

- анализировать и оценивать совокупность исторических процессов, событий и 

фактов, имеющих отношение к элементам социальной помощи и благотворительности; 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом исторического опыта в 

данной сфере; 

- сопоставлять процессы развития социальной помощи и социальной работы в 

различных странах, выявлять зарубежный и отечественный опыт, который может быть 

использован в современной России. 

Навык: 

- аргументации, необходимой для обоснования и защиты своей точки зрения на 

актуальные проблемы истории социальной работы; 
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- письменного и аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- критического восприятия исторической информации. 

- сравнительного анализа общего и специфического в развитии социальной работы 

на разных этапах истории России и зарубежных стран. 

Опыт деятельности: 

- формировать собственную точку зрения и защищать ее; 

- в событиях социальной истории выявлять причинно-следственные связи и 

грамотно, объективно их анализировать. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 
Дисциплина «История социальной работы» относится к базовой части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Она изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной 

форме обучения.  

Предшествующие и последующие  дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

Предшествующей дисциплиной для компетенции ОК-2 являются: История. 

Дисциплина «История социальной работы» является базовой для следующих дисциплин 

(компонентов ОП): Культурология, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Предшествующими дисциплинами для компетенции ОПК-1 являются: Введение в 

профессию, Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Дисциплина «История социальной работы» является базовой для следующих 

дисциплин (компонентов ОП): Основы социального государства и гражданского общества, 

Теория социальной работы, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Особенности учебного курса «История социальной работы», 

Религиозное восприятие милосердия и благотворительности, Помощь и филантропия в 

эпоху первобытности и государства древнего мира, Социальная помощь в государствах 

зарубежного средневековья (V – пер. полов. ХVІI в.), Социальная помощь и 

благотворительность за рубежом в эпоху нового времени (втор полов. XVII – начало ХХ 

вв.), Система социальной защиты в современных странах континентальной западной 

Европы, Организация социальной защиты в странах англо-саксонского мира, Особенности 

социальной помощи и поддержки в странах Азии, Социальная защита в государствах 

Латинской Америки и Африки, Система помощи нуждающимся у восточных славян и в 

Древней Руси, Благотворительность и призрение в Московской Руси XV-ХVIІ в. Система 

призрения и благотворительности в императорской России ХVIІI-начала ХХ вв., 

Формирование советской системы социального обеспечения (1917-1991 гг.), Социальная 

работа в новой России (1992 г. – н.в.). 

Практические занятия: История социальной работы как учебная дисциплина,  

Социальная помощь как цивилизационный феномен. Религиозные представления о 

милосердии, Истоки социальной помощи в древних обществах, Традиции 

благотворительности и человеколюбия в странах зарубежного Средневековья (V-ХVІI в.), 

Социальная помощь за рубежом в Новое время (XVIІ-начало ХХ вв.), Особенности 

функционирования системы социальной защиты в современной Великобритании и США, 

Социальная работа в странах Азии, Становление социальной работы в странах Латинской 

Америки и Африки, Истоки российской социальной помощи и благотворительности, 

Социальная помощь в Московской Руси (ХV-ХVІI в.), Система социальной помощи в 

императорской России ХVІІІ- пер. полов. ХІХ в., Состояние и развитие социальной 

помощи в Советской России в 20-30-е гг. ХХ., Система социального обеспечения в СССР 

в 40-80-е гг. ХХ в. Становление и развитие социальной работы в новой России.1990е – н.в. 
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Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: подготовка рефератов, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: поисковый метод, исследовательский метод. Лекционные 

занятия с использованием поискового метода, исследовательского метода и 

мультимедийной презентации. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: поисковый метод, исследовательский метод, 

тестирование, решение ситуационных задач, мультимедийная презентация. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  ОК-4, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные проблемы правового регулирования сферы своей профессиональной 

деятельности; 

- понятия и категория, используемые в действующем законодательстве; 

- сферы реализации нормативно-правовых предписаний; 

- основные положения конституционного, гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного, экологического и информационного права Российской 

Федерации. 

Уметь:  

- использовать полученные знания и методы конституционного, гражданского, 

семейного, трудового, административного, уголовного, экологического и 

информационного права в профессиональной деятельности; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения,  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- отличать отношения, регулируемые нормами различных отраслей права; 

- использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности, 

- анализировать правоприменительную практику. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: 
- владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию, систематизации информации, постановке  цели и выбору путей её 

достижения; 

- аргументированного с правовых позиций изложения собственной точки зрения;  

- работы в коллективе; 

- критического восприятия информации; 

- владения методами поиска и обработки правовой информации; 

- владения отдельными навыками в заключении гражданско-правовых договоров; 

- иметь опыт работы со справочными правовыми системами (Консультант Плюс, 

ГАРАНТ и др.). 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина  относится к   базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Дисциплина «Правоведение» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 
Правовое обеспечение социальной работы, Правовые основы социальной защиты, 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

Учебная практика по получению первичных  профессиональных  умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков  научно-исследовательской деятельности, 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Понятие государства и его признаки. Функции государства. 

Типы и формы государства. Соотношение государства и права. Понятие, сущность и 

основные признаки права. Функции права и их характеристика. Правовая норма: понятие, 

структура, виды. Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Основные 

источники права и их характеристика. Гражданство РФ. Виды государственных органов в 

РФ, их система и конституционно-правовой статус. Конституционно-правовой статус 

Президента РФ. Судебная система  РФ.   Местное самоуправление в РФ. Понятие 

гражданского права и гражданского законодательства. Предмет и метод гражданско-

правового регулирования.  Система гражданского права. Административно-правовые 

формы и методы государственного управления. Административно-правовые отношения. 

Уголовное преступление: понятие, состав, виды. Соучастие в преступлении. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовная ответственность.  

Практические занятия: Понятие правового государства и гражданского общества. 

Публичное  и  частное право.  Материальное и процессуальное право. Народ РФ как 

носитель суверенитета и единственный источник власти в РФ. Сочетание форм представи-

тельной, непосредственной и президентской демократии в политической системе РФ. 

Понятие и виды референдума как формы непосредственной демократии. Понятие и сущ-

ность местного самоуправления. Местное сообщество как источник и носитель всей 

полноты власти на местном уровне. Физические лица как субъекты гражданских правоот-

ношений. Правоспособность и дееспособность граждан, иностранцев, бипатридов и 

апатридов.  Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Государство 

и муниципальные образования как субъекты гражданского права. Понятие и виды норм 

труда. Понятие и основные принципы охраны труда. Требования охраны труда. 

Организация охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану труда. 

Административное право в правовой системе РФ. Задачи и принципы законодательства об 

административных правонарушениях. Административно-правовые нормы и институты.  

Понятие уголовно-правовой законности. Механизмы установления и обеспечения 

уголовно-правовой законности. Система уголовного права и уголовного законодательства. 

Понятие   общей   и   особенной части уголовного права.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

По дисциплине выполняется реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и 

интерактивной форме (14 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме 

и интерактивной форме (28 ч.): case-study (метод конкретных ситуаций), 

исследовательский метод, технология «дебаты». 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
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ЭКОНОМИКА 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы направления подготовки 39.03.02 – 

Социальная работа направленность Социальная работа в системе социальных служб 

 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах  

деятельности  (ОК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  содержание основных понятий и категорий экономики;  мотивы поведения 

экономических субъектов в различных типах экономических систем; особенности 

функционирования различных типов рынков; основные макроэкономические показатели; 

цели, инструменты и виды экономической политики государства; основные формы 

международных экономических отношений; 

.Уметь:  анализировать статистические данные в области экономики; рассчитывать 

основные показатели деятельности фирмы; соотносить результаты хозяйственной 

деятельности с экономическими и социальными условиями функционирования 

экономической системы; оценивать проводимую государством социальную политику.  

Иметь навык и/или опыт деятельности: владения специальной экономической 

терминологией; навыками обработки и применения экономической информации; анализ и 

прогнозирования экономических отношений. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к   базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 Дисциплина «Экономика » является базовой для дисциплин (компонентов ОП):  

 Социальные инновации Экономические основы социальной работы, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Лекционные занятия:  Введение в экономику. Этапы развития и становление экономики 

как науки. Общественное производство. Экономические потребности и ресурсы. Кривая 

производственных возможностей. Альтернативные издержки. Производственная и 

экономическая эффективность. Рынок и условия его возникновения. Товар и стоимость. 

Цена, спрос и предложение. Равновесие на рынке. Эластичность спроса и предложения. 

Типы рыночных структур: конкуренция и монополия. Специфика макроанализа. 

Основные макроэкономические показатели и их соотношение. Макроэкономическая 

нестабильность. Денежные агрегаты. Основные направления кредитно-денежной 

политики ЦБ. 

Практические занятия: Становление и развитие основных экономических школ. 

Предмет, структура и функции экономической теории. Методы экономической науки. 

Натуральное и товарное хозяйство. Товар и стоимость. Товар и деньги. Рынок: условия 

возникновения, характерные черты. Основные типы рыночных структур. Рынок факторов 

производства ( рынок труда; рынок земли и рента. Рынок капитала. Формула и стадии 

движения промышленного капитала).  Макроэкономика и проблемы макроравновесия. 

Теории абсолютных и сравнительных преимуществ. Социальная политика государства. 

Монетарная политика. Фискальная политика государства. 

 СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
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Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и 

интерактивной форме (6ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (10ч.): решение ситуационных задач, Case-study (метод конкретных 

ситуаций), дискуссия, интерактивная лекция, проблемная лекция, деловая игра. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ   

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-1, ОПК-5, ПК-6, ПК-10  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные концепции и подходы к анализу социального благополучия;  

- основные направления исследования социального благополучия в социальном 

знании;  

- теоретические основы научного анализа социального благополучия;  

 

Уметь: 

- проводить исследования по выявлению уровня социального благополучия у разных 

групп населения; выявлять социальные показатели социального благополучия. 

- осуществлять историко-сравнительный анализ научных идей, теорий и концепции 

социального благополучия;   

- проводить исследования по выявлению уровня социального благополучия у разных 

групп населения; 

- использовать социально-педагогические, медико-социальные и социально-

психологические методы и технологии в практике социальной работы. 

 

Иметь навык и/или опыт деятельности: 

- владеть основами культуры современного социального мышления, общественной и 

профессиональной деятельности, социально-технологических,  и 

социоинженерных практик; 

- владеть способностью проводить исследования по выявлению уровня социального 

благополучия у разных групп населения;            

- использовать полученные теоретические знания, методы и технологии в 

практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Современные теории социального благополучия»: Основы социального 

государства и гражданского общества. 

Дисциплина «Современные теории социального благополучия» является базовой для 

следующих дисциплин (компонентов ОП): Культурология, Религиоведение, Социальная 

антропология, Дифференциальная психофизиология, Введение в профессию, 

,Гендерные исследования в социальной работе, Социальная работа с молодежью, 

Социальная работа с девиантами,  Социальная работа с малоимущими, Организация 
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охраны материнства и детства, Социальная работа с инвалидами, Реабилитация 

инвалидов, Социальная работа с дезадаптантами, Социальная работа с безнадзорными, 

Основы социальной геронтологии, Гендерные исследования в социальной работе, 

Межведомственное взаимодействие в системе социального обеспечения,  Социальное 

прогнозирование и проектирование, Социальная работа с инвалидами, Реабилитация 

инвалидов, Социальная работа в сельской местности, Реабилитационная работа в 

сельской местности, Социальная работа с военнослужащими, Основы социальной 

защиты военнослужащих, Социальная реабилитация, Социальная коррекция, 

Производственная практика НИР, 

Технология социальной работы, Опыт деятельности учреждений социальной сферы, 

Занятость населения и ее регулирование, Экономические основы социальной работы, 

Организация благотворительной деятельности, Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Современные представления о социальном благополучии в 

обществе. Понятие «социальное благополучие» в трудах мыслителей различных эпох. 

Социальное благополучие в ракурсе экономических теорий. Качество и уровень жизни как 

проекция социального благополучия в современном обществе.  

Здоровое и больное общество. Социальное благополучие инвалидов в российском 

обществе.  Социальная безопасность: подходы к определению, критерии и обеспечение. 

  

Практические занятия: Современные представления о социальном благополучии в 

обществе. Потребности в контексте теории социального благополучии.  Исторические 

аспекты формирования теорий социального благополучия. Социальная политика 

государства социального благополучия. Качество и уровень жизни в методологическом 

контексте. Современная Россия и социальное благополучие. Социальное благополучие 

детей, подростков в современном российском обществе. Социальное благополучие 

российской семьи. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме (10 часов) и 

интерактивной форме (4 часа) с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций. Практические занятия проводятся в традиционной форме (4 часа) и 

интерактивной форме (10 часов): решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

По заочной форме обучения лекции проводятся в интерактивной форме (4 часа) с 

использованием мультимедийных технологий с помощью презентаций. Практические 

занятия проводятся в интерактивной форме (4 часа): решение ситуационных задач, 

анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ  

составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ:  экзамен.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-9. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  методы разработки и внедрения системы мероприятий для предотвращения, 

уменьшения или устранения негативных факторов в производственной и 

природной средах;  

-  идентифицировать источники опасностей, определение опасных зон 

жизненного пространства; применение средств и мер защиты от негативных 

факторов;  

-  о способах защиты населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени, о современных приборах измерения параметров микроклимата в 

производственной среде;  

- организацию системы безопасности труда в производственной деятельности 

предприятия в нормальных и чрезвычайных ситуациях.; 

Уметь: 

- - использовать и составлять нормативные документы по безопасности труда, 

источники и методы защиты от производственных опасностей и 

профессиональных вредностей на производстве;  

-  применять методы измерения оценки параметров производственного 

микроклимата, уровней освещенности, шума, вибрации, запыленности и 

загазованности воздушной среды, выбор средств индивидуальной защиты для 

работающих по профилю специальности. 

-  давать оценку экономической эффективности мероприятий по охране труда, 

сопоставление затрат и выгод внедрения средств, и способов снижения риска 

нежелательных последствий; 

Навыки: 

-владеть методами оказания доврачебной помощи при несчастных случаях; 

Опыт деятельности: 

-давать оценку экономической эффективности мероприятий по охране труда, 

сопоставление затрат и выгод внедрения средств, и способов снижения риска 

нежелательных последствий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в обязательный перечень дисциплин обучающегося, 

в 5 семестре очной формы обучения изучается на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Медико-социальные основы здоровья», «Психология». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): «Производственная практика», «Организационное 

поведение», «Преддипломная практика», 

«Государственная итоговая аттестация»,  «Антикризисное управление производством», 

«Управление качеством на предприятии», «Стратегический менеджмент» 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Основы БЖД, основные понятия, термины и определения. 

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. Негативные 

факторы техносферы. Воздействие негативных факторов на человека и техносферу. 

Средства снижения травмоопасности технических систем. Взрывозащита 

технологического оборудования. Защита от механического травмирования. Средства 

электробезопасности. Защита от вибрации, шума, ионизирующих излучений. Средства 

индивидуальной защиты. Опасность технических систем и защита от них. Анализ 
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опасностей в системе «человек – инженерный объект – окружающая среда» (ЧОС). 

Качественный анализ. Количественный анализ. Анализ последствий ЧС. Идентификация 

вредных факторов и защита от них. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 

гидросферу и литосферу. Средства защиты атмосферы, гидросферы, литосферы. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации. Общие сведения о ЧС. Классификация 

ЧС. Устойчивость водохозяйственных объектов в ЧС. Прогнозирование параметров и 

ликвидации последствий ЧС 

Практические занятия: Расследование несчастных случаев на производстве; 

Заполнение Акта по форме Н-1; Исследование первичных средств пожаротушения; Расчет 

наружного освещения производственных территорий; Оценка возможного ущерба в 

следствии чрезвычайных ситуаций; Решение задач по безопасности производства работ; 

Молнезащита зданий и сооружений. 

Лабораторные занятия: Первичные средства пожаротушения; Исследование 

показателей микроклимата в производственных помещениях; Исследование запыленности 

воздуха в производственных помещениях; Исследование вредных газов и паров в воздухе 

производственных помещениях; Исследование производственного шума на рабочих 

местах; Исследование производственной вибрации на рабочих местах; Исследование 

естественного освещения производственных помещений на рабочих местах. 

СРС: РГР, контрольная работа. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и  

современных  интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-6, ОК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Сущность и специфику конфликтов. Закономерности, механизмы и 

факторы возникновения и развития конфликтов. Стратегии бесконфликтного 

взаимодействия. Стратегии поведения в конфликте. 

Уметь: Распознавать стадии развития конфликтного взаимодействия. 

Использовать разнообразные приемы, методы и средства управления конфликтом. 

Отслеживать собственную позицию по различным вопросам. Прогнозировать конфликты. 

Эффективно разрешать конфликтные ситуации. Осуществлять посредническую 

деятельность. 

Иметь навык: Использовать методы профессионального воздействия при 

кризисных и экстремальных ситуациях; самостоятельной работы с научной литературой; 

ведения научной дискуссии. Теоретического обоснования своей профессиональной 

позиции в соответствии с современными подходами к понятию нормы и патологии в 

социально-психической деятельности и поведения личности. 

Иметь опыт деятельности: Использование методических и нормативных 

материалов, касающихся выполняемой работы. Критически оценивать свои достоинства и 

недостатки в соответствии с принятыми профессиональными, социальными и 
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культурными нормами, намечать пути и выбирать средства развития или устранения 

недостатков. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Конфликтология в социальной работе»: Этические проблемы социальной 

работы, Культурология, Религиоведение, Русский язык и культура речи, Психология 

социальной работы, Коммуникативная культура, Введение в профессию, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, Учебная 

практика по получению первичных  профессиональных  умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков  научно-исследовательской деятельности, 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Производственная практика - научно-исследовательская 

работа. Дисциплина «Конфликтология в социальной работе» является базовой для 

дисциплин (компонентов ОП): Деонтология социальной работы, Социальная работа с 

дезадаптантами, Социальная работа с безнадзорными, Социальная работа в сельской 

местности, Реабилитационная работа в сельской местности, Преддипломная практика, 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Понятия, факторы, структура и типология конфликтов в 

социальной работе. Сферы конфликтного взаимодействия. Конфликты, компромиссы и 

консенсусы в социальной работе. Этапы развития конфликта. Модели управления 

развития конфликтов в социальной работе. Методика исследования и разрешения 

конфликтов в процессе социальной работы. Основы профессиональной конфликтологии. 

Практические занятия: Методы профилактики, предупреждения и минимизации 

конфликтов в социальной работе. Предмет конфликтологии как науки. Понятие 

конфликта, его типология. Природа внутриличностного конфликта. Характеристика 

межличностных конфликтов. Конфликт как социальный феномен. Зарождение конфликта. 

Становление конфликтологии как научно-прикладной отрасли знания. Типология 

конфликтов. Внутриличностные конфликты. Межличностные конфликты. Социальный 

конфликт. Способы разрешения социальных конфликтов. Переговоры в конфликтной 

ситуации. 

СРС: Подготовка к текущему контролю. Подготовка к промежуточному контролю. 

Работа в читальном зале библиотеке НИМИ. Работа с электронной библиотекой. 

Подготовка реферата к защите. Выполнение контрольной работы.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций (14 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме, и в 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, исследовательский метод (28 ч.). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы направление подготовки 39.03.02 

Социальная работа. Социальная работа в системе социальных служб: ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК- 9, ПК-4, ПК-13 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин, изучаемых в 2 семестре по 

очной форме обучения, на четвёртом курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины, формирующие указанные компетенции: 

Математика; Медико-социальные основы здоровья; Информатика. 

Последующие дисциплины, формирующие указанные компетенции: Системный 

анализ; Менеджмент и маркетинг в социальной работе; Управление в социальной работе; 

Организационно-управленческая работа с волонтёрами; Социальный менеджмент в 

некоммерческих организациях; Основы социальной медицины; Общая экология;  

Гендерные исследования в социальной работе; Моделирование в социальной работе; 

Социальное прогнозирование и проектирование; Деловые коммуникации; Современная 

научная картина мира; Документирование в системе социальных служб; Математика;

 Опыт деятельности учреждений социальной сферы; Социальная квалиметрия, 

оценка качества и стандартизация услуг; Социальные инновации; Экономические основы 

социальной работы; Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация услуг;  

Учебная практика по получению первичных  профессиональных  умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков  научно-исследовательской 

деятельности; Производственная практика - Научно-исследовательская работа; 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; Преддипломная практика; Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Исследование как метод социальной работы и инструмент 

познания ее проблем. Социальная работа как вид практической деятельности. Прикладной 

характер социальной работы. Исследование как метод социальной работы. Понятие 

исследования. Значение исследования для социальной работы. Классификация научно-

исследовательских методов социальной работы (общелогические, общенаучные, 

исторические, социологические, психологические, методы математической статистики). 

Классификация исследований: в зависимости от целей исследования, от стратегии 

исследования, по условиям проведения исследований, по частоте проведения 

исследований, по масштабам исследований. Количественные и качественные 

исследования проблем социальной работы и сфера их применения. Источники 

исследования социальной работы. Цели эмпирических исследовательских методов в 

социальной работе. Взаимосвязь социологии и социальной работы. Использование 

социологических методов в социальной работе.  Программа научного исследования. 

Задачи, которые решает организация исследования. Этапы исследования: подготовка 

исследования, проведение исследования, обработка результатов, написание отчета, 

публикация результатов. Понятие программы исследования. Значение разработки 

программы исследования. Специфика разработки программы исследования проблем в 

сфере социальной работы. Методологический раздел программы. Анализ проблемной 

ситуации, формулировка проблемы, определение объекта и предмета исследования, цели 

и задач. Интерпретация основных понятий исследования. Системный анализ объекта 

исследования. Выдвижение и формулировка рабочих гипотез (виды гипотез, требования к 

выдвигаемым гипотезам). Содержание процедурного раздела программы исследования. 

Обоснование методов сбора эмпирической информации, инструментария. Определение 

обследуемой совокупности единиц исследования. Обоснование характера и форм 
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обработки анализа полученной информации. Рабочий план исследования: его 

предназначение и содержание. Выборочный метод в социальных исследованиях. Понятие 

генеральной совокупности. Сущность сплошного исследования.   Разновидности 

несплошного исследования (монографический метод, метод основного массива, 

выборочное исследование). Природа выборочного метода. Понятие выборочной 

совокупности. Репрезентативность выборки. Измерение социальных явлений и процессов 

Измерение социальных характеристик. Социологические шкалы. Измерение как 

процедура, при помощи которой свойства явления или процесса, рассматриваемые в ходе 

исследования, отображаются как математическая система с соответствующими 

отношениями между ее элементами. Понятие шкалы, или алгоритма, с помощью которого 

осуществляется измерение шкальных значений. Виды шкал: шкала наименований или 

номинальная шкала, порядковая или ранговая шкала, интервальная шкала, метрическая 

шкала. Операции с числами различных шкал. Требования к шкалам. Проверка 

работоспособности шкал. Возможности применения различных типов шкал в 

исследования в сфере социальной работы. Обеспечение надежности, обоснованности и 

точности измерения.  Опросные методы исследования в социальной работе. Опрос как 

метод получения первичной вербальной информации, основанный на непосредственном 

(интервью) или опосредованном (анкетирование) взаимодействии между исследователем 

и опрашиваемым (респондентом). Роль опроса в сфере социальной работы. Сочетание 

опроса с другими методами изучения проблем социальной работы. Классификация видов 

опросов. Опрос как процесс: этапы и динамика развития опроса. Понятие анкетного 

опроса. Его возможности и ограничения при использовании в сфере социальной работы. 

Условия и критерии применения. Разновидности анкетирования. Необходимые условия 

организации и проведения анкетирования. Особенности анкетирования респондентов – 

клиентов социальной работы. Интервью как форма опроса. Возможности и ограничения 

интервью при изучении проблем социальной работы. Классификация интервью. Причины 

возникновения психологических барьеров между интервьюером и респондентом. Способы 

устранения этих барьеров. Требования к профессиональной подготовке, личности 

интервьюера. Проблема фиксации данных в процессе интервьюирования. Вопрос как 

технический инструмент получения эмпирической информации. Классификация вопросов 

по целям, содержанию, форме, графическому представлению и т.д. Общие принципы 

конструирования опросника. Анкета как опросный документ. Основные принципы и 

правила ее составления. Логико-концептуальная схема анкеты. Композиция и графика 

анкет. Социометрический метод как способ измерения и анализа структуры 

межличностных отношений в малых группах. Возможности и ограничения его 

использования в области социальной работы. Организация и этапы проведения 

социометрического опроса. Особенности инструментария социометрического опроса. 

Обработка и анализ результатов социометрического опроса. Практика применения 

социометрического опроса в деятельности социальных службы. Количественные методы 

исследования в социальной работе. Наблюдение как метод исследования. Отличие 

научного наблюдения от обыденного. Специфика наблюдения в области социальной 

работы. Планирование наблюдения и разработка его программы. Объект и предмет 

наблюдения. Этапы и процедура наблюдения. Требования к наблюдателю. Подготовка 

наблюдателя. Инструментарий наблюдения. Обработка результатов наблюдения. 

Проблема надежности и достоверности результатов наблюдения в сфере социальной 

работы. Эксперимент в естественных и общественных науках. Особенности 

осуществления экспериментов в социальной деятельности. Типы экспериментов и 

возможности их использования применительно к проблематике социальной работы. 

Экспериментальные переменные и их измерение. Условия проведения 

экспериментального исследования. Обработка экспериментального материала. Понятие 

документа в социальной работе. Классификация документов. Возможности и ограничения 

анализа документов в области социальной работы. Традиционный анализ документов. Его 
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достоинства и недостатки. Внешний и внутренний анализ документов. Сущность контент-

анализа. Технология контент-анализа. Стратегия и тактика качественного исследования в 

области социальной работы. Методы качественного исследования. Специфика 

качественных исследований. Сфера их использования применительно к изучению 

проблем социальной работы. Стратегия качественного исследования: ключевые отличия 

от количественного подхода в исследовании социальных проблем. Тактики качественного 

исследования. Методы и источники информации. Реализация замысла качественного 

исследования: выбор проблемы и постановка общего вопроса исследования, 

формулировка цели, выбор обследуемых лиц, установление с ними контакта. Хранение 

полевой информации. Первичное описание текстовых данных. Анализ данных 

качественного исследования. Биографический метод. Возможности и ограничения 

использования биографического метода в социальной работе.  Сбор биографического 

материала. Анализ и интерпретация биографического материала.  Групповая дискуссия, 

или метод фокус-групп. Возможности и ограничения использования метода фокус-групп  

для исследования проблем социальной работы. Критерии подбора участников групповой 

дискуссии. Модератор и его поведение в процессе коллективного обсуждения. Сценарий 

обсуждения. Использование технических средств для записи дискуссии. Анализ работы 

фокус-групп. Методика написания и оформления научной работы. Анализ и 

интерпретация эмпирических данных: анализ результатов социальных исследований, 

виды анализа данных, обработка и интерпретация эмпирических данных, обобщение и 

отображение результатов исследований. Приемы качественного и количественного 

анализа информации, способы графического отображения собранной информации и 

полученных выводов. Использование компьютера для анализа данных. Методика 

написания и оформления научной работы: виды научных работ, структура научной 

работы, изложение и язык, иллюстративное оформление текста. Библиографическое 

описание научного текста, цитирование теста, библиографические ссылки. 

Практические занятия: Исследование как метод социальной работы и инструмент 

познания ее проблем. Предмет исследования в социальных науках. Классификация 

методов научного исследования. Пути разрешения этических проблем в социальных 

науках. Виды  социальных исследований. Стратегии социальных исследований. 

Классификация социальных исследований. Программа научного исследования: этапы 

и разделы. Структура и этапы программы. Стратегический и рабочий план. Выдвижение и 

формулировки гипотезы. Понятие и формулировка гипотезы. Виды гипотез. Методы 

формирования выборочной совокупности. Понятие генеральной и выборочной 

совокупности. Виды выборок. Определение объёма выборочной совокупности. 

Процедуры измерения. Понятие шкалы измерения. Виды шкал и правила их построения. 

Опрос и его виды. Виды опроса. Особенности проведения анкетирования и интервью.  

Анкета как опросный документ. Виды анкет. Композиция анкеты. Правила отбора и 

формулировки вопросов. Анализ документов. Виды документов. Методика проведения 

традиционного анализа документов. Контент-анализ. Психологические методы в практике 

социальной работы. Виды тестов. Особенности использования психологических тестов в 

практике социальной работы. Социометрия как метод. Обработка и анализ 

социометрических данных. Методика написания научной работы. Обработка и 

интерпретация полученных данных. Способы графического отображения полученных 

данных. Виды научных работ. Структура научной работ Библиографические требования к 

оформлению текста научной работы.   

 СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и 

интерактивной форме (14ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (14ч.):  анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 
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5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт 

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ    
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-8.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы современной теории социального благополучия, качества жизни; 

физического, психического и социального здоровья; основные технологии в области 

применения социальной медицины; основные технологии обеспечения социального 

благополучия, физического, психического и социального здоровья. 

Уметь: использовать социокультурный потенциал национально-государственного 

управления, социально-ориентированного бизнеса и гражданского общества своей страны 

для решения задач обеспечения благополучия населения, социальной защищенности 

человека, его физического, психического и социального здоровья; соотносить 

психологические и медико-социальные технологии с концепциями и теориями 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы; 

формировать духовный потенциал участников программы обеспечения благополучия 

населения своей страны; использовать основные критерии социального благополучия; 

обосновывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и 

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

социально-педагогические, медико-социальные и социально-психологические методы и 

технологии в практике социальной работы; осуществлять медико-социальные и 

культурологические исследования. 

             Иметь навык и/или опыт деятельности: владеть  основами культуры 

современного социального мышления, общественной и профессиональной деятельности, 

социально-технологических, медико-социальных и социоинженерных практик; владеть 

способностью проводить исследования по выявлению уровня социального благополучия у 

разных групп населения; владеть современными  технологиями организации 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи; владеть социально-педагогическими и медико-социальными 

методами и технологиями использовать  полученные теоретические знания  и медико-

социальные методы и технологии в практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к   базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Основы социальной медицины»: Математика, методы исследования в 

социальной работе, общая экология, социальная экология, медико-социальные основы 

здоровья, стандартизация и компьютеризация в делопроизводстве, основы здорового 

образа жизни, введение в профессию.  

Дисциплина «Основы социальной медицины» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): системный анализ, социальное прогнозирование и 

проектирование, социальное моделирование, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

государственная итоговая аттестация, досуговедение, основы девиантологии, основы 
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психодиагностики, психология социальной работы,  психологическое консультирование, 

техники консультирования в социальной работе, социально-психологические технологии 

общения в социальной работе, основы психосоциальной работы. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Теоретические аспекты социальной медицины. Социальная 

медицина: объект, предмет, задачи, основные направления. Здоровье и основные методы 

его изучения. Генетическая и социальная обусловленность здоровья. Заболеваемость – 

ведущий показатель общественного здоровья. Диагностика заболеваний. Понятие о 

профилактике. Основные принципы и виды. Эпидемиология в социальной медицине. 

Санитарно-эпидемическое благополучие населения.  Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья гражданина. Социально-медицинская этика 

как часть медицинской этики. Актуальные проблемы социально-медицинской этики. 

Социально-медицинская просветительская деятельность. Стратегия Всемирной 

организации здравоохранения в охране здоровья населения. 

Практические занятия: Предпосылки и основания возникновения социальной медицины 

как самостоятельного общественного института. Социальная медицина, предмет и область 

медицинской науки и практики социальной работы. Основные задачи и направления 

развития современной социальной медицины. Здоровье как комплексная категория.  

Социальная и генетическая обусловленность здоровья. Показатели индивидуального и 

общественного здоровья. Классификация болезней. Эпидемиология как общемедицинская 

наука. Эпидемии и их сущность. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Российской 

Федерации. Правовые аспекты охраны здоровья населения. Актуальные проблемы 

социально-медицинской этики. Этические и правовые проблемы отношения к 

умирающему человеку. Эвтаназия. Социально-медицинские проблемы организации 

социальной работы. Организация охраны материнства и детства в Российской Федерации. 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме (28 часов) с использованием мультимедийных технологий с помощью презентаций. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме (14 часов) и интерактивной 

форме (28 часов): решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций ОК-6, ОПК-7, ПК-11. 

Знать: 

- об этике социальной работы как специальной дисциплине, являющейся основой 

профессиональной деятельности; 

- об этапах становления этики социальной работы, ценностях, стандартах, 

функциях социальных работников, основных тенденциях и будущем этики социальной 

работы. 
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Уметь: 

- идентифицировать сферы этических проблем в практике социальной работы. 

использовать методы решения этических проблем. Применять на практике принципы и 

стандарты этики социальной работы. 

- использовать систему основных этических принципов социальной работы, 

которую возможно адаптировать к культурным и социальным обстоятельствам. 

Навык: 

- анализа этических процессов в социальной работе, опираясь на опыт российской 

и международной этики социальной работы; 

- анализа этики социальной работы в социокультурной практике. 

Опыт деятельности: 

- владения методами разработки программ и проектов нововведений, составления 

плана мероприятий по их реализации и оценке их эффективности; 

- владения основными методологическими подходами, методами и моделями 

управления инновационными процессами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Этические проблемы социальной работы»: Технология социальной работы; Теория 

социальной работы; Философия. 

Дисциплина «Этические проблемы социальной работы» является базовой для 

дисциплин: Основы фамилистики, Гендерные исследования в социальной работе, Основы 

социальной геронтологии, Социальная работа с молодежью, Деонтология социальной 

работы, Экономика, Управление в социальной работе, Социальная квалиметрия, Оценка 

качества и стандартизация услуг, Менеджмент, Экономические основы социальной 

работы. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия: Предмет, цели и задачи курса «Этические проблемы 

социальной работы». Профессиональная этика и личностно-нравственные качества 

социального работника. Моральные нормы и принципы в социальной работе. Этические 

проблемы исследований в социальной работе. Этика взаимоотношений социальных 

работников с клиентом, правительственными и неправительственными организациями. 

Этика партнерских взаимоотношений специалистов в сфере социального обслуживания 

населения. Этнонациональные и региональные особенности этнических отношений в 

социальной работе и нравственно-этические отношения в общине. 

Практические занятия: Этические проблемы исследований в социальной работе. 

Деонтология и ее проявление в отдельных видах социальной работы. Этика 

взаимоотношений социальноых работников с клиентом. Этика взаимоотношений 

социальных работников с правительственными и неправительственными организациями. 

Этика партнерских взаимоотношений специалистов в сфере социального обслуживания 

населения. Этика как система идей. Роль морали в становлении социальной работы. 

Генезис основ современной этики. Христианская этика и ее влияние на современную 

концепцию благотворительности. Развитие этических взглядов в России. Этические 

взгляды Древней Руси: «Поучение Владимира Мономаха», «Поучение Силуана», 

«Предание Нила Сорского», «Домострой», Этические взгляды русских философов (П. 

Чаадаев, В. Ключевский, В. Соловьев, Н. Бердяев). Развитие этических взглядов в России. 

Этические взгляды русских философов (П.А. Флоренский, Л.Н. Толстой, Ф. Достоевский). 

Российский менталитет и нравственность. История этики социальной работы в Европе и 

Америке. Этические проблемы XXI века. Этикет социального работника. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
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СРС: доклады. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий , так 

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: разбор конкретных ситуаций, поисковый метод, исследовательский 

метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-2, ОК-6, ОПК-5 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

историческое наследие и культурные традиции народов России и зарубежных 

стран, общее, особенное и отличное в культурном опыте прошлого; роль и значение 

гуманистических ценностей и культурного опыта для сохранения и развития 

современной цивилизации; способы взаимодействия отдельных людей и социальных 

общностей - носителей различных культурных ценностей и норм; социальную и 

культурную значимость своей будущей профессии, пути личностного и 

профессионального саморазвития при ориентации на мировой и отечественный 

культурный опыт; основные положения, категории,  методы и функции культурологии в 

системе гуманитарных наук, способы их использования при решении социальных и 

профессиональных задач; основные методы, способы  и средства получения, хранения, 

переработки значимой информации в сфере культурной жизни общества. 

Уметь: 

 вступать в кооперацию с коллегами в ходе работы в коллективе, занимать 

активную гражданскую позицию в соответствии с существующими культурными 

ценностями и нормами; уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

принимать нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, 

другим людям и самому себе в соответствии с общественно значимыми ценностями 

культуры; налаживать социальное взаимодействие на основе принятых в обществе 

культурных ценностей и норм; критически оценить свои достоинства и недостатки в 

соответствии с общепринятыми социальными и культурными нормами, наметить пути и 

выбрать средства их развития или устранения; активно привлекать знания и опыт 

межкультурного взаимодействия в разрешении социальных конфликтов; анализировать 

культурные аспекты социально-значимых проблем и процессов; работать в 

информационном поле культурной жизни с  традиционными носителями информации, 

распределенными базами знаний, с информацией в глобальных компьютерных сетях.  

Навыки: 

обладание основными методами, способами получения, хранения, переработки 

информации о культурной жизни общества  

Опыт деятельности: 

владение основными средствами получения, хранения, переработки информации о 

культурной жизни общества и ее влиянии на другие сферы общественной жизни. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору 

обучающегося, изучается в 4 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной 

форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса:  

История,  

Иностранный язык 

Философия 

Русский язык и культура речи  

Дисциплина «Культурология» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП):  

Культура речи и деловое общение 

Коммуникативная культура 

Практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков   

Практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика. 

Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  
Предмет, цели и задачи культурологии 

Историческое развитие представлений о культуре: понимание культуры в античности, 

Средневековье и Новом времени  

Современные подходы к пониманию культуры: ценностный, деятельностный и т.д. 

Структура, функции и формы культуры  

Концепция локальных цивилизаций  

Общественно-историческая школа культурологии 

Натуралистическая школа культурологии 

Символическая школа культурологии 

Структурно-антропологические методы культурологических исследований 

Анализ культурного сознания 

Методы  функционалистской школы культурологии.  

Типы культурных изменений 

 Практические занятия:  

Общественно-историческая и натуралистическая школы культурологии. 

Символическая и функционалистская  школы культурологии. 

Структурно-антропологические методы культурологических исследований. 

Модели социокультурных изменений: циклическая, эволюционная, синергетическая. 

Понятие типа и типологические критерии культур. 

Культура Древнего Египта. 

Культура Древней Индии.  

Культура Древнего Китая. 

Арабо-исламская культура. 

Культура античности: Древняя Греция.  

Культура античности: Древний Рим. 

Средневековая западноевропейская культура. 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
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Учебная работа проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме с использованием мультимедийных технологий. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет __3 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт 

 

ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-9, ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: структуру биосферы, экосистемы; взаимоотношения организма и среды; 

связи экологии и здоровья человека; глобальные проблемы окружающей среды; место 

человека в биосфере; экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы. 

Уметь: применять полученные теоретические знания в практике экологических 

исследований. 

Навык: применения полученных теоретических знаний в практике по сохранению 

и защите окружающей среды в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности 

Опыт деятельности: Решение задач по основным разделам общей экологии 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» учебный 

плана входит в перечень обязательных дисциплин, изучается во 2 семестре по очной 

форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Общая экология»: Математика. 

Дисциплина «Общая экология» является базовой для дисциплин (компонентов 

ОП): Безопасность жизнедеятельности. Медико-социальные основы здоровья. Методы 

исследования в социальной работе. Основы социальной медицины. Системный анализ. 

Гендерные исследования в социальной работе. Моделирование в социальной работе. 

Социальное прогнозирование и проектирование. Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. Производственная практика - научно-

исследовательская работа. Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Введение в предмет. Факториальная экология. 

Надорганизменные биосистемы. Биосфера – живая оболочка Земли. Место человека в 

биосфере. Здоровье человека и среда обитания. 

Практические занятия: Абиотические факторы среды. Биологические факторы 

риска. Химические факторы риска. Физические факторы риска. Экологические нормативы 

и стандарты. Санитарно-гигиеническое нормирование. 

СРС: реферат, контрольная работа. 
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (10/4 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме (10/4 ч.): решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

 ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 ОПК-4 – 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-9 –способностью представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

 ПК-8 – способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан; 

 ПК-9 – способностью к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы делового общения и методы организации деловых коммуникаций; 

методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; особенности 

построения коммуникационной системы в подразделениях организаций, реализующих 

меры социальной защиты граждан, с целью организации ее деятельности; особенности 

осуществления деловых коммуникаций устного и письменного делового общения, 

электронных коммуникаций; этические нормы деловых взаимоотношений; структуру 

средств корпоративных коммуникаций; функции, задачи, направления деятельности и 

способы воздействия на аудиторию; социальную ответственность, необходимость 

соблюдать действующее законодательство. 

Уметь: собирать, анализировать, адекватно воспринимать и обобщать 

информацию; анализировать коммуникационные процессы в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; проводить диагностику и проектировать 

предложения по повышению их эффективности; преодолевать коммуникативные барьеры 

и конфликтные ситуации; эффективно взаимодействовать в коллективе выбирать 

адекватные деловой ситуации средства коммуникации; осуществлять продуктивное 

деловое общение: публичное выступление, переговоры, проведение совещаний, деловую 

переписку, электронные коммуникации; организовывать и реализовывать переговорный 

процесс, в том числе с использованием современных средств коммуникации.  

Навыки: применение основных инструментов продуктивной деловой 

коммуникации;  влияние на индивида, группу, команду, общественность; составление и 
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оформлением аналитических, отчетных и экспертных материалов; культуры мышления, 

применения на практике полученных знаний, самостоятельного расширения и углубления 

их. 

Опыт деятельности: подбирать необходимые методы и средства для 

осуществления делового общения;  разрабатывать структуру деловой беседы, 

переговоров, публичного выступления как коммуникативного процесса;  завоевывать и 

удерживать внимание целевой аудитории в процессе коммуникации;  разрабатывать 

стратегию поведения в конфликтной ситуации;  оценивать влияние выбранной 

психологической позиции на эффективность в общении;  анализировать 

коммуникационные процессы в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности;  организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации, в том числе в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет"; применять на практике рациональные стратегии и тактики ведения 

переговоров;   анализировать социально-психологические свойства и качества личности;  

прогнозировать поведение в сложных психологических ситуациях;  преодолевать барьеры 

в деловом общении. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к  базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Деловые коммуникации»: Документирование в системе социальных 

служб, Иностранный язык, Информатика, Коммуникативная культура, Культура речи и 

деловое общение, Методы исследования в социальной работе, Опыт деятельности 

учреждений социальной сферы, Организационно – управленческая работа с волонтёрами, 

Русский язык и культура речи, Современная научная картина мира, Социальный 

менеджмент в некоммерческих организациях, Учебная практика по получению первичных  

профессиональных  умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  научно-

исследовательской деятельности, Производственная практика - Научно-исследовательская 

работа. 

Дисциплина «Деловые коммуникации» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Менеджмент и маркетинг в социальной работе, Системный анализ, 

Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация услуг, Социальное 

прогнозирование и проектирование, Управление в социальной работе, Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Лекционные занятия: Основные  характеристики  деловой 

коммуникации. Вербальная коммуникация: психологические характеристики речи.  

Невербальная коммуникация. Формы деловой коммуникации.  Коммуникации в 

организациях. Внутрикорпоративный Public Relations. Основы коммуникативной 

компетентности специалиста. Коммуникации в конфликтных ситуациях. Коммуникации в 

условиях искажения информации. 

 Практические занятия: Многоплановый характер общения. Общение как 

коммуникация. Вербальные средства коммуникации. Проблемы невербальной 

коммуникации. Эффективные тактики деловых переговоров, деловой беседы и дискуссии. 

Особенности проведения деловых совещаний. Публичное выступление. 

Коммуникативный процесс в организации. Разработка внутрикорпоративного PR-проекта. 
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Восприятие партнера по общению. Конфликты в межличностном общении и способы их 

разрешения. 

 СРС: РГР, контрольная работа 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ:   

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме с использованием мультимедийных технологий (6ч.). Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (6ч.).  

   

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые структуры и этапы анализа систем, классификацию систем, основы 

моделирования систем 

Уметь: синтезировать и моделировать системы, проводить адаптацию моделей к 

конкретным задачам управления 

Иметь навык владения новыми технологиями проектирования и анализа систем, 

методами количественного анализа и моделирования 

Опыт деятельности: практическое применение разработанных моделей для 

анализа сложных систем; принятие управленческих решений в условиях различной 

степени определенности 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к   базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Системный анализ»: Математика, Информатика, Методы исследования в 

социальной работе, Менеджмент и маркетинг в социальной работе. Дисциплина 

«Системный анализ» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): Управление в 

социальной работе, Моделирование в социальной работе, Социальное прогнозирование и 

проектирование. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Предмет системного анализа. Основные определения и 

понятия. Диалектика и принципы системного анализа. Процедуры системного анализа. 

Декомпозиция. Агрегирование. Эмерджентность. Модели и моделирование. Виды 

моделей. Сходство и различие между моделью и действительностью. Модели систем. 

Модель «черного» и «белого» ящика. Неформализуемые этапы системного анализа. 

Определение целей. Метод мозгового щтурма. Синектика. Метод сценариев. 

Морфологический анализ. Деловые игры. Групповой выбор. Правила принятия групповых 
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решений. Голосование как наиболее распространенная процедура группового выбора. 

Описание выбора на языке бинарных отношений и операторов. Типы и свойства 

бинарных отношений. Выбор в условиях определенности, риска и неопределенности. 

Экспертные методы принятия решений. Метод «Делфи». 

Практические занятия: Системы. Классификация систем. Методы и принципы 

системного исследования. Системный анализ функций объекта. Дерево целей. Модель. 

Моделирование систем. Матрица системных характеристик. Системный анализ ситуации 

выбора. Стратегия системного проектирования  

Лабораторные занятия: Классификация систем по различным признакам. 

Исследование заданных систем по принципу «черного» ящика. Построение дерева целей 

для заданной социально-экономической системы. Построение моделей состава и 

структуры для заданных систем. Составление матрицы системных характеристик (входы, 

выходы, функции, связи). Построение модели окружающей среды системы. 

Формирование системы критериев для группового выбора. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции проводятся в интерактивной форме (14 

часов). Практические занятия проводятся в традиционной форме (6 часов)и 

интерактивной форме (8 часов): решение ситуационных задач, исследовательский 

метод. Лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме с использованием IT-

методов (14 часов). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ  
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-6; ОПК-5. 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

специфику и особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства; 

Знать конфессиональные и культурные различия. 

Уметь: 

учитывать в профессиональной деятельности половозрастные и национально- этнические 

различия; 

работать в коллективе. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: 

разработки индивидуальных  программ предоставления услуг; 

толерантного восприятия социально-этнических различий; 

составление плана обеспечения социального благополучия граждан; 

организация работы по оказанию профессиональной помощи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 
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Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Религиоведения»: «Основы социального государства и гражданского 

общества», «Современные теории социального благополучия», «Культурология». 

«Конфликтология в социальной работе», «Этические проблемы социальной работы». 

Дисциплина «Религиоведение» является базовой для дисциплин, (компонентов ОП): 

«Социальная антропология», «Дифференциальная психофизиология», «Введение в 

профессию», «Основы социальной геронтологии»,  «Гендерные исследования в 

социальной работе», «Социальная работа с молодежью», «Социальная работа с 

девиантами», «Социальная работа с малоимущими», «Организация охраны материнств и 

детства», «Социальная работа с инвалидами», «Реабилитация инвалидов», «Социальная 

работа с дезадаптантами», «Социальная работа с безнадзорными». «Деонтология 

социальной работы», «Русский язык и культура речи», «Коммуникативная культура», 

«Психология социальной работы», «Введение в профессию», «Социальная работа с 

дезадаптантами», «Социальная работа с безнадзорными», «Социальная работа в сельской 

местности», «Реабилитационная работа в сельской местности» Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков. Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. Производственная практика-  НИР,  

Преддипломная практика, 

Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  
РЕЛИГИЯ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. ЭЛЕМЕНТЫ И 

СТРУКТУРА РЕЛИГИИ. РЕЛИГИЯ КАК ИСТОРИКО КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН. 

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ. 

 БУДДИЗМ. ХРИСТИАНСТВО. ИСЛАМ. 

 

Практические занятия:  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ. РЕЛИГИЯ В 

СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ. КРИТИКА РЕЛИГИИ. КУЛЬТЫ, СЕКТЫ, ОБЩИНЫ И ИХ 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.  РЕЛИГИИ ДРЕВНИХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ. УРОВНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОСТИ. 

ИСЛАМ. 

СРС: контрольная работа 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме 

 и интерактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций (4/3* часа) и в  интерактивной форме (12/6* часов). Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, 

анализ конкретных ситуаций, дискуссия.   

 

5.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 составляет  2 зачетных единицы. 

6.ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
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СОЦИОЛОГИЯ 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: о многообразных формах культурного освоения мира; основные этапы 

всемирной истории. 

Уметь: оперировать общими и абстрактными понятиями; логически 

последовательно мыслить; владеть способностью к интеллектуальной рефлексии и 

самоанализу; обладать способностью к поддержанию диалоговой и аргументированной 

коммуникации. 

Иметь навык и / или опыт деятельности: ориентации в информационном 

пространстве: отбор, прием, оценка и передача информации; реализации маркетинговых 

технологий с целью формирования и развития рынка социальных услуг; владения  

методами разработки программ и проектов нововведений;  составления плана 

мероприятий по их реализации и оценке их эффективности; основными 

методологическими подходами, методами и моделями управления инновационными 

процессами.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана -  Обязательные дисциплины образовательной программы изучается в 1 семестре по 

очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты образовательной программы), 

которые необходимы для изучения курса «Социология»: История. Дисциплина 

«Социология» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Философия, Современная научная картина мира, Теория социальной работы, 

Моделирование в социальной работе, Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация услуг, Социальное прогнозирование и проектирование. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Предмет, структура и методы социологии. История 

социологии. Социальная стратификация и социальная мобильность. Социология наций. 

Организация как объект социологии управления. Социология конфликта. Социальные 

институты в социальной структуре общества. Институт семьи. 

Практические занятия: Структура социологического знания. Становление 

социологии в России. Эволюция общества. Социальная структура. Социология молодежи. 

Проблемы девиантного поведения.  

СРС: Реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме (6 ч.): мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме (6 ч.): мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: экзамен. 
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СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1; ОПК-9.  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основы философского мировоззрения: 

специфику и особенности научной и практической деятельности. 

Уметь: 

использовать основы философских знаний; 

учитывать в профессиональной деятельности результаты научной и практической 

деятельности. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: 

разработки программ и проектов нововведений, основными методологическими 

подходами; 

разработки отчетов и публичных обсуждений; 

разработки индивидуальных  программ предоставления услуг; 

составление отчетов, рефератов, публикаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

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

«Методы исследования в социальной работе», «Деловые коммуникации» 

Дисциплина «Современная научная картина мира» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): «Документирование в системе социальных 

служб», «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков», «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно исследовательской 

деятельности», «Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности», «Производственная практика- НИР», 

Преддипломная практика, Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  
Понятие «научная картина мира» как категория методологии науки. Структура 

научной картины мира.*  

Позитивистская программа «реконструкции философии» и проблема научной 

картины мира.  

Критика методологических установок постпозитивизма по проблеме научной картины мира.  

Классики естествознания о научной картине мира. 

Этапы исторического становления научной картины мира в контексте научных 

революций.* 

 Развитие категории «научная картина мира» в материалистической диалектике. Развитие 

понятия «научная картина мира» в советской методологической литературе.  

Эвристическая роль научной картины мира в эмпирическом и теоретическом 

исследовании. 

Специальная научная картина мира как исследовательская программа конкретной 

отрасли.* 
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Практические занятия:  

Понятие «научная картина мира» как категория методологии науки. Структура 

научной картины мира.*  

Позитивистская программа «реконструкции философии» и проблема научной 

картины мира. 

Критика методологических установок постпозитивизма по проблеме научной картины мира. 

Классики естествознания о научной картине мира. 

Этапы исторического становления научной картины мира в контексте научных 

революций.* 

Развитие категории «научная картина мира» в материалистической диалектике. 

Развитие понятия «научная картина мира» в советской методологической литературе. 

Эвристическая роль научной картины мира в эмпирическом и теоретическом 

исследовании. 

Классическая, неклассическая и постклассическая картины мира. 

Философская, религиозная, обыденная картины мира. 

Специальная научная картина мира как исследовательская программа конкретной 

отрасли.* 

Проблема статуса специальных научных картин мира и их роль в эмпирическом 

исследовании. 

Взаимодействие наук как фактор развития научной картины мира. 

Функционирование научной картины мира на этапе становления дисциплинарного 

естествознания. 

Развитие научной картины мира на современном этапе взаимодействия наук.  

Роль научной картины мира в мировоззрении современника. 

СРС: РГР, контрольная работа* 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме 

 и интерактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций (10/2* часа) и в  интерактивной форме (18/4* часа). Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, 

анализ конкретных ситуаций, дискуссия.   

 

5.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 составляет  2 зачетных единицы. 

6.ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ    

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-7, ОПК-5.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- место социальной антропологии в системе гуманитарного знания; 

- специфику структурного изучения культуры в социальной антропологии; 

- принципы и основания социальной антропологии. 

Уметь: 

- выделять общие институциональные черты у феноменов хозяйства, политики, 

религии и образования; 

- отличать традиционную культуру от современной культуры; 
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- определять место и роль межкультурных коммуникаций в повседневном общении 

людей. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: 

- владеть знаниями об основных концепциях социокультурной динамики 

- формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической 

деятельности 

- владеть навыками формирования индивидуальной траектории повседневной жизни 

человека; 

           использовать полученные знания в практической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Социальная антропология»: Психология, Конфликтология в социальной работе, 

Основы социального государства и гражданского общества, Современные теории 

социального благополучия, Культурология, Религиоведение. 

Дисциплина «Социальная антропология» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП):  Коммуникативная культура, Введение в профессию, 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков,  Производственная практика о получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная 

практика- НИР, Преддипломная практика, Дифференциальная психофизиология, Основы 

социальной геронтологии, Гендерные исследования в социальной работе, Социальная 

работа с молодежью, Социальная работа с девиантами, Социальная работа малоимущими, 

Организация охраны материнства и детства, Социальная работа с инвалидами, 

Реабилитация инвалидов, Социальная работа с дезадаптантами, Социальная работа с 

безнадзорными, Защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Антропология как система наук о человеке. Эволюционная 

антропология: антропогенез как объект познания.  Культурогенез. Развитие и типология 

культуры человека. Этногенез в социально-этнической антропологии.  Эволюция человека 

в онтогенезе. Возрастная антропология.     Акмеология как вершина развития человека. 

Социально-философская антропология.  

Практические занятия: Антропология как система наук о человеке.  Основные 

антропологические школы ХХ века.  Антропогенез.  Эволюционная антропология. 

Этногенез. Социально-этническая антропология. Культурная антропология. Культурное 

различие человека. Девиации в развитии человека.  Этнокультурная педагогическая 

антропология. Педагогическая антропология. Социально-философская антропология в 

социальной работе.  Антропология и социальная работа. Антропология и социальная 

работа. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме (8 часов) и 

интерактивной форме (6 часа)  с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций. Практические занятия проводятся в традиционной форме (16 часов)  и 

интерактивной форме (12 часов): анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ: 

 составляет 3  зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ:  зачет.  
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ДЕОНТОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ    

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-6, ОПК-7.   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы деонтологической теории; 

- смысл и содержание профессионального долга социального работника и его 

детерминаты. 

- место и роль деонтологии в этики социальной работы; 

- основные элементы деонтологической системы. 

Уметь: 

- определить пределы долженствования и ответственности в конкретной 

деятельности; 

- выявлять деонтологическую компоненту в конкретной ситуации; выявлять 

деонтологический потенциал в социальной работе. 

- применять системный подход к анализу содержания долга. 

Навыки: 

- владеть основами деонтологического анализа процессов, явлений, ситуаций, 

отношений, поступков и т.п. 

- навыками деонтологической самооценки и самоконтроля, регулирования 

поведения. 

           Опыт деятельности:   
- использовать  полученные теоретические знания в практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 7 семестре по очной форме обучения и на 5-м курсе по заочной форме 

обучения.   

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Деонтология социальной работы»: история, философия, конфликтология 

в социальной работе, культурология, досуговедение, религиоведение, социальная 

философия, русский язык и культура речи, социально-психологические технологии 

общения, этические проблемы социальной работы, основы фамилистики, гендерные 

исследования в социальной работе, основы социальной геронтологии, социальная работа с 

молодёжью, экономика, управление в социальной работе, социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация услуг, этические проблемы социальной работы, социология, 

экономические основы социальной работы. 

Дисциплина «Деонтология социальной работы» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): государственная итоговая аттестация.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Введение в курс «Деонтология социальной работы». 

Деонтологические вопросы социальной работы.  Место деонтологии в социальной работе.  

Проявление деонтологии в отдельных видах социальной работы.  Личностно-

нравственные качества социального работника. «Синдром эмоционального сгорания» в 
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профессиональной деятельности социального работника.   Этикет социального работника 

и этика приёма посетителей. 

 Практические занятия: Введение в деонтологию социальной работы. Морально-

нравственные императивы социальной работы.  Профессиональный долг в социальной 

работе.  Основные категории деонтологии социальной работы.       Содержание долга в 

социальной работе.  Деонтологические дилеммы и конфликты  в социальной работе. 

Лабораторные занятия: нет. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Лекции  по очной форме обучения проводятся  в 

традиционной форме (8 часов)   и интерактивной форме (6 часов) с использованием 

мультимедийных технологий с помощью презентаций. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме (8 часов) и интерактивной форме (6 часов): решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

По заочной форме обучения лекции проводятся в традиционной форме (4 часа) и  

интерактивной форме (2 часа) с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций. Практические занятия проводятся в традиционной форме (4 часа)  и  

интерактивной форме (4 часа): решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ:  зачет.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения  образовательной программы  направления 39.03.02   

Социальная работа по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций:   ОК-5, ОК-6.    

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: понятийно-категориальный аппарат, основные  законы гуманитарных  и 

социальных наук в профессиональной деятельности. 

          Уметь: применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; представлять 

результаты аналитической и исследовательской  работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчёта, статьи; организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы; организовать работу малого коллектива, рабочей 

группы.                                                                                                                                Иметь 

навык и/или опыт деятельности: владеть навыками литературной и деловой 

письменной речи на русском языке, навыками  научной речи, иметь опыт подготовки 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ       Дисциплина  относится к   базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Русский язык и культура речи»:нет. Дисциплина «Русский язык и культура речи» является 

базовой для дисциплин (компонентов ОП): иностранный язык,  деловые коммуникации, 

основы межличностного взаимодействия, коммуникативная культура, культура речи и 
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деловое общение, защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, социальная работа с дезадаптантами,  социальная 

работа с безнадзорными, конфликтология в социальной работе, этические проблемы 

социальной работы,  культурология, религиоведение, психология социальной работы,  

деонтология  социальной работы, коммуникативная культура,  введение в профессию, 

социальная работа в сельской местности, реабилитационная работа в сельской местности,  

учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

производственная практика  научно-исследовательской работы , производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, учебная практика научно-исследовательских умений и навыков, 

преддипломная практика,  защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Понятие о языке как о знаковой системе передачи информации. 

Функции языка. Русский язык как способ существования национальной культуры. 

Русский язык и языки мира. Лексика русского языка. Нормы современного русского 

языка. Точность как качество хорошей речи. Формальная, предметная и понятийная 

точность. Логичность как качество хорошей речи.Уместность как качество хорошей речи. 

Стилевая, контекстуальная и личностно-психологическая уместность. Чистота как 

качество хорошей речи. Богатство как качество хорошей речи. Лингвистические словари 

современного русского языка как источник пополнения словарного 

запаса.Выразительность как качество хорошей речи. Ораторская речь. Оратор и его 

аудитория. Функциональные стили современного русского языка и особенности их 

применения. Культура деловой речи. 

Практические занятия: Совершенствование навыков грамотного письма и 

говорения.Русский язык и языки мира. Лексика русского языка. Нормы современного 

русского языка. Ораторская речь. Оратор и его аудитория. Функциональные 

разновидности языка. Культура деловой речи. 

СРС: Конспектирование теоретического материала по темам, коллоквиум 

«Общение как особая форма взаимодействия людей», коллоквиум «Функциональные 

стили речи» Тестирование. Составление организационной документации. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме (18/4ч.): решение ситуационных задач,  ситуации-

упражнения, мозговой штурм. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачётные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ     

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-9, ОПК-3, ОПК-8, ПК-3.    

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: генетические и физиологические резервы организма; показатели здоровья 

населения и медико-социальные аспекты, условия сохранения и укрепления здоровья 

человека под воздействием внешней среды; важнейшие медико-социальные проблемы. 

Уметь: использовать полученные знания в повседневной жизнедеятельности; 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

            Иметь навык и/или опыт деятельности: учитывать специфику и современное 

сочетание глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и 

управления, культуры общественной, государственной и личной жизни; обеспечивать 

социальную защиту, помощь и поддержку, предоставление социальных услуг отдельным 

лицам и социальным группам; использовать  технологические подходы и приемы в 

консультировании различных категорий лиц.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой  части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Медико-социальные основы здоровья»: математика, введение в 

профессию. 

Дисциплина «Медико-социальные основы здоровья» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП):  математика, методы исследования в 

социальной работе, основы социальной медицины, общая экология, системный анализ, 

социальная экология, социальное прогнозирование и проектирование, социальное 

моделирование, основы здорового образа жизни, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

основы социальной медицины, досуговедение, основы девиантологии, основы 

психодиагностики, психология социальной работы, психологическое консультирование 

техники консультирования в социальной работе, социально-психологические технологии 

общения в социальной работе, основы психосоциальной работы, основы здорового образа 

жизни, технология социальной работы, опыт деятельности учреждений социальной 

сферы, социальная работа с военнослужащими, социальная реабилитация, социальная 

коррекция, основы здорового образа жизни, научно-исследовательская работа, 

государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Теоретические аспекты медико-социальных проблем здоровья. 

Организация рационального питания как медико-социальная проблема. Организация 

режима жизнедеятельности. Медико-социальные аспекты физического здоровья.  

Факторы, повреждающие здоровье. Наркомания.  Психическое здоровье как медико-

социальная проблема современного общества. Валеологические услуги и  их особенности. 

Практические занятия: Здоровье как комплексная категория. Современные подходы к 

решению проблем здоровья. Медико-социальные основы  питания. Пищевые вещества и 

их значение: медико-социальный аспект. Медико-социальные средства оздоровления 

организма. Образ жизни и здоровье: медико-социальный аспект. Физиология и патология 

репродукции как медико-социальная проблема. Профилактика и медицинская помощь при 

лечении различных заболеваний. Медико-социальный аспект психического здоровья. 

Адаптация и стресс как медико-социальная проблема. Современное представление об 

инфекционных заболеваниях. Основы  медицинской помощи. Профилактика заболеваний, 

связанных с туризмом и активным отдыхом. Основные направления организации 

медицинской помощи населению. Организация медико-социального патронажа. 
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СРС: контрольная работа. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме (14 часов). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (28 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение 

ситуационных задач, мультимедийная презентация, ролевые игры, проблемное изложение 

материала. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ:  зачет.  

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-5, ОПК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность развития психики, познавательных процессов, сознания, структуры личности, 

этапы развития личности, закономерности общения и работы с коллективом; 

Уметь: 

-  направлять саморазвитие и самовоспитание личности,выбирать оптимальную модель 

профессионального поведения с учетом реальной ситуации;  

- составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче. 

Навыки: 

 - нахождения инструментария для осуществления психологического 

консультирования в связи с поставленной целью; 

- использовать полученные знания в процессе общения с различными категориями 

граждан. 

Опыт деятельности: 

- проведения процедуры консультирования самопознания в контексте саморазвития и 

профессионального роста личности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору 

обучающегося, изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной 

форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Основы социальной медицины, Введение в профессию, Досуговедение, 

Основы девиантологии, Психология, Социальная педагогика, Основы социального 

образования, Гендерные исследования в социальной работе, Основы психодиагностики, 

Психология социальной работы, Социальные инновации, Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Социально-

психологические технологии общения, Основы психосоциальной работы, Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской 
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деятельности, Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Научно-исследовательская работа, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков,  Государственная итоговая 

аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Возрастная психология как наука. Предмет психологии. 

Место психологии в системе наук и её отрасли. Методы психологии. Понятие психики. 

Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные психологические 

теории. 

Познавательные процессы. Психология памяти. Психология мышления. Психология 

воображения. Психология речи. Структура сознания. Сознание как высшая ступень 

развития психики. Самосознание. Взаимодействие сознания и подсознания. Воля как 

характеристика сознания. Структура волевого действия. Состояния сознания. Нарушения 

сознания. 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме с использованием мультимедийных технологий. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет __3 зачетные 

единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 

 

ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-6, ОПК-6, ОПК-8, ПК-3 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: специфику социальной работы с различными категориями населения; 

психологические основы социальной работы; особенности психосоциальной работы с 

проблемными категориями. 

Уметь: применять на практике методы диагностики, коррекции, реабилитации и 

психологического консультирования; использовать в практике социальной работы наряду 

с психологическими и педагогическими знаниями. 

Иметь навык и/или опыт деятельности психологическими знаниями, навыками 

и умениями, необходимыми для осуществления социальной работы по оказанию помощи 

нуждающимся; применять различные методы социальной работы, применять навыки 

социальной работы с различным контингентом лиц, нуждающимся в психологической 

помощи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

Практические занятия: Познавательные процессы. Психология внимания. 

Психология ощущения. Психология восприятия. 
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изучения курса: Психология, Социальная педагогика, Возрастная психология, Основы 

социальной медицины, Введение в профессию, Возрастная психология, Социальные 

инновации, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, Научно-исследовательская работа.   

Дисциплина «Психология социальной работы» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Основы социального образования, Психологическое 

консультирование, Техники психологического консультирования, Социально-

психологические технологии общения, Основы психосоциальной работы, Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, Государственная итоговая 

аттестация, Досуговедение, Основы девиантологии, Гендерные исследования в 

социальной работе, Преддипломная практика 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Понятие «психосоциальная работа», ее место и роль в 

системе социальной работы. Психологическая помощь: границы профессиональной 

компетенции специалиста по социальной работе. Требования к профессиональной 

подготовке специалиста по социальной работе. Теории социализации, социальной 

адаптации и дезадаптации личности. Психология трудных жизненных ситуаций и 

стратегии поведения. Посттравматический синдром и психическая травма как объект 

профилактики и реабилитации. Теории агрессии и насилия, условия психосоциальной 

помощи жертвам насилия. Развитие конфликта. Источники конфликтов и стрессов. 

Аддиктивность как результат социального неблагополучия. Методика и технология 

индивидуальной психосоциальной работы. Типология и технология социально - 

психологического тренинга. Методика работы с группой: процесс, содержание, сети 

социальной поддержки. Частные аспекты психосоциальной работы. 

    Практические занятия: Социальная работа – предмет, задачи, методы и 

функции. Психологические основы методологии социальной работы. Рамки 

профессиональной деятельности в социальной работе.       Границы компетентности и 

социальной ответственности. Психология социальной адаптации и дезадаптации 

личности. Социальная работа как процесс решения проблем. Психология социальной 

работы по предупреждению агрессии и насилия. Межличностные конфликты и 

психологическая помощь в их разрешении. Психология социальной работы с 

наркоманами и алкоголиками. Психология социальной работы при суициде. 

Индивидуальная работа в практике психосоциальной работы. Типология и технология 

социально-психологических тренингов. Психология социальной работы с семьей. 

Целевые группы клиентов социальных служб и особенности подходов к работе с ними. 

Целевые группы клиентов социальных служб и особенности подходов к работе с ними. 

СРС: курсовая работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме (28 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: интерактивная презентация, 

ролевые игры, проблемное изложение материала, поисковый метод. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (28 часов). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм: решение ситуационных задач, мультимедийная 

презентация, ролевые игры, проблемное изложение материала. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 
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ОСНОВЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-6, ОПК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

        Знать: сущность психологических и педагогических подходов и теорий к 

диагностике личности;   основные зарубежные и отечественные психологические 

диагностические методики и иметь представление об их проведении и интерпретации; о 

том, что психолого-педагогическая диагностика на сегодняшний день – одна из важных 

сфер деятельности в системе образования. Значимость и эффективность психолого-

педагогической диагностики во многом определяется личностью исследователя (педагога 

или психолога), его профессиональными знаниями, умениями, способностями; в 

психодиагностике само обследование – не самоцель, а только начало осторожного, 

глубокого изучения личности; о перспективных психологических методах исследования 

личности ребенка, актуальных для современного образования;    

Уметь: ставить цель и видеть задачи психологической диагностики; выбирать 

методики для осуществления психологической диагностики на основе анализа тех 

проблем и трудностей обучения, воспитания, развития личности, которые 

проявляются у учащегося или в группе учащихся; выделять основные этапы 

психологической диагностики, их последовательность и способы учета и 

интерпретации полученных данных.  

Иметь навык и/или опыт деятельности нахождения инструментария для 

осуществления психологической диагностики в связи с поставленной целью;  

проведения процедуры диагностики самопознания в контексте саморазвития и 

профессионального роста личности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Психология, Социальная педагогика, Возрастная психология, Основы 

социальной медицины, Введение в профессию, Гендерные исследования в социальной 

работе. 

Дисциплина «Основы психодиагностики» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Основы социального образования, Психологическое 

консультирование, Техники психологического консультирования,  социально-

психологические технологии общения, основы психосоциальной работы, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

Государственная итоговая аттестация,  Досуговедение, Основы девиантологии, 

Социальные инновации, Производственная практика- Научно-исследовательская работа, 

Преддипломная практика. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: История психологической диагностики. Диагностика 

интеллекта и умственного развития. Возможности тестов в диагностике способностей и 

креативности. Личностные методики. Проективные методики. Социокультурные аспекты 

психодиагностики. Перспективы развития психологической диагностики.  
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Практические занятия: История психодиагностики. Методы психодиагностики. 

Дифференциальная психометрика. Измерение интеллекта. Диагностика одаренности и 

креативности. Диагностика способностей. Диагностика когнитивного стиля 

познавательной деятельности. Многофакторные личностные опросники. Диагностика 

акцентуаций личности. Определение психологических типов личности. Диагностика 

личностных особенностей. Этика психодиагностического обследования. Прогностичность 

результатов личностных методик.  

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме (14 часов). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (28 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение 

ситуационных задач, мультимедийная презентация, ролевые игры, проблемное изложение 

материала. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-5, ОК-6, ОК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- структуру национального языка, его функционально-стилевые разновидности и 

принципы составления текстов разных стилей; основные понятия культуры речи и 

делового общения; основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; использовать языковые средства в 

соответствии с целями и ситуацией общения. 

Навыки: 

- навыками деловых коммуникаций; навыками выражения своих мыслей и мнения 

в межличностном и деловом общении с учетом требований речевой культуры и делового 

общения; навыками формирования, а также поддержания этичного климата в 

организации.   

Опыт деятельности: 

- опыт оформления и редактирования делового, научного и публицистического 

текста с использованием современных информационных технологий; опыт публичного 

выступления с четко выстроенной системой аргументации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана образовательной программы и входит в перечень обязательных 

дисциплин, изучается в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной 

форме обучения 
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Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Культура речи и деловое общение»: История, Философия, Русский язык 

и культура речи, Информатика, Коммуникативная культура 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Иностранный язык, Деловые коммуникации, Управление в 

социальной работе, Менеджмент, Системный анализ, Социальное прогнозирование и 

проектирование, Организационно-управленческая работа с волонтёрами, Социальный 

менеджмент в некоммерческих организациях, Культурология, Конфликтология в 

социальной работе, Досуговедение, Деонтология  социальной работы, Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, Практика по получению 

первичных  профессиональных  умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Научно-исследовательская работа, Преддипломная 

практика, Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Задачи и цели изучения дисциплины «Культура речи и 

деловое общение». Нормативные аспекты культуры речи. Структурные и 

коммуникативные свойства языка. Речевое общение: качества грамотной речи. Деловое 

общение: кодекс, национальные особенности, формы деловых коммуникаций. 

Практические занятия: Языковые типы нормы. Оценка аудитории. Унификация 

языка деловых бумаг. Коммуникативные качества речи.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: углубленное изучение тем разделов. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью презентаций. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

работа в группах (мозговой штурм), тесты, решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы направление подготовки 39.03.02 

Социальная работа. Социальная работа в системе социальных служб: ОК-6; ОК-7; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-8; ПК-15; ПК-16. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основы социальной работы для её последующего изучения как научной 

теории, общественного феномена, социальной деятельности учебной дисциплин; 

понятийный  аппарат современной психологии, социальной медицины и социологии. 

Уметь: использовать механизмы  регуляции  социального действия и 

взаимодействия социального работника и клиента 

Иметь навык и/или опыт деятельности: самостоятельной работы с 

психологической, медицинской и социологической литературой:  основными навыками и 

умениями, необходимыми для реализации практики психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы. 
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 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин, изучаемых в 1 семестре по 

очной форме обучения, на первом курсе по заочной форме обучения. 

Дисциплина «Введение в профессию» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Конфликтология в социальной работе; Этические проблемы 

социальной работы;  Культурология; Религиоведение;; Деонтология социальной работы; 

Русский язык и культура речи; Психология социальной работы; Коммуникативная 

культура; Социальная работа с дезадаптантами; Социальная работа с безнадзорными; 

Социальная работа в сельской местности; Реабилитационная работа в сельской местности; 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

Учебная практика по получению первичных  профессиональных  умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков  научно-исследовательской деятельности; 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; Производственная практика - Научно-исследовательская 

работа; Преддипломная практика; Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Социальная работа как профессия. Л.З. 2. Этический и 

профессиональный кодекс     социального работника. История социальной работы.  

Зарубежный опыт социальной работы.  Добровольческое движение в практике социальной 

работы. Традиции российской благотворительности и мировой опыт волонтерской 

деятельности  как основа непрофессионального уровня социальной работы.  

Профессионализм в  социальной работе. Профессиональные риски в  социальной работе 

Практические занятия: Моё представление о профессии социального работника 

(тренинг). Социальная работа как профессия. Принципы и стандарты этики социальной 

работы. Роль женщин в становлении социальной работы. Российские 

благотворительницы. Зарубежные модели социальной работы. Добровольчество в 

социальной работе. Профессионально-важные качества социального работника. 

Особенности профессионального общения. Приёмы снятия эмоционального напряжения 

(тренинг) 

СРС: эссе, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и 

интерактивной форме (14ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (14ч.): решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт 

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ГЕРОНТОЛОГИИ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-7; ОПК-5; ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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профессионально-этические требования к ведению профессиональной деятельности; 

специфику и особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства;  

знать меры социальной помощи и оценки качества предоставленных услуг. 

Уметь: 

  планировать и осуществлять свою деятельность с учетом социального опыта в 

данной сфере; 

учитывать в профессиональной деятельности половозрастные и национально- этнические 

различия; 

осуществлять контроль качества предоставляемых услуг. 

         Иметь навык и/или опыт деятельности : 

разработки программ и проектов нововведений; 

 основными методологическими подходами, методами и моделями управления 

инновационными процессами; 

оказания социальных услуг и социальной помощи гражданам; 

разработки индивидуальных  программ предоставления услуг; 

составление плана обеспечения социального благополучия граждан; 

организация работы по оказанию профессиональной помощи. 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.   

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Основы социальной геронтологии»: «Этические проблемы социальной 

работы», «Деонтология в социальной работе», «Основы социального государства и 

гражданского общества», «Современные теории социального благополучия»,  

«Культурология», «Религиоведение», «Социальная антропология», «Дифференциальная 

психофизиология», «Введение в профессию», Современные теории социального 

благополучия». 

Дисциплина «Основы социальной геронтологии» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): «Социальная работа с молодежью», «Организация охраны 

материнства и детства», «Социально-психологические технологии общения в социальной 

работе», «Основы психосоциальной работы Гендерные исследования в социальной 

работе, Социальная работа с девиантами, Социальная работа с малоимущими, Социальная 

работа с инвалидами, Реабилитация инвалидов, Социальная работа с дезадаптантами, 

Социальная работа с безнадзорными, Защита ВКР, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Сущность социальной геронтологии как науки. 

Социальная геронтология как научное знание. 

Медико-биологический аспект старения. 

Особенности психики людей. 

Проблемы старения человека и вопросы социальной профилактики старения. 

Проблемы старения человека и вопросы социальной профилактики старения. 

Социальная адаптация в пожилом и старческом возрасте. 

Практические занятия: Генезис геронтологического знания. 

Демография старения. 

Физиология старения. 

Психология старения. 

Рекреационная работа с пожилыми. 

Семейные проблемы пожилых. 
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Социальная работа с пожилыми и их социальная защита. 

Зарубежный опыт социальной работы с пожилыми и их социальная защита. 

Танотологический аспект геронтологии. 

Опыт медико-социальной работы с пожилыми людьми в зарубежных странах. 

Пожилой человек и его семья. 

Старение нации. 

Теории старения. 

Роль службы занятости в трудоустройстве пенсионеров. 

СРС: Реферат, контрольная работа 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме 

 и интерактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций (8/4 часа) и в  интерактивной форме (14/6 часов). Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, 

анализ конкретных ситуаций, дискуссия.   

5.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 составляет  3 зачетных единиц. 

6.ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (направленность «Социальная работа в 

системе социальных служб»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.01.2016 г. № 7 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-7 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 
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Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по 

заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Элективная дисциплина 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 72часа, 2 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 1 семестр зачет. 

 

ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-16. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Современные основы деятельности учреждений социальной сферы, 

истории ее развития в развитом мире и в российском обществе. Систему понятий, 

периодизацию и основы теории учебного курса, а также принципы и методы деятельности 

учреждений социальной сферы. 

Уметь: Выделять основные тенденции и этапы развития деятельности учреждений 

социальной сферы в России и за рубежом. Анализировать и оценивать совокупность 

социальных процессов, событий и фактов, имеющих отношение к потенциальным 

клиентам социальной работы. Планировать и осуществлять свою деятельность с учётом 

социального опыта в данной сфере. Формировать собственную точку зрения и защищать 

её. 

Иметь навык: Использовать методы профессионального воздействия при 

кризисных и экстремальных ситуациях; самостоятельной работы с научной литературой; 

ведения научной дискуссии. Теоретического обоснования своей профессиональной 

позиции в соответствии с современными подходами к понятию нормы и патологии в 

социально-психической деятельности и поведения личности. 

Иметь опыт деятельности: Использование методических и нормативных 

материалов, касающихся выполняемой работы. Критически оценивать свои достоинства и 

недостатки в соответствии с принятыми профессиональными, социальными и 

культурными нормами, намечать пути и выбирать средства развития или устранения 

недостатков. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Опыт деятельности учреждений социальной сферы: Математика, Методы 

исследования в социальной работе, Социальная работа с малоимущими, Теория 

социальной работы, Правоведение, Правовое обеспечение социальной работы, Правовые 

основы социальной защиты, Введение в профессию, Педагогические основы социальной 

работы.  

Дисциплина «Опыт деятельности учреждений социальной сферы является базовой 

для дисциплин (компонентов ОП): Деловые коммуникации. Занятость населения и её 

регулирование. Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. Медико-социальные основы здоровья. Межведомственное 

взаимодействие в системе социального обеспечения. Менеджмент и маркетинг в 

социальной работе. Организационно-управленческая работа с волонтёрами. Организация 

благотворительной деятельности. Организация охраны материнства и детства. Основы 

социального государства и гражданского общества. Основы социальной защиты 

военнослужащих. Преддипломная практика. Производственная практика - Научно-

исследовательская работа. Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Психология социальной работы. 

Реабилитационная работа в сельской местности. Реабилитация инвалидов. Современные 

теории социального благополучия. Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация услуг. Социальная коррекция. Социальная работа в сельской местности. 

Социальная работа с безнадзорными. Социальная работа с военнослужащими. Социальная 

работа с девиантами. Социальная работа с дезадаптантами. Социальная работа с 

инвалидами. Социальная работа с молодежью. Социальная реабилитация. Социальное 

образование в системе социальных служб. Социальное прогнозирование и 
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проектирование. Социальный менеджмент в некоммерческих организациях. Технология 

социальной работы. Управление в социальной работе. Учебная практика по получению 

первичных профессиональных  умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков  научно-исследовательской деятельности. Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Экономические основы социальной 

работы. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Становление социальных служб в России. Основы научной 

организации труда в системе социальной защиты населения. Стационарные формы 

социального обслуживания. Социальная помощь семье и детям. Центры социального 

обслуживания престарелых и одиноких инвалидов. Социальная защита молодых 

инвалидов. Социальная работа с беженцами и переселенцами. 

Практические занятия: Основы деятельности территориальных органов 

социальной защиты населения. Опыт деятельности центров социального и социально-

бытового обслуживания населения. Учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации. Учреждения для детей-инвалидов: центры для детей с 

ограниченными возможностями. Кризисные центры помощи женщинам. Учреждения 

социального обслуживания для пожилых граждан и инвалидов. Учреждения социальной 

помощи для лиц, оказавшихся в экстремальных условиях без определённого места 

жительства и занятий. Опыт деятельности общественных организаций по социальной 

поддержке населения. Особенности социальной работы с этническими общностями. 

Особенности социальной работы в городской и сельской местности. Специфика методики 

социальной работы в органах и учреждениях внутренних дел. Специфика методики 

социальной работы в органах и учреждениях юстиции. Специфика методики социальной 

работы в организациях и учреждениях обороны. Специфика методики социальной работы 

в учреждениях здравоохранения. 

СРС: Подготовка к текущему контролю. Подготовка к промежуточному контролю. 

Работа в читальном зале библиотеке НИМИ. Работа с электронной библиотекой. 

Выполнение курсовой работы.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций (14 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме, и в 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, исследовательский метод (28 ч.). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-13.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- о гендерных исследованиях в социальной работе как специальной дисциплине, 

являющейся одной из основ профессиональной деятельности социального работника;  

- систему основных положений гендерных исследований в социальной работе, которую 

возможно адаптировать к культурным и социальным обстоятельствам; 

- принципы, цели и задачи дисциплины; 
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- основные теории гендерных исследований в России и за рубежом. 

 Уметь: 

- давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, 

происходящим в обществе; 

-  логически обосновывать высказанное положение; 

-  понимать потребности общества, личности и возможности социокультурных знаний 

в решении возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем; 

- исследовать теоретические основы гендерных исследований и их основные модели. 

Навык: 

- овладения юридическими и правовыми знаниями, способностями к обобщению и 

анализу воспринимаемой информации, постановке целей и выбору путей построения 

гендерного равенства и правового государства; 

- научного анализа проводимых в России социальных преобразований на этапе 

развития гендерных исследований; 

-  навыки и умения, необходимые для реализации практики психосоциальной,  

структурной и комплексно ориентированной социальной работы. 

Опыт деятельности: 

- формировать собственную точку зрения и защищать ее; 

- владеть методами оценки эффективности гендерного подхода в социальной работе; 

- логически обосновывать высказанное положение; 

- выявлять  ценности и тенденции в практике обобщения опыта мирового женского 

движения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин вариативного 

блока, дисциплин по выбору обучающегося, изучается в 4 семестре на очной форме 

обучения и на III курсе заочной формы обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Гендерные исследования в социальной работе»: основы фамилистики,  

этические проблемы социальной работы, основы социальной геронтологии, возрастная 

психология, психология социальной работы, психологическое консультирование, техники 

консультирования в социальной работе, социальные инновации. 

Дисциплина «Гендерные исследования в социальной работе» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): деантология социальной работы, основы 

психодиагностики, социальная работа с молодежью, производственная практика НИР, 

производственная преддипломная практика, государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: теоретические основы гендерных исследований в социальной 

работе, социализация и гендерная идентичность, гендерные роли и стереотипы, 

активизация женского движения и его воздействие на гендерное сознание, истоки и 

методы гендерных исследований, гендерные аспекты системы прав человека, гендерный 

подход в деятельности специалиста по социальной работе.  

Практические занятия: понятие, сущность и теории Гендера, тема пола в философских и 

социологических концепциях, возникновение и развитие феминизма, развитие гендерных 

исследований в России, гендерная социализация, гендерная стратификация и гендерные 

аспекты политики, роль женщины в общественной жизни, гендерные аспекты занятости, 

теоретическое обоснование гендерной социльной работы, гендерный подход в социальной 

работе с детьми, подростками и молодежью, гендерная специфика социальной работы с 

пожилыми и инвалидами. 

  Лабораторные занятия: нет. 

СРС: контрольная работа. 
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Лекции  по очной форме обучения проводятся  в 

традиционной форме (14 часов) и интерактивной форме (4 часа) с использованием 

мультимедийных технологий с помощью презентаций. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме (28 часов) и интерактивной форме (12 часов): решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

По заочной форме обучения лекции проводятся в традиционной форме (4 часа) с 

использованием мультимедийных технологий с помощью презентаций. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме (8 часов) и в интерактивной форме (4 часа): 

решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ:  зачёт. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций : ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

специфику и особенности этнокультурного развития своей страны и 

социокультурного пространства; 

профессионально-этические требования к ведению профессиональной 

деятельности; 

условия жизнедеятельности, индивидуальные потребности граждан, с целью 

постановки социального диагноза; 

Знать систему понятий, периодизацию и основы теории учебного курса, а также 

принципы и методы социальной работы с молодежью 

знать систему мер социальной защиты населения. 

Уметь:  

учитывать в профессиональной деятельности половозрастные и национально-

этнические различия; 

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом социального опыта в 

данной сфере;  

оценивать результаты работы; 

предоставлять социальную помощь, с целью улучшения жизнедеятельности 

граждан; 

осуществлять профилактику граждан. 

Иметь навык и/или  опыт деятельности: 

учитывать в профессиональной деятельности половозрастные и национально-

этнические различия; 

разработки программ и проектов нововведений, основными методологическими 

подходами, методами и моделями управления инновационными процессами; 

разработки индивидуальных  программ предоставления услуг; 

разработки индивидуальных мер социальной защиты населения; 

оказания социальных услуг и социальной помощи гражданам; 

составление плана обеспечения социального благополучия граждан; 



57 
 

составления плана мероприятий по реализации программ и оценке их 

эффективности; 

составление плана мероприятий по их реализации; 

составление индивидуальных программ социальной защиты; 

организация работы по оказанию профессиональной помощи.  

6. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Социальная работа с молодежью»: Основы социального государства 

и гражданского общества, Современные теории социального благополучия, 

Культурология, Религиоведение, Социальная антропология, Дифференциальная 

психофизиология, Введение в профессию, Основы социальной геронтологии, 

Гендерные исследования в социальной работе, «Этические проблемы социальной 

работы», «Деонтология социальной работы», «Медико-социальные основы здоровья», 

«Психология социальной работы», «Опыт деятельности учреждений социальной 

сферы». 

Дисциплина «Социальная работа с молодежью» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП: Социальная работа с девиантами, Социальная работа с 

малоимущими, Организация охраны материнства и детства, Социальная работа с 

инвалидами, Реабилитация инвалидов, Социальная работа с дезадаптантами, Социальная 

работа с безнадзорными, Социально-психологические технологии общения в социальной 

работе, Основы психосоциальной работы, «Межведомственное взаимодействие в системе 

социального обеспечения»,  «Социальное прогнозирование и проектирование», 

«Социальная работа в сельской местности», «Реабилитационная работа в сельской 

местности», «Социальная работа с военнослужащими», «Основы социальной защиты 

военнослужащих», «Социальная реабилитация», «Социальная коррекция», 

Производственная практика-НИР, «Занятость населения и ее регулирование», 

«Технология социальной работы», «Социальная реабилитация», «Социальная коррекция», 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», Защита ВКР, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты.   

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: 

 Человек и социальная организация общества. Социализация молодежи. Ценностные 

ориентации молодежи.  Социальные деформации и их источники. Политический экстримизм 

и молодежь. Основные направления социальной работы с молодежью. 

Практические занятия: 

 Молодежь на рынке труда. Молодежь: семейно-брачные отношения. Молодежь и политика. 

Деликвентное поведение молодежи. Молодежь в системе образования и науки. 

Молодежная миграция в России. Проблемы преодоления и профилактики социальных 

деформаций в молодежной среде. Психотехнологии в социальной работе с молодежью. 

Досуг и молодежь. Организация творчества и отдыха молодежи. Оздоровление молодежи. 

Социальная помощь уязвимым категориям молодежи. Развитие волонтерства в 

молодежной среде. Государственная молодежная политика. 

СРС: Реферат, контрольная работа.  

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
       Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных. Лекции  проводятся  в традиционной 

форме и интерактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций (6/3* часа) и в интерактивной форме (16/6* часа). Практические занятия 



58 
 
проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, 

анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 составляет 3  зачетных единицы. 

6.ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 

   

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕВИАНТАМИ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Основы современной девиантологии, истории ее развития в современном 

обществе. Основы социального здоровья. Систему понятий, периодизацию и основы 

теории учебного курса, а также принципы и методы социальной работы с девиантами. 

Уметь: Выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы с 

девиантами в России и за рубежом. Анализировать и оценивать совокупность социальных 

процессов, событий и фактов, имеющих отношение к деклассифицированным элементам 

социальной работы.  Планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 

социального опыта в данной сфере. Формировать собственную точку зрения и защищать 

ее. 

Иметь навык: Использовать методы профессионального воздействия при 

кризисных и экстремальных ситуациях; самостоятельной работы с научной литературой; 

ведения научной дискуссии. Теоретического обоснования своей профессиональной 

позиции в соответствии с современными подходами к понятию нормы и патологии в 

социально-психической деятельности и поведения личности. 

Иметь опыт деятельности: Использование методических и нормативных 

материалов, касающихся выполняемой работы. Критически оценивать свои достоинства и 

недостатки в соответствии с принятыми профессиональными, социальными и 

культурными нормами, намечать пути и выбирать средства развития или устранения 

недостатков. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Социальная работа с девиантами»: Введение в профессию. Гендерные 

исследования в социальной работе. Дифференциальная психофизиология. Культурология. 

Медико-социальные основы здоровья. Межведомственное взаимодействие в системе 

социального обеспечения. Опыт деятельности учреждений социальной сферы. 

Организация охраны материнства и детства. Основы социального государства и 

гражданского общества. Основы социальной геронтологии. Основы социальной защиты 

военнослужащих. Производственная практика - Научно-исследовательская работа. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Психология социальной работы. Реабилитация 

инвалидов. Религиоведение. Современные теории социального благополучия. Социальная 

антропология. Социальная коррекция. Социальная работа с безнадзорными. Социальная 

работа с военнослужащими. Социальная работа с дезадаптантами. Социальная работа с 

инвалидами. Социальная работа с малоимущими. Социальная реабилитация. Социальное 

прогнозирование и проектирование. Теория социальной работы. Технология социальной 
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работы. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.  

Дисциплина «Социальная работа с девиантами» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Занятость населения и её регулирование. Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. Основы 

психосоциальной работы. Основы социальной защиты военнослужащих. Преддипломная 

практика. Психологическое консультирование. Реабилитационная работа в сельской 

местности. Реабилитация инвалидов. Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Социальная работа в 

сельской местности. Социальная работа с военнослужащими. Социальная работа с 

инвалидами. Социальная работа с молодежью. Социально-психологические технологии 

общения в социальной работе. Техники консультирования в социальной работе. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Девиантология как наука, изучающая отклонения от нормы. 

Социально-психологическая проблематика девиантологии. Криминологическо-

философская проблематика девиантологии. Общенаучные и социологические принципы. 

исследования девиантного поведения. Психологические, историко-философские и 

культурологические принципы исследования девиантного поведения. Социальные нормы 

и социальный контроль. Культура и девиантность. 

Практические занятия: Девиантология и социальный контроль. Методические 

вопросы социальной работы с лицами девиантного поведения. История 

девиантологической мысли. Становление девиантологии в России. Современные 

девиантологические теории. Генезис девиантности. Фундаментальные направления 

девиантологии. Социальная работа с детьми из неблагополучных семей. Насилие над 

детьми в семье как предмет в социальной работе. Социальная работа с наркозависимыми. 

Технология помощи созависимым. Социальная работа с лицами, вовлеченными в 

проституцию. Преступность как вид девиантности. Коррупция как вид девиантного 

поведения. 

СРС: Подготовка к текущему контролю. Подготовка к промежуточному контролю. 

Работа в читальном зале библиотеке НИМИ. Работа с электронной библиотекой. 

Выполнение контрольной работы.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций (14 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме, и в 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, исследовательский метод (28 ч.). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы направление подготовки 39.03.02 

Социальная работа. Социальная работа в системе социальных служб:  ПК-3,  ПК-5, ПК-7,  

ПК- 10.  
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Знать: теоретико-методологические подходы к анализу проблем занятости и 

безработицы;  особенности формирования и функционирования рынка труда; понятие, 

виды и динамику безработицы в современном обществе. 

 Уметь: определять проблемы труда и занятости населения в России и в регионе. 

Навыки /Опыт деятельности: владеть правовыми основами признания и социальной 

поддержки безработных граждан в России; по применению технологий  работы с 

безработными в учреждениях и организациях службы по труду и занятости 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин, изучаемых во восьмом 

семестре по очной форме обучения, на третьем курсе по заочной форме. 

 Предшествующие дисциплины. формирующие указанные компетенции: Теория 

социальной работы; Медико-социальные основы здоровья; Психология социальной 

работы; Опыт деятельности учреждений социальной сферы; Социальная работа с 

молодежью; Социальная работа с девиантами; Организация охраны материнства и 

детства; Технология социальной работы; Социальная работа с инвалидами; Реабилитация 

инвалидов; Социальная работа с дезадаптантами. Социальная работа с безнадзорными; 

Социальная работа в сельской местности. Реабилитационная работа в сельской местности; 

Социальная работа с военнослужащими; Основы социальной защиты военнослужащих; 

Социальная реабилитация; Социальная коррекция; Современные теории социального 

благополучия;  Опыт деятельности учреждений социальной сферы; Экономические 

основы социальной работы; Технология социальной работы; Организация 

благотворительной деятельности; Основы социального государства и гражданского 

общества; Опыт деятельности учреждений социальной сферы; Межведомственное 

взаимодействие в системе социального обеспечения; Организация благотворительной 

деятельности; Учебная практика по получению первичных  профессиональных  умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков  научно-исследовательской 

деятельности; Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Последующие дисциплины  формирующие указанные компетенции: Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

 Лекционные занятия: Правовые основы государственной политики в области 

занятости населения. Законодательство Российской Федерации о занятости населения. 

Понятие «занятости». Государственная политика в области содействия занятости 

населения Рынок труда и его функции. Понятие рынка труда и его границы. Соотношение 

спроса и предложения на российском рынке труда. Анализ и прогнозирование рынка 

труда. Инфраструктура рынка.   Сущность, понятие и виды безработицы. Понятие и виды 

безработицы. Измерение безработицы. Специфика предпосылок российской безработицы. 

Социально-экономические последствия безработицы. труда. Регулирование и организация 

занятости населения. Права граждан в области занятости. Регулирование занятости 

населения. Участие работодателей в обеспечении занятости населения Органы занятости 

населения. Общая характеристика системы органов занятости населения в Российской 

Федерации. Деятельность федеральных органов государственной власти  и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости 

населения. Организация деятельности органов занятости населения в районах (городах).. 

Органы занятости населения. Общая характеристика системы органов занятости 

населения в Российской Федерации. Деятельность федеральных органов государственной 

власти  и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

содействия занятости населения. Организация деятельности органов занятости населения 

в районах (городах) Органы занятости населения. Общая характеристика системы органов 

http://texts.news/sotsialnaya-rabota-knigi/zakonodatelstvo-rossiyskoy-federatsii-39975.html
http://texts.news/sotsialnaya-rabota-knigi/ponyatie-zanyatosti-39976.html
http://texts.news/sotsialnaya-rabota-knigi/gosudarstvennaya-politika-oblasti-sodeystviya-39977.html
http://texts.news/sotsialnaya-rabota-knigi/gosudarstvennaya-politika-oblasti-sodeystviya-39977.html
http://texts.news/sotsialnaya-rabota-knigi/ponyatie-ryinka-truda-ego-39988.html
http://texts.news/sotsialnaya-rabota-knigi/sootnoshenie-sprosa-predlojeniya-rossiyskom-39989.html
http://texts.news/sotsialnaya-rabota-knigi/sootnoshenie-sprosa-predlojeniya-rossiyskom-39989.html
http://texts.news/sotsialnaya-rabota-knigi/analiz-prognozirovanie-ryinka-39990.html
http://texts.news/sotsialnaya-rabota-knigi/analiz-prognozirovanie-ryinka-39990.html
http://texts.news/sotsialnaya-rabota-knigi/infrastruktura-ryinka-truda-39991.html
http://texts.news/sotsialnaya-rabota-knigi/infrastruktura-ryinka-truda-39991.html
http://texts.news/sotsialnaya-rabota-knigi/infrastruktura-ryinka-truda-39991.html
http://texts.news/sotsialnaya-rabota-knigi/izmerenie-bezrabotitsyi-39994.html
http://texts.news/sotsialnaya-rabota-knigi/spetsifika-predposyilok-rossiyskoy-39995.html
http://texts.news/sotsialnaya-rabota-knigi/infrastruktura-ryinka-truda-39991.html
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занятости населения в Российской Федерации. Деятельность федеральных органов 

государственной власти  и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области содействия занятости населения. Организация деятельности органов 

занятости населения в районах (городах). 

 Практические занятия:  Право на труд и занятость в международных документах. 

Декларация прав человека. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах, одобренный Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году.  Документы 

МОТ. Законодательство Российской Федерации о занятости населения. Конституция РФ о 

праве на труд. Трудовое законодательство РФ. Понятие «занятость» и «занятые граждане» 

в ФЗ «О занятости населения» Рынок труда как важнейший элемент социальной системы.  

Характер и содержание социально-трудовых отношений в условиях рыночной экономики. 

Определение основных понятий. Условия функционирования рынка труда, его субъекты и 

компоненты.  Рынок труда. Виды и модели рынка труда. Классификация занятых по 

МКСЗ-93. Спрос на рабочую силу. Предложение рабочей силы. Цена труда. Безработица 

как социально-экономическое явление. Виды безработицы. Экономические и социально-

психологические последствия безработицы. Особенности безработицы в России.  

Правовые основы признания граждан безработными.  Законодательные основания 

признания гражданина безработным. Документы, представляемые в службу занятости. 

Права граждан и государственные гарантии в области занятости и реализации права на 

труд. Основные принципы регулирования трудовых отношений. Содействие гражданам в 

реализации права на труд. Трудовой кодекс об обязательствах работодателей. Социальное 

партнёрство. Полномочия в области занятости населения федеральных, региональных  и 

муниципальных органов власти.  Полномочия органов государственной власти на разных 

уровнях в области занятости.  Участие органов местного самоуправления в содействии 

занятости населения. Центры занятости населения. Структура и функции ЦЗН. Основные 

направления деятельности ЦЗН10Активные направления государственной политики 

занятости. Консультирование по трудоустройству. Программы поддержки социально 

незащищённых категорий клиентов служб занятости. Общественные работы и временная 

занятость. Формы социальной поддержки безработных граждан. Пособие по безработицы, 

условия его назначения.  Другие виды социальной поддержки безработных граждан. 

Профориентация и профобучение. Профориентационное консультирование.  Программы 

профессионального обучение и переобучения 

  СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и 

интерактивной форме (12ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (24 ч.): тренинг, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ    

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-1, ПК-7.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные методы, для получения необходимой информации; 

- основные этапы развития социальной сферы, как в России, так и за рубежом; 
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- основные способы привлечения и использования ресурсов государства и общества 

для решения социальных проблем. 

Уметь: 

- использовать теоретические знания в практической деятельности в целях 

общественного и личностного развития и благополучия. 

- определять, различать, дифференцировать задачи профессиональной деятельности. 

Навыки: 

- владеть знаниями о социальной истории человечества, специфике социальной, 

политической, экономической, духовной и экологической культур и характере их 

взаимодействия в современном мире;  

- формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической 

деятельности;  

- способностью решать проблемы социального благополучия на основе принципов и 

технологий реализации современного социального партнерства и 

межведомственного взаимодействия.  

           Опыт деятельности:   
- использовать  технологические подходы и приемы в практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 5-м   семестре по очной форме обучения и на 4-м курсе по заочной форме 

обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Межведомственное взаимодействие в системе социального 

обеспечения»: современные теории социального благополучия, социальное 

прогнозирование и проектирование, социальная работа с молодёжью, бедность - 

социальная проблема, социальная работа с дезадаптантами, социальная работа с 

безнадзорными, социальная реабилитация, социальная коррекция, организация 

благотворительной деятельности, опыт деятельности учреждений социальной сферы. 

Дисциплина «Межведомственное взаимодействие в системе социального 

обеспечения» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

социальная работа в сельской местности, реабилитационная работа в сельской местности, 

проблема занятости в современной России. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Теоретические основы социального взаимодействия.    
Межведомственный подход к социальной работе с семьей: понятие, управленческая 

практика. Социальное партнёрство в межведомственном взаимодействии.  Общая 

характеристика социального партнёрства. Сферная специфика межведомственного 

взаимодействия. Особенности межведомственного взаимодействия в третьем секторе и в 

сфере медико-социальной работы.   Опыт межведомственного взаимодействия в России и 

за рубежом.  

 Практические занятия: Теоретические аспекты межведомственного взаимодействия. 

Нормативный инструментарий межведомственного взаимодействия.  Основные 

направления взаимодействия социальных  сфер. Межведомственный подход к социальной 

работе с семьёй: понятие и управленческая практика. Взаимодействие учреждений 

различных социальных сфер (здравоохранения, образования и социальной защиты) в 

решении проблем социальной адаптации и реабилитации семьи и детей. Практика 

организации социальной работы с семьей различных типов. Оценка результативности 

межведомственного взаимодействия. Социальное партнёрство и межведомственное 

взаимодействие. 
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Лабораторные занятия: нет. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Лекции  по очной форме обучения проводятся  в 

традиционной форме (12 часов)   и интерактивной форме (2 часа) с использованием 

мультимедийных технологий с помощью презентаций. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме (8 часов) и интерактивной форме (6 часов): решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

По заочной форме обучения лекции проводятся в традиционной форме (2 часа) и  

интерактивной форме (2 часа) с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций. Практические занятия проводятся в традиционной форме (4 часа)  и  

интерактивной форме (2 часа): решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ:  зачет.  

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-3, ПК-13, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- методы моделирования, применяемые в социальной работе; 

- типологии социальных технологий, понимать социально-технологическую специфику 

социальной работы. 

Уметь: 

- ориентироваться в современных научных концепциях моделирования в социальной 

работе; 

- применять на практике различных видов методов и методик социальной работы: 

организационно-распорядительные, социально-экономические, психолого-

педагогические, диагностические, адаптационные и т.д. 

Навыки: 

 овладения методами моделирования в практике социальной работы; 

 технологиями социального моделирования, использовать полученные знания в 

реальных социальных проектах. 

Опыт деятельности: 

 выявлять ценности и тенденции в практике изучения опыта применения методов 

социального моделирования в социальных услугах; 

 владеть технологиями социального моделирования, прогнозирования и 

проектирования, использовать полученные знания в реальных социальных проектах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Моделирование в социальной работе» относится к вариативной части 

блока Б.1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Она изучается в 6 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной 

форме обучения.  

Предшествующие и последующие  дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 
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Предшествующими дисциплинами для компетенции ОПК-3 являются: Математика, 

Методы исследования в социальной работе, Основы социальной медицины, Общая 

экология, Медико-социальные основы здоровья, Гендерные исследования в социальной 

работе, Учебная практика по получению первичных  профессиональных  умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков  научно-исследовательской 

деятельности, Производственная практика - Научно-исследовательская работа. 

Дисциплина «Моделирование в социальной работе» является базовой для следующих 

дисциплин (компонентов ОП): Системный анализ, Социальное прогнозирование и 

проектирование, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 

Предшествующими дисциплинами для компетенции ПК-13 являются: Методы 

исследования в социальной работе, Гендерные исследования в социальной работе, 

Учебная практика по получению первичных  профессиональных  умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков  научно-исследовательской деятельности, 

Производственная практика - Научно-исследовательская работа. Дисциплина 

«Моделирование в социальной работе» является базовой для следующих дисциплин 

(компонентов ОП): Системный анализ, Социальные инновации, Экономические основы 

социальной работы, Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация услуг, 

Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты. 

Предшествующими дисциплинами для компетенции ПК-14 являются: Теория 

социальной работы, Социология. Последующими дисциплинами являются: Социальная 

квалиметрия, оценка качества и стандартизация услуг, Социальное прогнозирование и 

проектирование, Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Теория и история прогнозирования и моделирования 

(отечественный и зарубежный опыт); Методологические основы моделирования и 

прогнозирования социальных процессов; Законы развития общества, специфика 

общественных процессов; Социальное прогнозирование: виды, технологии, методы; 

Демография в системе социального прогнозирования; Технология социального 

проектирования; Основные концепции социального проектирования 

Практические занятия: Организационное занятие; Социальное прогнозирование 

как метод научного познания; Эволюция представлений о будущем с древности до конца 

XIX века; Парадигмы социального прогнозирования и их развитие в XX веке; Технология 

прогнозного исследования; Социальное проектирование: сущность и теоретическое 

обоснование; Проблемно-целевая ситуация  в проектировании и моделировании; 

Социальное моделирование; Глобальное моделирование; Прогнозирование и 

проектирование в сфере политики и социального управления; Прогнозирование и 

проектирование в сфере образования и науки; Прогнозирование и моделирование в сфере 

здравоохранения; Демографическое прогнозирование; Итоговое занятие 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: написание реферата, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: поисковый метод, исследовательский метод. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: исследовательский 

метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-3, ПК-12, ПК-13. 

           В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и концепции теории инноваций; закономерности 

инновационного процесса; алгоритм социального нововведения; основные способы 

подготовки и реализации социальных инноваций; понятие инновационного процесса и его 

особенностей в социальной сфере; этапы и методики осуществления инновационного 

процесса. 

Уметь: оперировать основными терминами и понятиями социальной инноватики; 

анализировать и оценивать эффективность нововведений в социальной сфере; определять 

проблемы для последующего их решения; использовать различные методики 

креативности для генерации идей по решения проблем; использовать методики оценки, 

отбора, планирования реализации и внедрения инновационных идей 

Иметь навык и/или опыт деятельности: анализа инновационных процессы и 

явлений; выявления специфики инновационных процессов 

 использования в профессиональной деятельности методологии инновационного 

процесса, креативности в решении социальных проблем и различных организационных 

моделей внедрения инноваций в социальной сфере. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

Предшествующие и последующие (при наличии) дисциплины (компоненты 

образовательной программы) формирующие указанные компетенции. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Социальные инновации»: Экономика, Основы социального государства и 

гражданского общества, Методы исследования в социальной работе, Системный анализ, 

Гендерные исследования в социальной работе, Моделирование в социальной работе. 

  Дисциплина «Социальные инновации» является базой для дисциплин 

(компонентов ОП): Экономические основы социальной работы, Менеджмент и маркетинг 

в социальной работе, Управление в социальной работе, Организация благотворительной 

деятельности,  Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация услуг, 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков НИР, Производственная практика- НИР, 

Преддипломная практика, Защита ВКР. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Сущность и основные понятия инноватики. Классификация 

нововведений. Содержание и структура инновационного процесса. Управление 

инновационным процессом в социальной сфере 

Причины торможения инноваций в социальной сфере. Организационные формы 

инновационной деятельности. Инновации в сфере социальной работы. Оценка 

эффективности инноваций в социальной сфере. 

Практические занятия: Основные понятия теории инноваций. Понятие и 

характеристика социальных нововведений. Классификация инноваций и нововведений. 

Сущность государственной инновационной политики РФ. Сущность понятия 
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«инновационный процесс». Понятие инновационной деятельности. Понятия 

«инновационный потенциал» и «инновационная политика» организации. Основные этапы 

инновационных изменений в организации. Сущность и содержание понятий «проект», 

«социальный проект», «инновационный проект». Цель разработки креативных 

технологий. Специфика инноваций в социальной работе. Инновационные технологии 

работы с различными группами клиентов социальных служб. Эффективность инноваций. 

Критерии и способы оптимизации социальных инноваций. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме  (6 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ ситуаций  ( 12 ч.) 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ: 

 составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: зачёт 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы направления подготовки 39.03.02 – 

Социальная работа направленность Социальная работа в системе социальных служб 

 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах  

деятельности  (ОК-3) 

-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, привлечение внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов 

(ПК-11); 

- способностью к созданию условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы (ПК12).  

- способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности 

для повышения эффективности социальной работы (ПК-13) 

Знать: 

содержание экономических  процессов, протекающих в сфере социального 

обслуживания населения;  общенаучные и специальные методы исследования в 

социальной сфере;  основные категории и понятия социального управления  социального 

обслуживания. 

Уметь: 

 оценивать экономическую и социальную эффективность деятельности в сфере 

социального обслуживания; использовать основные критерии социального 

благополучия; оценивать проводимую государством социальную политику; 

формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на основе проведения 

прикладных исследований. 

Навык/Опыт деятельности: 
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                     базовыми инструментами экономического и социального анализа: 

формальной логикой, диалектикой, построением экономико-математических моделей; 

умением применять теоретические знания для оценки актуальных социально-

экономических процессов; навыками организации, планирования экономических 

процессов в сфере социального обслуживания; основными навыками профессионального 

взаимодействия с клиентами и коллегами; техникой определения взаимосвязи 

экономических явлений и процессов в социально адаптированном обществе; использовать 

полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения 

эффективности социальной работы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина относится  к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана; 

 Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса 

«Экономические основы социальной работы»: Экономика, Социальные инновации, 

Современные теории социального благополучия, Опыт деятельности учреждений 

социальной сферы, Менеджмент и маркетинг в социальной работе, Этнические проблемы 

в социальной работе, Технология социальной работы . 

Дисциплина «Экономические основы социальной работы» является базовой для 

дисциплин (компонентов ОП): Занятость населения и её регулирование, Технология 

социальной работы, Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, Организация благотворительной 

деятельности,  Управление в социальной работе, Преддипломная практика,  Основы 

социального государства и гражданского общества, Системный анализ, Моделирование в 

социальной работе, Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация услуг, 

Учебная практика по получению первичных  профессиональных  умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков  научно-исследовательской деятельности, 

Производственная практика - Научно-исследовательская работа, Преддипломная 

практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Теоретические основы экономики социальной работы. Субъекты и 

объекты экономического пространства социальной работы. Организационно-

экономические основы социального обеспечения и его динамика. Материальное 

благосостояние населения и его динамика. Система социальных льгот в переходный 

период. Финансирование социальной сферы. Социальная политика России в 

пореформенный период. 

Практические занятия: Государственная система страхования. Деятельность 

государственного центра занятости населения. Деятельность пенсионного фонда РФ. 

Негосударственные пенсионные фонды. Доходы в рыночной экономике, их виды и 

источники. Причины дифференциации доходов и их последствия. Распределение доходов 

в условиях рынка. Роль государства в распределении доходов. Общие параметры бюджета 

на 2014-2015г г. В социальной сфере. Доходы населения и меры по повышению оплаты 

труда работников бюджетной сферы. Социальные выплаты в 2014-2015гг. 

Предпринимательство в социальной сфере. 

СРС: Реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и 

интерактивной форме (8ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (12ч.): решение ситуационных задач, Case-study (метод конкретных 

ситуаций), дискуссия, интерактивная лекция. 
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5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МАЛОИМУЩИМИ 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:(ОПК-5); (ПК-1); (ПК-5); (ПК-6). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

         Знать: 

специфику и особенности этнокультурного развития своей страны и 

социокультурного пространства; 

         условия жизнедеятельности, индивидуальные потребности граждан, с      целью 

постановки социального диагноза;  

знать законодательно-правовую базу федерального и регионального уровня; 

знать систему мер социальной защиты населения. 

Уметь: 

учитывать в профессиональной деятельности половозрастные и национально-

этнические различия; 

оценивать результаты работы;  

применять правовые знания на практике; 

осуществлять профилактику граждан. 

Иметь навык и/или опыт деятельности:  

учитывать в профессиональной деятельности половозрастные и национально-

этнические различия; 

 разработки индивидуальных  программ предоставления услуг; 

 оказания социальных услуг и социальной защиты граждан; 

оказания социальных услуг и социальной помощи гражданам; 

оказания социальных услуг и социальной помощи гражданам 

 составление плана мероприятий по их реализации; 

 предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной 

помощи и правовому регулированию социальной защиты граждан; 

организация работы по оказанию профессиональной помощи. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Социальная работа с малоимущими»: Основы социального 

государства и гражданского общества, Современные теории социального 

благополучия, Культурология, Религиоведение, Социальная антропология, 

Дифференциальная психофизиология, Введение в профессию, Основы социальной 

геронтологии, Гендерные исследования в социальной работе, Социальная работа с 

молодежью, Социальная работа с девиантами,  «Межведомственное взаимодействие в 

системе социального обеспечения», «Теория социальной работы», «Правоведение», 

«Опыт деятельности учреждений социальной сферы», «Занятость населения и ее 

регулирование». 

Дисциплина «Социальная работа с малоимущими» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Организация охраны материнства и 
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детства, Социальная работа с инвалидами, Реабилитация инвалидов, Социальная 

работа с дезадаптантами, Социальная работа с безнадзорными, Социальное 

прогнозирование и проектирование, «Социальная работа в сельской местности», 

«Реабилитационная работа в сельской местности», «Социальная работа с 

военнослужащими», «Основы социальной защиты военнослужащих», «Социальная 

реабилитация», «Социальная коррекция», Технологии социальной работы, 

Производственная практика-НИР, Защита ВКР, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты.  

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: 

 Историко-социологический анализ проблемы бедности.* 

 Бедность как глобальная социальная проблема. * 

Проблема измерения бедности.  

Обездоленность и депривация в российском обществе.  

Социальные последствия бедности.  

Бедность и проблема нищенства.  

Классовый аспект бедности. 

Бедность: социальная помощь и социальная защита малообоспеченных граждан.* 

Практические занятия: 

 Историко-социологический анализ проблемы бедности. 

Бедность как глобальная социальная проблема. 

 Проблемы измерения бедности.*  

Обездоленность и депривация в российском обществе.*  

Социальные различия между бедными и богатыми.*  

Бедность и проблема нищенства.  

Сущность классовой системы.  

Бедность: социальная помощь и социальная защита малообеспеченных граждан. 

СРС: контрольная работа 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме 

 и интерактивной форме:  с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций  (4/2* часа) и в интерактивной форме (18/4* часов).  Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, 

анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 составляет 3зачетных единицы. 

6.ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-6, ПК-15, ПК-16. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: категориально-понятийный аппарат педагогических основ социальной 

работы; содержание основных теоретических направлений; особенности работы 

социального педагога; актуальные с педагогической точки зрения проблемы социальной 

работы на современном этапе 
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Уметь: выявлять и оценивать результаты деятельности социального педагога и 

работы обучаемых; планировать режим собственной учебной деятельности, осуществлять 

самоменеджмент. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: иметь навыки решения практических 

задач; навыки работы с научной литературой; навыки активизации профессиональной 

деятельности различных категорий социальных работников; навыки анализа и разработки 

программ обучения и воспитания социальных работников;  навыки успешного решения 

познавательных и профессиональных задач, требующих высокой степени 

интеллектуального развития и нестандартного, творческого подхода. самостоятельный 

перенос ранее усвоенных знаний, умений, способов деятельности в новые ситуации, 

видение социально-педагогической проблемы, видение новой функции известного 

объекта 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Педагогические основы социальной работы»: Психология, Дифференциальная 

психофизиология, Учебная практика по получению первичных умений и навыков, 

Введение в профессию. 

Дисциплина «Педагогические основы социальной работы» является базовой для 

дисциплин (компонентов ОП): Психология социальной работы, Основы 

психодиагностики, Социальное образование в системе социальных служб, 

Психологическое консультирование, Опыт деятельности учреждений социальной сферы, 

Социальное образование в системе социальных служб, Техники консультирования в 

социальной работе, Социально-психологические технологии общения в социальной 

работе, Основы психосоциальной работы, Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Основные категории социальной педагогики. Семья как 

субъект педагогического взаимодействия и социально-педагогическая среда развития 

ребенка. Школа как институт социализации. Социализация личности в период обучения в 

вузе. Специфика технологий социально-педагогической деятельности во 

внеинституциональной сфере социума. Воспитание как институт социализации. 

Профессиональные требования к социально-педагогической деятельности. Профилактика 

отклоняющегося поведения несовершеннолетних. Социально-педагогическое 

сопровождение детей с особыми нуждами (детей-инвалидов). Зависимое поведение 

несовершеннолетних как социально-педагогическая проблема. Социально-педагогическая 

профилактика суицидального поведения несовершеннолетних. Основные направления и 

методы работы с неформальными молодежными объединениями. Социально-

педагогическая работа с людьми в кризисной ситуации. Социально-педагогические 

технологии профилактики и разрешения конфликтов.  

Практические занятия: Законодательная база социальной педагогики. Роль 

учреждений дополнительного образования в социализации детей и молодежи. Социально-

педагогическая работа с детьми и подростками в летний период. Специфика технологий 

социально-педагогической деятельности во внеинституциональной сфере социума. 

Профессиональное взаимодействие социального педагога и клиента. Общие требования к 

социальному педагогу. Документационное обеспечение деятельности социального 

педагога. Социально-педагогическая виктимология. Особенности социально-

педагогической реабилитации маргинальных слоев населения. Социально-педагогическая 

работа с заключенными, реабилитация лиц, вернувшихся из мест лишения свободы. 

Социально-педагогическое сопровождение детей с особыми нуждами (детей-инвалидов). 

file:///C:/Users/User/Desktop/сканы%20РПД_2019/соц%20работа/АННОТАЦИИ/Б1.В.11.аннотации%2039.03.02%20Педагогические%20осн%20соц%20работы.docx%23bookmark88
file:///C:/Users/User/Desktop/сканы%20РПД_2019/соц%20работа/АННОТАЦИИ/Б1.В.11.аннотации%2039.03.02%20Педагогические%20осн%20соц%20работы.docx%23bookmark88
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Основные направления и методы работы с неформальными молодежными 

объединениями. Зависимое поведение несовершеннолетних как социально-

педагогическая проблема. Социально-педагогическое сопровождение престарелых. 

Социально-педагогические технологии профилактики и разрешения конфликтов.  

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и 

интерактивной форме (6 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (8 ч.): решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные тенденции и закономерности фамилистики; научную 

проблематику подходов к изучению семьи и культурологических основ ее 

функционирования; современные теории брачно-семейных отношений, сущность и 

содержание; современных форм брака и семьи в мире, их типологию и функции; 

специфику современной проблематики семьи и пути их разрешения; содержание 

деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей; законодательные и 

социально-экономические проблемы развития; государственной семейной политики, ее 

основные направления как  в России, так и за рубежом. 

Уметь: выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы с 

семьей в России и за рубежом; оперировать научными категориями фамилистики и 

применять их для социологического анализа современных брачно-семейных отношений; 

соотносить социальные технологии по работе с семьей с концепциями и теориями 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы; 

основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики 

социальной работы с семьей; проводить мониторинг семейной ситуации в 

неблагополучных семьях; использовать современные технологии реализации основных 

направлений государственной семейной политики. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: основными технологиями обеспечения 

социального благополучия семьи; аргументацией, необходимой для обоснования и защиты 

своей точки зрения на актуальные проблемы социальной работы с семьей; традиционными 

и инновационными технологиями и методиками оказания социально-правовой, 

социально-педагогической, социально- экономической, социально-психологической, 

социально-медицинской и социально-реабилитационной помощи семьям группы 

социального риска и неблагополучным семьям; формировать собственную точку зрения и 

защищать ее. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 
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Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: основы социального государства и гражданского общества, современные теории 

социального благополучия, культурология, религиоведение, социология, современная 

научная картина мира, возрастная психология, социальная антропология, этические 

проблемы социальной работы, межведомственное взаимодействие с системы социального 

обеспечения, бедность- социальная проблема, технология социальной работы. 

Дисциплина «Основы фамилистики» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): основы социальной геронтологии, основы девиантологии, гендерные 

исследования в социальной работе, основы социальной геронтологии, социальная работа с 

молодежью, деонтология социальной работы. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Научные представления о семье. Введение в курс «Основы 

фамилистики». Брачные отношения и их основные формы, Типы семей и принципы 

социальной работы с ними, Семья и быт, Принципы и технологии социальной работы с 

различными типами семей, Законодательные основы семьи, правовая защита детства, 

Сущность, содержание и механизмы реализации государственной семейной политики в 

России, 

Практические занятия: Вводное занятие. Стартовый рейтинг. Научные знания о семье. 

Ее развитие и основные функции, Брачные отношения и их основные формы, Развитие 

семьи в России (9-20вв.), Теоретическая мысль о семье и браке, Социально-экономическое 

положение и демографические аспекты развития семьи в современной России, Семья и 

быт, Молодая семья, Многодетная семья, Неполная семья, 

Семья, имеющая детей с ограниченными возможностями, Асоциальная семья, 

Социопатогенные семьи, Приемная семья, Служба помощи семье, 

Государственнаясемейная политика современной России, Семья за рубежом. 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме (14 часов). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (28 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение 

ситуационных задач, мультимедийная презентация, ролевые игры, проблемное изложение 

материала. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет  4  зачетных 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 

 

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2; ПК-8; ПК-11; ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  методологические и теоретические основы менеджмента и маркетинга в 

социальной работе; принципы построения и функционирования социальной организации; 

мотивационные теории трудовой деятельности; пути повышения эффективности 

менеджмента и маркетинга в учреждениях социальной работы; специфику регулирования 

социальной работы и ее контроля; принципы и методы изучения спроса на социальное 

обслуживание, привлечения средств для некоммерческой деятельности, рекламы и связей 

с с общественностью в социальной сфере. 
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Уметь:  применять известные стили руководства в соответствующей ситуации, 

методы разрешения конфликтов; организовывать и координировать социальную работу с 

различными категориями граждан; осуществлять маркетинговое исследование социальной 

среды; подготавливать заявку на грант, организовывать рекламные компании по 

продвижению социально значимых идей в обществе. 

Иметь навык и/или опыт деятельности:  разработки стратегических и 

тактических и организационных планов деятельности организаций социальной работы в 

рыночной экономике; по выявлению факторов внешней и внутренней среды и  

построению организационных структур учреждений социальной сферы; по проведению и 

анализу результатов социологических опросов в сфере социального обслуживания. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Управление в социальной работе»: Методы исследования в социальной 

работе; Менеджмент и маркетинг в социальной работе; Организационно-управленческая 

работа с волонтёрами; Социальный менеджмент в некоммерческих организациях; 

Деловые коммуникации; Опыт деятельности учреждений социальной сферы; Этические 

проблемы социальной работы; Основы социального государства и гражданского общества. 

Дисциплина «Управление в социальной работе» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Системный анализ; Социальное прогнозирование и проектирование; 

Технология социальной работы; Экономические основы социальной работы; Социальные 

инновации; Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; Производственная преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: История социального управления. Сущность менеджмента 

социальной работы. Законы социального управления. Базовые процессы в управлении. 

Функция планирования в системе социальной работы. Функции организации, мотивации и 

контроля в системе социальной работы.  Функция маркетинга в системе социальной 

работы. Управление маркетингом.  

Практические занятия: История управленческой мысли. Определение наиболее 

оптимальной управленческой технологии для заданных организационных единиц. SWOT-

анализ деятельности заданной организации. Разработка заявки на грант для заданной 

организации. Разработка организационной структуры заданной организации. Индексный 

анализ рыночной информации. Корреляционный анализ в маркетинге. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной и интерактивной 

форме (4 ч.): обсуждение видео, интернет и др. материалов. Практические занятия 

проводятся  в традиционной и интерактивной форме (10 ч.): обсуждение видео, интернет и 

др. материалов; совместное решение и обсуждение задач;  "мозговой штурм". 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-10, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые понятия технологий социальной работы, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность, структуру, содержание, функции; процессы технологий 

социальной работы при взаимодействии личности в организации, способы их изменения в 

случае необходимости; основные технологии обеспечения социального благополучия и 

социального здоровья. 

Уметь: использовать систему знаний в области технологии социальной работы для 

процессов изменения поведения людей; основывать выбор технологий в соответствии с 

эффективной моделью теории и практики социальной работы. 

Иметь навык: основами культуры современного социального мышления, 

общественной и профессиональной деятельности, социально-технологических практик; 

способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей культуры своей 

деятельности как социального работника, гражданина своей страны. 

Иметь опыт деятельности: по применению современных технологий 

организации структурной и комплексно ориентированной социальной работы. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Технология социальной работы»: Занятость населения и её 

регулирование. Медико-социальные основы здоровья. Менеджмент и маркетинг в 

социальной работе. Опыт деятельности учреждений социальной сферы. Организация 

благотворительной деятельности. Организация охраны материнства и детства. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Современные теории социального благополучия. 

Социальная работа с девиантами. Социальная работа с малоимущими. Социальная работа 

с молодежью. Теория социальной работы. Управление в социальной работе. Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Экономические 

основы социальной работы. Этические проблемы социальной работы.  

Дисциплина «Технология социальной работы» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Занятость населения и её регулирование. Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Организация охраны материнства и детства. Основы психосоциальной работы. Основы 

социальной защиты военнослужащих. Преддипломная практика. Психологическое 

консультирование. Психология социальной работы. Реабилитационная работа в сельской 

местности. Реабилитация инвалидов. Социальная коррекция. Социальная работа в 

сельской местности. Социальная работа с безнадзорными. Социальная работа с 

военнослужащими. Социальная работа с девиантами. Социальная работа с 

дезадаптантами. Социальная работа с инвалидами. Социальная работа с молодежью. 

Социальная реабилитация. Социально-психологические технологии общения в 

социальной работе. Техники консультирования в социальной работе. Управление в 

социальной работе. Экономические основы социальной работы. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Социальные проблемы как объект государственной 

политики и социальной работы. Социальные технологии, процессы технологизации в 

социальной работе. Социальная диагностика, применение ее методов в социальной 

работе. Социальная профилактика. Социальная адаптация. Социальная реабилитация. 

Социальная коррекция и терапия. Частные технологии социальной работы и их 
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эффективность. Технологии социальной работы в сфере занятости. Технологии 

социальной работы в сфере образования. Технологии социальной работы с семьёй. 

Практика социальной работы в религиозных конфессиях. Технологии социальной работы 

в этнической среде. Технологии социальной работы с дезадаптированными группами 

населения. 

Практические занятия: Введение в учебный курс «Технология социальной 

работы». Социальная технология как социальный феномен. Целеполагание и его место в 

технологии социальной работы. Организационно-управленческие технологии в 

социальной работе. Социальная диагностика и экспертиза. Связи с общественностью в 

социальной работе. Социальная профилактика и социальное посредничество. Социальное 

проектирование и прогнозирование. Психологические технологии в социальной работе. 

Социально-педагогические методы в социальной работе. Основные методы социальной 

терапии и коррекции. Основные методы социальной терапии и коррекции. Социально-

экономические методы технологии поддержки населения. Отечественный и зарубежный 

опыт технологии социальной работы. Частные технологии социальной работы и их 

эффективность. Технология индивидуальной работы с клиентом. Технологии социальной 

работы на предприятии. Технологии социальной работы с безработными. Технологии 

социальной работы с детьми в образовательных учреждениях. Технологии социальной 

работы в учреждениях профессионального образования. Технологии социально-

экономической поддержки семьи с детьми. Технологии социальной работы с семьёй 

группы риска. Социальное служение русской православной церкви. Практика социальной 

помощи в религиозных организациях. Технологии социальной работы с женщинами. 

Технологии социальной работы в этнической среде. Технологии социальной работы с 

бездомными. Технологии социальной работы с суицидентами. 

СРС: Подготовка к текущему контролю. Подготовка к промежуточному контролю. 

Работа в читальном зале библиотеке НИМИ. Работа с электронной библиотекой. 

Выполнение курсовой работы.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций (28 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме, и в 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, исследовательский метод (56 ч.). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 7 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет, экзамен. 

 

УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2; ПК-8; ПК-11; ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  методологические и теоретические основы социального управления; 

принципы построения и функционирования социальной организации, мотивационные 

теории трудовой деятельности; пути повышения эффективности управления в 

организациях, учреждениях и службах социальной защиты населения; специфику 

регулирования социальной работы и ее контроля. 

Уметь:  применять известные стили руководства в соответствующей ситуации, 

методы разрешения конфликтов; организовывать и координировать социальную работу с 

различными категориями граждан; управлять трудовыми ресурсами. 
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Иметь навык и/или опыт деятельности:  разработки стратегических и 

тактических и организационных планов деятельности организаций социальной работы в 

рыночной экономике; по выявлению факторов внешней и внутренней среды и  

построению организационных структур учреждений социальной сферы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Управление в социальной работе»: Методы исследования в социальной 

работе; Менеджмент и маркетинг в социальной работе; Организационно-управленческая 

работа с волонтёрами; Социальный менеджмент в некоммерческих организациях; 

Деловые коммуникации; Опыт деятельности учреждений социальной сферы; Этические 

проблемы социальной работы; Основы социального государства и гражданского общества. 

Дисциплина «Управление в социальной работе» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Системный анализ; Социальное прогнозирование и проектирование; 

Технология социальной работы; Экономические основы социальной работы; Социальные 

инновации; Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; Производственная преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: История социального управления. Сущность менеджмента 

социальной работы. Законы социального управления. Базовые процессы в управлении. 

Функции планирования, организации, мотивации, контроля и координации в системе 

управления социальной работы. Управление персоналом социальных служб. Оценка 

эффективности системы управления социальной работы.  

Практические занятия: История управленческой мысли. Определение наиболее 

оптимальной управленческой технологии для заданных организационных единиц. SWOT-

анализ деятельности заданной организации. Разработка заявки на грант для заданной 

организации. Разработка организационной структуры заданной организации. Определение 

диапазона охвата контролем для заданной организационной единицы. Оценка 

эффективности системы управления заданной организации.  

СРС: РГР; контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной и интерактивной 

форме (4 ч.): обсуждение видео, интернет и др. материалов. Практические занятия 

проводятся  в традиционной и интерактивной форме (10 ч.): обсуждение видео, интернет и 

др. материалов; совместное решение и обсуждение задач;  "мозговой штурм". 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ КВАЛИМЕТРИЯ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  

И СТАНДАРТИЗАЦИЯ УСЛУГ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-4; ПК-9; ПК-13; ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

- основные принципы социальной квалиметрии; 

- методы квалиметрии, применяемые в социальной работе; 

- основные функции социальных технологий, условия эффективности их реализации 

Уметь: 

- использовать конкретные методики и технологии социальной квалиметрии; 

- разрабатывать критерии и показатели оценки эффективности социальных проектов и 

программ; 

- ориентироваться в современных научных концепциях социальной квалиметрии; 

- осуществлять применение стандартов качества в социальной работе с учетом 

современной этнографической и демографической ситуации. 

Навыки: 

- овладения методами квалиметрии в практике социальной работы; 

- самостоятельной работы с первоисточниками по социальной квалиметрии; 

- овладения технологиями измерения предоставляемых населению социальных услуг; и 

их качественных показателей количественными методами 

Опыт деятельности: 

- владеть технологиями социального прогнозирования и проектирования, использовать 

полученные знания в реальных социальных проектах; 

- выявлять  ценности и тенденции в практике изучения опыта применения квали-

метрических измерений социальных услуг; 

- владеть технологиями организации проведения квалиметрических процедур с целью 

улучшения работы учреждений социального обслуживания населения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
Дисциплина Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация услуг  

относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Она изучается в 7 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной 

форме обучения.  

Предшествующие и последующие  дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

Предшествующими дисциплинами для компетенции ПК-4 являются: Математика, 

Методы исследования в социальной работе, Опыт деятельности учреждений социальной 

сферы, Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Производственная практика - Научно-исследовательская 

работа. Дисциплина «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация услуг» 

является базовой для следующих дисциплин (компонентов ОП): Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Предшествующими дисциплинами для компетенции ПК-9 являются: Деловые 

коммуникации, Документирование в системе социальных служб, Производственная 

практика - Научно-исследовательская работа. Дисциплина «Социальная квалиметрия, 

оценка качества и стандартизация услуг» является базовой для следующих дисциплин 

(компонентов ОП): Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Предшествующими дисциплинами для компетенции ПК-13 являются: Методы 

исследования в социальной работе, Гендерные исследования в социальной работе, 

Системный анализ, Социальные инновации, Экономические основы социальной работы, 

Учебная практика по получению первичных  профессиональных  умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков  научно-исследовательской деятельности, 

Производственная практика - Научно-исследовательская работа. Дисциплина «Социальная 

квалиметрия, оценка качества и стандартизация услуг» является базовой для следующих 

дисциплин (компонентов ОП): Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 
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Предшествующими дисциплинами для компетенции ПК-14 являются: Теория 

социальной работы, Социология. Дисциплина «Социальная квалиметрия, оценка качества 

и стандартизация услуг» является базовой для следующих дисциплин (компонентов ОП): 

Социальное прогнозирование и проектирование, Преддипломная практика, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Квалиметрия как наука. Методы квалиметрии. 

Стандартизация в сфере социального обслуживания. Качество социальных услуг как 

объект управления. Оценка качества предоставления социальных услуг. Управление 

персоналом в учреждениях социального обслуживания. Социальная статистика. 

Практические занятия: Организационное занятие. Основные этапы становления 

квалиметрии: от древних времен до середины XIX века. Методологические основы 

изучения квалиметрии как науки. Методы квалиметрии. Сущность и специфика 

социальной квалиметрии. Стандартизация в сфере социального обслуживания. Теория 

качества. Качество как понятийная система. Система законов и принципов теории 

качества. Качество социальных услуг. Качество социальных услуг как объект управления. 

Оценка как инструмент управления качеством в социальной работе. Оценка 

эффективности деятельности учреждений социальной поддержки населения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: подготовка докладов, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: поисковый метод, исследовательский метод. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: поисковый метод, 

исследовательский метод, тестирование. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет 

 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

 ОПК-4 – 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-9 – способностью представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

 ПК-9 – способностью к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: требования действующих законодательных актов и нормативно-

методических материалов о документировании деятельности современной организации, 

реализующих меры социальной защиты граждан; основные типы управленческих 

документов и требованиях к их оформлению; автоматизацию делопроизводства на 

персональном компьютере. 
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Уметь: использовать основные правила составления, хранения и работы с          

управленческими документами и документами по личному составу; современные 

информационные технологии в делопроизводстве подразделений организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан. 

Навыки: организацией документооборота, систематизации и хранения документов; 

оформления основных видов документов в подразделениях организаций, реализующих 

меры социальной защиты граждан. 

Опыт деятельности: использование законодательных актов и нормативно-

методических материалов при работе с документами в деятельности организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан, основными технологиями, методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки документированной 

информации, опыт работы с компьютером как средством управления 

документированными потоками информации, опыт работы с документированной 

информацией в глобальных компьютерных сетях, опыт работы с автоматизированными 

системами управления документированной информацией для принятия оперативных 

управленческих решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной  части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Документирование в системе социальных служб»: Информатика, Методы 

исследования в социальной работе, Современная научная картина мира, Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Дисциплина «Документирование в системе социальных служб» является базовой 

для дисциплин (компонентов ОП):  Деловые коммуникации, Деловые коммуникации, 

профессиональной деятельности,  Системный анализ, Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация услуг, Учебная практика по получению первичных  

профессиональных  умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  научно-

исследовательской деятельности, Производственная практика - Научно-исследовательская 

работа, Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта, 

Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Лекционные занятия: Основные требования к оформлению управленческих 

документов. Документирование организационно - распорядительной деятельности. 

Документирование информационно - справочных документов. Современное деловое 

письмо. Документирование трудовых правоотношений. Организация работы с 

документами. Организация работы с документами, содержащими конфиденциальные 

сведения. Автоматизация документирования управленческой деятельности. 

 Практические занятия: Требования к составлению и оформлению управленческой 

документации. Оформление текста служебного документа. Составление организационной 

документации. Составление распорядительной документации. Составление 

информационно-справочной документации. Составление документов по личному составу. 

Организация текущего хранения документов. Документы по организации защиты 

коммерческой тайны. 

 Лабораторные занятия: Особенности подготовки и оформления организационно - 

правовых документов средствами. Оформление распорядительных документов. 

Составление и  оформление служебных записок, претензий и жалоб, договоров и актов 

предприятия. Составление документов кадровой службы. Разработка и редактирование 

документов табличной формы, вычисление формул с помощью таблиц, создание и 

обработка диаграмм в системе Microsoft Excel. Создание авторской презентации  и 
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презентации на основе стандартного сценария в системе Microsoft Power Point. Создание 

базы данных и запросов средствами Microsoft Access. Работа с  документами в системах 

электронного документооборота. 

 СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  как в традиционной форме, так и в 

интерактивной форме (6 ч.). Практические занятия проводятся как в традиционной 

форме, так и в интерактивной форме (8ч.). Лабораторные занятия в полном объеме 

проводятся с использованием интерактивных технологий (14ч.).  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  ОПК-6, ПК-15, ПК-16. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, категории в области педагогики и социального 

образования; историю развития и особенности современного социального образования; 

основы современной теории социального благополучия, качества жизни, психического, 

физического и социального здоровья. 

Уметь: выделять основные структурные компоненты системы социального 

образования; выделять основные тенденции и этапы развития социального образования в 

России и за рубежом; оценивать экономическую и социальную эффективность 

деятельности в сфере социального обслуживания; 

Иметь навык и/или опыт деятельности: методами анализа и социального 

прогнозирования в сфере социального образования; критериями и методиками оценки 

качества и эффективности социального образования.. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к   вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Социальное образование в системе социальных служб»: Психология, 

основы психодиагностики, психология социальной работы, дифференциальная 

психофизиология, педагогические основы социальной работы, введение в профессию, 

опыт деятельности учреждений социальной сферы 

 Дисциплина «Социальное образование в системе социальных служб» является 

базовой для дисциплин (компонентов ОП): психологическое консультирование, техники 

консультирования в социальной работе, социально-психологические технологии общения 

в социальной работе, основы психосоциальной работы 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Предмет, объект и методы социального образования. 

Основные задачи и функции социального образования. Связь основ социального 

образования с другими науками. История развития процесса социального образования: 

зарубежный. История развития процесса социального образования:  отечественный опыт. 

Основные концепции изучения процесса социального образования. Субъекты процесса 

социального образования: образовательные учреждения, общественные организации. 
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Социальное образование в учебных заведениях. Социальные практики как феномен 

социального образования. 

Практические занятия: Основные направления развития социального 

образования. Функции мирового образовательного пространства. Основные исторические 

этапы развития социального образования как отрасли социального знания. Основные 

исторические этапы развития социального образования как отрасли социального знания. 

Основные исторические этапы развития социального образования как отрасли 

социального знания. Социальные технологии в процессе социального образования. 

Социальные технологии в процессе социального образования. Самообразование как 

аспект процесса социального образования. Социальное образование в учебных 

заведениях. Взаимодействие образовательных учреждений с семьей в вопросах 

социального образования. Образование и духовно-нравственное воспитание. Экстремизм 

в социальном образовании. Толерантность как профилактика экстремизма. Социальные 

практики как феномен социального образования. Добровольчество. История развития 

добровольческого движения.. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и 

интерактивной форме (0 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (20ч.): семинар с использованием докладов-презентаций, 

семинар-круглый стол, решение ситуационных задач 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-7, ПК-10, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные категории и понятия благотворительной деятельности; 

 историю развития благотворительной деятельности в России и за рубежом; 

 сущность и социальное значение благотворительной деятельности; 

 современные модели благотворительной деятельности; 

 направления благотворительной деятельности и меценатства; 

 нормативно-правовую базу благотворительности, меценатства и спонсорства. 

Уметь: 

 квалифицированно оперировать основными понятиями дисциплины; 

 применять знания в профессиональной деятельности, в семье, в общении; 

 выстраивать технологический процесс организации благотворительной деятельности; 

 использовать аналитический подход в планировании деятельности по привлечению 

ресурсов; 

 самостоятельно интерпретировать полученные результаты и делать 

выводы; 

 самостоятельно работать со специальной литературой, критически осмысливать 

получаемую информацию о ходе благотворительных организаций; 

 разработать и реализовать социальный проект, показатели эффективности проекта. 

Навыки: 
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 Навыками письменного и аргументированного изложения собственной точки зрения; 

 навыками разработки и реализации социальных программ и проектов, направленных 

на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества; 

 навыками самосовершенствования и самовоспитания. 

Опыт деятельности: 

 привлечение и  использование ресурсов государства, бизнеса и 

общественных  организаций для обеспечения благотворительной 

деятельности. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Организация благотворительной деятельности относится к вариативной 

части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы, изучается в 6 

семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Современные теории социального благополучия; Опыт деятельности 

учреждений социальной сферы; Учебная практика по получению первичных  

профессиональных  умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности. 

Дисциплина «Организация благотворительной деятельности» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Межведомственное взаимодействие в системе 

социального обеспечения; Основы социального государства и гражданского общества; 

Занятость населения и ее регулирование; Технология социальной работы; Экономические 

основы социальной работы; Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Благотворительность как культурный и религиозный 

феномен. Благотворительность и филантропия в государствах древнего мира. 

Благотворительность и социальная помощь в странах зарубежного средневековья. 

Благотворительность в эпоху Нового времени. Благотворительность в Древней Руси. 

Развитие благотворительности и системы призрения в императорской России. Проблемы 

советской благотворительности. Возрождение благотворительности в современной 

России. 

Практические занятия: Благотворительность как культурный и религиозный 

феномен. Благотворительность и филантропия в государствах Древнего мира. 

Благотворительность и социальная помощь в странах зарубежного средневековья. 

Благотворительность в эпоху Нового времени. Благотворительность в Древней Руси. 

Развитие благотворительности и системы призрения в императорской России. Проблемы 

советской благотворительности. Возрождение благотворительности в современной России 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: написание реферата, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия, поисковый метод. Практические занятия проводятся 

в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, 

мультимедийная презентация и др. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-8, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Основные понятия, технологии, формы и методы прогнозирования и 

проектирования, используемые в социальной работе. Современные основы деятельности 

учреждений социальной сферы, истории ее развития в развитом мире и в российском 

обществе. - Систему понятий, периодизацию и основы теории учебного курса, а также 

принципы и методы деятельности учреждений социальной сферы. 

Уметь: Применять методы и способы социального прогнозирования, техники 

проведения конкретного социально-прогностического исследования в социальной работе. 

Анализировать и оценивать совокупность социальных процессов, событий и фактов, 

имеющих отношение к потенциальным клиентам социальной работы. Планировать и 

осуществлять свою деятельность с учётом социального опыта в данной сфере. 

Формировать собственную точку зрения и защищать её. 

Иметь навык: Использовать методы профессионального воздействия при 

кризисных и экстремальных ситуациях; самостоятельной работы с научной литературой; 

ведения научной дискуссии. Теоретического обоснования своей профессиональной 

позиции в соответствии с современными подходами к понятию нормы и патологии в 

социально-психической деятельности и поведения личности. 

Иметь опыт деятельности: Использование методических и нормативных 

материалов, касающихся выполняемой работы. Использовать современные методы и 

технологии по созданию социальных прогнозов, проектов, планов с перспективой их 

последующей реализации. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Социальное прогнозирование и проектирование»: Бедность - социальная 

проблема. Введение в профессию. Информатика. Коммуникативная культура. Культура 

речи и деловое общение. Лидерство в молодёжной среде. Математика. Медико-

социальные основы здоровья. Межведомственное взаимодействие в системе социального 

обеспечения. Менеджмент. Методы исследования в социальной работе. Моделирование в 

социальной работе. Общая теория систем. Общая экология. Организационно-

управленческая работа с волонтерами. Основы здорового образа жизни. Основы 

социальной медицины. Производственная практика - научно-исследовательская работа. 

Реабилитационная работа в сельской местности. Системный анализ. Современные теории 

социального благополучия. Социальная информатика. Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация услуг. Социальная коррекция. Социальная работа с 

безнадзорными. Социальная работа с дезадаптантами. Социальная реабилитация. 

Социальная экология. Социальное моделирование. Социальный менеджмент в 

некоммерческих организациях. Социология. Стандартизация и компьютеризация в 

делопроизводстве. Теория социальной работы. Управление в социальной работе. Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Дисциплина «Социальное прогнозирование и проектирование» является базовой 

для дисциплин (компонентов ОП): Защита выпускной квалификационной работы, 
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включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Преддипломная практика. 

Социальная работа в сельской местности. Социальная работа с молодёжью. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Становление социальных служб в России. Основы научной 

организации труда в системе социальной защиты населения. Стационарные формы 

социального обслуживания. Социальная помощь семье и детям. Центры социального 

обслуживания престарелых и одиноких инвалидов. Социальная защита молодых 

инвалидов. Социальная работа с беженцами и переселенцами. 

Практические занятия: Социальное прогнозирование как метод научного 

познания. Эволюция представлений о будущем с древности до конца XIX века. 

Парадигмы социального прогнозирования и их развитие в XX веке. Технология 

прогнозного исследования. Социальное проектирование: сущность и теоретическое 

обоснование. Бизнес-план как документ инновационного проекта. Проблемно-целевая 

ситуация в проектировании. Форсайт как механизм определения социальных приоритетов. 

Прогнозирование и проектирование в сфере политики и социального управления. 

Прогнозирование и проектирование в сфере образования и науки. Прогнозирование в 

сфере здравоохранения. Прогнозирование в сфере занятости населения. Образ жизни как 

объект социального проектирования. Демографическое прогнозирование. 

СРС: Подготовка к текущему контролю. Подготовка к промежуточному контролю. 

Работа в читальном зале библиотеке НИМИ. Работа с электронной библиотекой. 

Выполнение курсовой работы.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций (28 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме, и в 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, исследовательский метод (28 ч.). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  ОК-4, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- источники права, систему права и систему законодательства в Российской 

Федерации;  

- действующие нормативно-правовые акты, регулирующие социальную работу с 

населением; 

 - цель и задачи социальной защиты и помощи. 

Уметь:  

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при 

осуществлении профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в 

сфере социального обслуживания;  

- использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;  

- ориентироваться в действующем законодательстве;  

- практически применять нормативно-правовые акты для решения возникающих 

вопросов; - предоставлять социальную помощь; 
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 - устанавливать уровень социальной защиты;  

- определять степень необходимости предоставления государственной помощи 

конкретному лицу. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: 
-использования  законодательных и иных нормативных правовых актов 

федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи, для правового регулирования 

социальной защиты граждан. 

- иметь опыт участия в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

обеспечения механизмов социальной работы; 

- иметь опыт работы со справочными правовыми системами (Консультант Плюс, 

ГАРАНТ и др.). 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Правовое обеспечение социальной работы»: Правоведение. 

Дисциплина «Правовое обеспечение социальной работы» является базовой для 

дисциплин (компонентов ОП): Социальная работа с малоимущими, Теория социальной 

работы, Опыт деятельности учреждений социальной сферы, Занятость населения и её 

регулирование, Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, Учебная практика по получению первичных  профессиональных  умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков  научно-исследовательской 

деятельности, Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия:  Международное право в области социальной работы. 

Конституционные основы социальной защиты граждан в РФ. Правовые основы 

социальной работы в законодательстве об административных правонарушениях, 

уголовном, уголовно процессуальном законодательстве. Основы трудового 

законодательства. Правовое регулирование системы социальной защиты. Правовое 

регулирование предоставления социальных услуг в России. Правовое регулирование 

социальной работы с пенсионерами и инвалидами. 

Практические занятия: Международные правовые документы, регулирующие 

социальную защиту инвалидов. Защита пожилых людей. Особенности социальной защиты 

членов семьи со стороны государственных органов. Полномочия органов опеки и 

попечительства в соответствии с семейным законодательством. Преступления в сфере 

хозяйственной деятельности, против общественного порядка и нравственности, 

общественной безопасности, здоровья населения. Должностные преступления. Уголовно-

процессуальное право в социальной работе. Гарантии реализации права на труд, роль 

органов Федеральной государственной службы занятости. Гарантии при расторжении 

трудового договора. Фонды социального страхования. Пенсионный фонд. Бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Федеральные и 

региональные целевые социальные программы. Бюджетное финансирование социальных 

программ. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

По дисциплине выполняется реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и 
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интерактивной форме (14 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме 

и интерактивной форме (14 ч.): case-study (метод конкретных ситуаций), 

исследовательский метод, технология «дебаты». 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  ОК-4, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- источники права, систему права и систему законодательства в Российской 

Федерации;  

- действующие нормативно-правовые акты, регулирующие социальную работу с 

населением; 

 - цель и задачи социальной защиты и помощи. 

Уметь:  

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при 

осуществлении профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в 

сфере социального обслуживания;  

- использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;  

- ориентироваться в действующем законодательстве;  

- практически применять нормативно-правовые акты для решения возникающих 

вопросов; 

- предоставлять социальную помощь; 

 - устанавливать уровень социальной защиты;  

- определять степень необходимости предоставления государственной помощи 

конкретному лицу. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: 

-использования  законодательных и иных нормативных правовых актов 

федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи, для правового регулирования 

социальной защиты граждан. 

- иметь опыт участия в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

обеспечения механизмов социальной работы; 

- иметь опыт работы со справочными правовыми системами (Консультант Плюс, 

ГАРАНТ и др.). 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Правовые основы социальной защиты»: Правоведение. 

Дисциплина «Правовые основы социальной защиты» является базовой для 

дисциплин (компонентов ОП): Социальная работа с малоимущими, Теория социальной 

работы, Опыт деятельности учреждений социальной сферы, Занятость населения и её 

регулирование, Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, Учебная практика по получению первичных  профессиональных  умений и 
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навыков, в том числе первичных умений и навыков  научно-исследовательской 

деятельности, Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  Международное право в области социальной работы. 

Конституционные основы социальной защиты граждан в РФ. Правовые основы 

социальной работы в законодательстве об административных правонарушениях, 

уголовном, уголовно процессуальном законодательстве. Основы трудового 

законодательства. Правовое регулирование системы социальной защиты.  

Практические занятия: Международные правовые документы, регулирующие 

социальную защиту инвалидов. Защита пожилых людей. Особенности социальной защиты 

членов семьи со стороны государственных органов. Преступления в сфере хозяйственной 

деятельности, против общественного порядка и нравственности, общественной 

безопасности, здоровья населения. Должностные преступления. Бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Федеральные и 

региональные целевые социальные программы. Бюджетное финансирование социальных 

программ. Медицинское и санитарно-курортное обслуживание инвалидов и престарелых 

граждан. Содержание и обслуживание инвалидов и престарелых граждан в специальных 

домах-интернатах. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

По дисциплине выполняется реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и 

интерактивной форме (14 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме 

и интерактивной форме (14 ч.): case-study (метод конкретных ситуаций), 

исследовательский метод, технология «дебаты». 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Современные основы деятельности учреждений социальной сферы, 

истории ее развития в развитом мире и в российском обществе. Систему понятий, 

периодизацию и основы теории учебного курса, а также принципы и методы деятельности 

учреждений социальной сферы. 

Уметь: Выделять основные тенденции и этапы развития деятельности учреждений 

социальной сферы в России и за рубежом. Анализировать и оценивать совокупность 

социальных процессов, событий и фактов, имеющих отношение к потенциальным 

клиентам социальной работы. Планировать и осуществлять свою деятельность с учётом 

социального опыта в данной сфере. Формировать собственную точку зрения и защищать 

её. 

Иметь навык: Использовать методы профессионального воздействия при 

кризисных и экстремальных ситуациях; самостоятельной работы с научной литературой; 

ведения научной дискуссии. Теоретического обоснования своей профессиональной 
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позиции в соответствии с современными подходами к понятию нормы и патологии в 

социально-психической деятельности и поведения личности. 

Иметь опыт деятельности: Использование методических и нормативных 

материалов, касающихся выполняемой работы. Критически оценивать свои достоинства и 

недостатки в соответствии с принятыми профессиональными, социальными и 

культурными нормами, намечать пути и выбирать средства развития или устранения 

недостатков. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Социальная работа с инвалидами»: Введение в профессию. Гендерные 

исследования в социальной работе. Дифференциальная психофизиология. Культурология. 

Медико-социальные основы здоровья. Межведомственное взаимодействие в системе 

социального обеспечения. Опыт деятельности учреждений социальной сферы. Основы 

социального государства и гражданского общества. Основы социальной геронтологии. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Психология социальной работы. Религиоведение. 

Современные теории социального благополучия. Социальная антропология. Социальная 

работа с малоимущими. Социальная работа с молодежью. Теория социальной работы. 

Технология социальной работы. Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

Дисциплина «Социальная работа с инвалидами» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Занятость населения и её регулирование. Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Организация охраны материнства и детства. Основы психосоциальной работы. Основы 

социальной защиты военнослужащих. Преддипломная практика. Производственная 

практика - Научно-исследовательская работа. Психологическое консультирование. 

Реабилитационная работа в сельской местности. Реабилитация инвалидов. Социальная 

коррекция. Социальная работа в сельской местности. Социальная работа с 

безнадзорными. Социальная работа с военнослужащими. Социальная работа с девиантами 

Социальная работа с молодежью. Социальная реабилитация. Социальное 

прогнозирование и проектирование. Социально-психологические технологии общения в 

социальной работе. Техники консультирования в социальной работе. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Инвалидность и общество. Социальная политика в 

отношении инвалидов. Социальное обслуживание инвалидов. Технологии социальной 

работы с инвалидами. Концепция независимой жизни инвалидов. Концептуальные и 

правовые основы социально-геронтологической политики. 

Практические занятия: Инвалидность и общество. Социальная защита инвалидов. 

Социальное обслуживание инвалидов. Технологии социальной работы с инвалидами. 

Концепция независимой жизни инвалидов. Концептуальные и правовые основы 

социально-геронтологической политики. 

СРС: Подготовка к текущему контролю. Подготовка к промежуточному контролю. 

Работа в читальном зале библиотеке НИМИ. Работа с электронной библиотекой. 

Выполнение контрольной работы.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 
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интерактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций (12 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме, и в 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, исследовательский метод (12 ч.). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Современные основы деятельности учреждений социальной сферы, 

истории ее развития в развитом мире и в российском обществе. Систему понятий, 

периодизацию и основы теории учебного курса, а также принципы и методы деятельности 

учреждений социальной сферы. 

Уметь: Выделять основные тенденции и этапы развития деятельности учреждений 

социальной сферы в России и за рубежом. Анализировать и оценивать совокупность 

социальных процессов, событий и фактов, имеющих отношение к потенциальным 

клиентам социальной работы. Планировать и осуществлять свою деятельность с учётом 

социального опыта в данной сфере. Формировать собственную точку зрения и защищать 

её. 

Иметь навык: Использовать методы профессионального воздействия при 

кризисных и экстремальных ситуациях; самостоятельной работы с научной литературой; 

ведения научной дискуссии. Теоретического обоснования своей профессиональной 

позиции в соответствии с современными подходами к понятию нормы и патологии в 

социально-психической деятельности и поведения личности. 

Иметь опыт деятельности: Использование методических и нормативных 

материалов, касающихся выполняемой работы. Критически оценивать свои достоинства и 

недостатки в соответствии с принятыми профессиональными, социальными и 

культурными нормами, намечать пути и выбирать средства развития или устранения 

недостатков. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Реабилитация инвалидов»: Введение в профессию. Гендерные 

исследования в социальной работе. Дифференциальная психофизиология. Культурология. 

Медико-социальные основы здоровья. Межведомственное взаимодействие в системе 

социального обеспечения. Опыт деятельности учреждений социальной сферы. Основы 

социального государства и гражданского общества. Основы социальной геронтологии. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Психология социальной работы. Религиоведение. 

Современные теории социального благополучия. Социальная антропология. Социальная 

работа с малоимущими. Социальная работа с молодежью. Теория социальной работы. 

Технология социальной работы. Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  
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Дисциплина «Реабилитация инвалидов» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Занятость населения и её регулирование. Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Организация охраны материнства и детства. Основы психосоциальной работы. Основы 

социальной защиты военнослужащих. Преддипломная практика. Производственная 

практика - Научно-исследовательская работа. Психологическое консультирование. 

Реабилитационная работа в сельской местности. Реабилитация инвалидов. Социальная 

коррекция. Социальная работа в сельской местности. Социальная работа с 

безнадзорными. Социальная работа с военнослужащими. Социальная работа с девиантами 

Социальная работа с молодежью. Социальная реабилитация. Социальное 

прогнозирование и проектирование. Социально-психологические технологии общения в 

социальной работе. Техники консультирования в социальной работе. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Инвалидность. Инвалиды как социальная группа. 

Инвалидность как социальная проблема. Государственная политика социальной защиты 

инвалидов. Медико-социальная реабилитация инвалидов. Медицинская реабилитация 

инвалидов как компонент медико-социальной реабилитации. Особенности социальной 

работы со слепыми и слабовидящими детьми в условиях специализированного 

образовательного учреждения. Актуальные проблемы социальной работы с инвалидами. 

Практические занятия: Инвалидность как социальная проблема. 

Психологические особенности личности инвалидов. Социальная политика в отношении 

инвалидов. Социальная реабилитация инвалидов и детей-инвалидов. Технология 

обслуживания инвалидов на дому. Социальная работа с инвалидами в образовательных 

учреждениях. Практика работы учреждений социального обслуживания инвалидов: 

отечественный и зарубежный опыт. 

СРС: Подготовка к текущему контролю. Подготовка к промежуточному контролю. 

Работа в читальном зале библиотеке НИМИ. Работа с электронной библиотекой. 

Выполнение контрольной работы.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций (12 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме, и в 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, исследовательский метод (12 ч.). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА С ВОЛОНТЁРАМИ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы направление подготовки 39.03.02 

Социальная работа. Социальная работа в системе социальных служб:  ОПК-2; ПК-8.  

Знать: историю добровольчества в социальной сфере; виды добровольческих и 

некоммерческих организаций, законодательство в сфере регулирования добровольческого 

труда и деятельности некоммерческих организаций, технологии организации 

добровольческих акций. 

Уметь: использовать в своей работе возможности участия общественных 

организаций в решении социальных проблем общества 
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Навыки: Опыт деятельности: организации деятельности добровольческих групп 

и управления добровольческой деятельностью проведения добровольческих акций и 

привлечения к деятельности социальных учреждений добровольческих групп. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина   относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин, изучаемых в  четвёртом 

семестре по очной форме обучения, на четвёртом  курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие (компоненты, формирующие указанные компетенции: Опыт 

деятельности учреждений социальной сферы. 

Последующие дисциплины  формирующие указанные компетенции: Системный 

анализ; Менеджмент и маркетинг в социальной работе; Управление в социальной работе; 

Менеджмент и маркетинг в социальной работе; Деловые коммуникации; Социальное 

прогнозирование и проектирование; Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Преддипломная 

практика; Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Феномен и история добровольческого движения в России и 

зарубежом. Современное добровольческое движение.      Международные 

добровольческие организации. Базовые понятия и принципы добровольцев. Современные 

проблемы и перспективы развития  добровольческой деятельности.  Понятие 

добровольческой организации. Виды и функции добровольческих организаций. Понятие 

некоммерческой организации. Правовое регулирование деятельности некоммерческих и 

добровольческих организаций. Управление волонтёрами. Технологии привлечения 

волонтеров к работе с общественными организациями. Обучение и мотивация  

волонтеров. Добровольческие программы и проекты. Понятие социального проекта. 

Методы сбора средств и привлечения ресурсов. Представление проекта. 

 Практические занятия: Тренинг «Мое представление о добровольчестве». Феномен и 

история добровольчества. .Основные подходы к изучению добровольческой деятельности. 

Ценности добровольчества.  Первые международные общественные организации. 

Современное добровольческое движение. Добровольческие инициативы в культурной и 

общественной жизни. Добровольчество в сфере социальной помощи. Международная 

Гражданская Служба и национальные ассоциации добровольцев. Международное 

законодательство по волонтёрству. Традиции добровольчества в России.  Соседская 

помощь и взаимопомощь как предпосылки волонтёрской деятельности. Добровольчество 

в социальной сфере. Этапы развития волонтёрского движения в современной России. 

Современные проблемы развития добровольческого движения в России. Проблема 

привлечения добровольцев к решению социальных проблем. Региональный опыт работы 

добровольческих организаций. Молодёжь и добровольческое движение. Волонтёрство как 

средство профессиональной социализации. Волонтёрство как средство формирования 

гражданской позиции. Виды добровольческих и некоммерческих организаций. Функции 

добровольческих организаций. Типы добровольческих организаций Проблемы правового 

регулирования волонтерской деятельности. Опыт правового регулирования 

добровольческой деятельности за рубежом. Российское законодательство о 

добровольческой деятельности. Механизм практического осуществления 

добровольческой  (волонтерской) деятельности и роль органов государственной власти в 

этих элементах. Методы работы с добровольцами. Технологии привлечения 

добровольцев.  Мотивация. Методы обучения добровольцев. Методы удержания и 

поощрения работы добровольцев. Технология разработки добровольческих программ и 

проектов. Технологии сбора средств для добровольческой деятельности Технология 

представления добровольческих проектов. Формы представления проектов. Правила 

составления презентаций. Работа с прессой. Защита проектов добровольческих акций. 
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СРС: эссе, проект добровольческой акции, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и 

интерактивной форме (14ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (28 ч.): решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы направление подготовки 39.03.02 

Социальная работа. Социальная работа в системе социальных служб:  ОПК-2; ПК-8.  

Знать: историю добровольчества в социальной сфере; виды добровольческих и 

некоммерческих организаций, законодательство в сфере регулирования добровольческого 

труда и деятельности некоммерческих организаций, технологии организации 

добровольческих акций. 

Уметь: использовать в своей работе возможности участия общественных 

организаций в решении социальных проблем общества 

Навыки: Опыт деятельности: организации деятельности добровольческих групп 

и управления добровольческой деятельностью проведения добровольческих акций и 

привлечения к деятельности социальных учреждений добровольческих групп. 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина   относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин, изучаемых в  четвёртом 

семестре по очной форме обучения, на четвёртом  курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие (компоненты, формирующие указанные компетенции: Опыт 

деятельности учреждений социальной сферы. 

Последующие дисциплины  формирующие указанные компетенции: Системный 

анализ; Менеджмент и маркетинг в социальной работе; Управление в социальной работе; 

Менеджмент и маркетинг в социальной работе; Деловые коммуникации; Социальное 

прогнозирование и проектирование; Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Преддипломная 

практика; Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Понятие некоммерческой организации. Виды и функции 

некоммерческих  организаций. Понятие добровольческой организации Правовое 

регулирование деятельности некоммерческих и добровольческих организаций. 

Современные проблемы и перспективы развития  некоммерческих организаций. 

Технологии привлечения волонтеров к работе некоммерческих организаций  в социальной 

сфере. Добровольческие ресурсы и деятельность некоммерческих организаций. 

Технологии обучения и мотивации  волонтеров. Добровольческие программы и проекты. 

Понятие социального проекта. Методы сбора средств и привлечения ресурсов. 

Представление проекта. 
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  Практические занятия: Тренинг «Мое представление о благотворительности». 

Некоммерческая организация как субъект благотворительной деятельности. Понятие 

некоммерческой организации. Виды некоммерческих организаций. Некоммерческие 

организации в социальной сфере. Добровольчские организации. Типы и функции 

добровольческих организаций. Роль некоммерческих и добровольческих организаций в 

решении социальных проблем общества. Правовое  регулирование  деятельности 

некоммерческих организаций в России. Основные нормативные акты, регулирующие 

деятельность некоммерческих организаций. Российское законодательство о 

добровольческой деятельности. Опыт деятельности некоммерческих организаций 

зарубежом в социальной сфере. Проблема привлечения некоммерческих организаций к 

решению социальных вопросов.  Некоммерческие организации и социальная работа. Опыт 

деятельности некоммерческих организаций России в социальной сфере. Некоммерческие 

организации и благотворительность. Некоммерческие организации в сфере 

предоставления социальных услуг. Структура и персонал некоммерческих организаций. 

Особенности структуры некоммерческих организаций. Проблемы кадров и привлечения 

добровольческих ресурсов. Добровольцы как кадровый ресурс. Понятие добровольчества. 

Ценности добровольчества Развитие добровольческого движения в России и мире. Этапы 

развития добровольческого движения в современной России. Практика добровольческого 

движения в мире. Методы работы с добровольческими кадрами. Технологии привлечения 

добровольцев. Мотивация. Методы обучения добровольцев. Методы удержания и 

поощрения работы добровольцев. Технология разработки добровольческих программ и 

проектов. Технологии сбора средств для добровольческой деятельности Технология 

представления добровольческих проектов. Формы представления проектов. Правила 

составления презентаций. Работа с прессой Защита проектов добровольческих акций 

СРС: эссе, проект добровольческой акции, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и 

интерактивной форме (14ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (28 ч.): тренинг, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-6, ОПК-8, ПК-13 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- о наиболее значимых теориях личности, разработанными зарубежными 

специалистами;  

- о перспективных психологических методах исследования личности ребенка, 

актуальных для современного образования;   

Уметь: 

- ставить цель и видеть задачи психологического консультирования;  

- использовать полученные знания для организации психологического 

консультирования граждан; 

Навыки: 
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- нахождения инструментария для осуществления психологического 

консультирования в связи с поставленной целью; 

- использовать полученные знания в процессе общения с различными категориями 

граждан. 

Опыт деятельности: 

- проведения процедуры консультирования самопознания в контексте 

саморазвития и профессионального роста личности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Психология, Социальная педагогика, Возрастная психология, Основы 

социального образования, Основы социальной медицины, Введение в профессию, 

Досуговедение, Основы девиантологии, Гендерные исследования в социальной работе, 

Возрастная психология, Основы психодиагностики, Психология социальной работы, 

Социальные инновации, Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, Научно-исследовательская работа 

Дисциплина «Психологическое консультирование» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Социально-психологические технологии 

общения, Основы психосоциальной работы, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Государственная итоговая аттестация, Социально-

психологические технологии общения, Основы психосоциальной работы   

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Возникновение, развитие и специфика психологического 

консультирования. Организация работы психологической консультации. Подготовка и 

проведение психологического консультирования, его этапы и процедуры. Техника 

психологического консультирования. Консультирование родителей по вопросам 

взаимоотношений со взрослыми детьми. Практические рекомендации по 

психологическому консультированию, связанные с развитием личности клиента. 

Практические занятия: Взаимосвязь психологической помощи и 

консультирования. Основы гештальт-консультирования. Психодиагностика и 

консультирование. Практические рекомендации по проблемам саморегуляции в деловых 

отношениях. Практические рекомендации по проблемам межличностного 

психологического консультирования. Создание программы консультирования. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме (6 часов) и 

интерактивной форме (6 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

интерактивная презентация, ролевые игры, проблемное изложение материала, поисковый 

метод. Практические занятия проводятся в традиционной форме (18 часов) и 

интерактивной форме (6 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение 

ситуационных задач, мультимедийная презентация, ролевые игры, проблемное изложение 

материала. 

На заочной форме обучения учебная работа проводится с использованием, как 

традиционных технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в 

традиционной форме (2 часа) и интерактивной форме (2 часа). Виды рекомендуемых 
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интерактивных форм: презентации на основе современных мультимедийных средств; 

лекция с заранее запланированными ошибками; проблемная лекция. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме (2 часа) и интерактивной форме (4 часа) с 

использованием интерактивных технологий: творческие задания, работа в малых группах, 

социально-психологический тренинг, метод проектов, круглый стол. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт 

 

ТЕХНИКИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-6, ОПК-8, ПК-13 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- о наиболее значимых теориях личности, разработанными зарубежными 

специалистами;  

- о перспективных психологических методах исследования личности ребенка, 

актуальных для современного образования;   

Уметь: 

- ставить цель и видеть задачи психологического консультирования;  

- использовать полученные знания для организации психологического 

консультирования граждан; 

Навыки: 

- нахождения инструментария для осуществления психологического 

консультирования в связи с поставленной целью;  

- использовать полученные знания в процессе общения с различными категориями 

граждан. 

Опыт деятельности: 

- проведения процедуры консультирования самопознания в контексте 

саморазвития и профессионального роста личности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Психология, Социальная педагогика, Возрастная психология, Основы 

социального образования, Основы социальной медицины, Введение в профессию, 

Досуговедение, Основы девиантологии, Гендерные исследования в социальной работе, 

Возрастная психология, Основы психодиагностики, Психология социальной работы, 

Социальные инновации, Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, Научно-исследовательская работа 

Дисциплина «Психологическое консультирование» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Социально-психологические технологии 

общения, Основы психосоциальной работы, Учебная практика по получению первичных 
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профессиональных умений и навыков, Государственная итоговая аттестация, Социально-

психологические технологии общения, Основы психосоциальной работы   

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Возникновение, развитие и специфика психологического 

консультирования. Организация работы психологической консультации. Подготовка и 

проведение психологического консультирования, его этапы и процедуры. Техника 

психологического консультирования. Консультирование родителей по вопросам 

взаимоотношений со взрослыми детьми. Практические рекомендации по 

психологическому консультированию, связанные с развитием личности клиента. 

Практические занятия: Взаимосвязь психологической помощи и 

консультирования. Основы гештальт-консультирования. Психодиагностика и 

консультирование. Практические рекомендации по проблемам саморегуляции в деловых 

отношениях. Практические рекомендации по проблемам межличностного 

психологического консультирования. Создание программы консультирования. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме (6 часов) и 

интерактивной форме (6 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

интерактивная презентация, ролевые игры, проблемное изложение материала, поисковый 

метод. Практические занятия проводятся в традиционной форме (18 часов) и 

интерактивной форме (6 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение 

ситуационных задач, мультимедийная презентация, ролевые игры, проблемное изложение 

материала. 

На заочной форме обучения учебная работа проводится с использованием, как 

традиционных технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в 

традиционной форме (2 часа) и интерактивной форме (2 часа). Виды рекомендуемых 

интерактивных форм: презентации на основе современных мультимедийных средств; 

лекция с заранее запланированными ошибками; проблемная лекция. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме (2 часа) и интерактивной форме (4 часа) с 

использованием интерактивных технологий: творческие задания, работа в малых группах, 

социально-психологический тренинг, метод проектов, круглый стол. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕЗАДАПТАНТАМИ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-6; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Основы современной социальной работы, истории ее развития в 

современном обществе. Условия оказания социальных услуг клиентам. Систему понятий, 

периодизацию и основы теории учебного курса, а также принципы и методы социальной 

работы с дезадаптантами. 

Уметь: Выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы с 

дезадаптантами в России и за рубежом. Анализировать и оценивать совокупность 

социальных процессов, событий и фактов, имеющих отношение к деклассифицированным 
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элементам социальной работы. Планировать и осуществлять свою деятельность с учётом 

социального опыта в данной сфере. Формировать собственную точку зрения и защищать 

ее. 

Иметь навык: Использовать методы психологического воздействия при 

кризисных и экстремальных ситуациях; самостоятельной работы с научной литературой; 

ведения научной дискуссии. Теоретического обоснования своей профессиональной 

позиции в соответствии с современными подходами к понятию нормы и патологии в 

социально-психической деятельности и поведении личности. 

Иметь опыт деятельности: Использование методических и нормативных 

материалов, касающихся выполняемой работы. Критически оценивать свои достоинства и 

недостатки в соответствии с общепринятыми социальными и культурными нормами, 

намечать пути и выбирать средства их развития или устранения. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Социальная работа с дезадаптантами»: Конфликтология в социальной 

работе, Этические проблемы социальной работы, Культурология, Религиоведение, 

Русский язык и культура речи, Психология социальной работы, Коммуникативная 

культура, Введение в профессию, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Учебная практика по получению первичных  

профессиональных  умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  научно-

исследовательской деятельности, Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Дисциплина 

«Социальная работа с дезадаптантами» является базовой для дисциплин (компонентов 

ОП): Социальная работа с молодежью, Социальная работа с девиантами, Организация 

охраны материнства и детства, Социальное прогнозирование и проектирование, 

Социальная работа с инвалидами, Реабилитация инвалидов, Социальная работа с 

безнадзорными, Социальная работа в сельской местности, Реабилитационная работа в 

сельской местности, Социальная работа с военнослужащими, Основы социальной защиты 

военнослужащих, Социальная реабилитация, Социальная коррекция, Производственная 

практика - Научно-исследовательская работа, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Сущность процесса социальной дезадаптации. Социальная 

адаптация и дезадаптация. Специфика социальной дезадаптации несовершеннолетних в 

реформируемом обществе. Безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних. 

Направления социальной реабилитации. Факторы социальной реабилитации. 

Практические занятия: Предмет и задачи курса, его особенности. Социальная 

помощь дезадаптантам в досоветской России. Особенности социальной работы с 

дезадаптантами в СССР и в постсоветской России. Негативная адаптация: сущность и 

причины явления. Зарубежный опыт социальной работы с дезадаптантами. Методика 

организации работы с дезадаптантами в сфере оказания социальной помощи детям-

сиротам. 

СРС: Подготовка к текущему контролю. Подготовка к промежуточному контролю. 

Работа в читальном зале библиотеке НИМИ. Работа с электронной библиотекой. 

Выполнение контрольной работы.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью 
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презентаций (14 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме, и в 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, исследовательский метод (14 ч.). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С БЕЗНАДЗОРНЫМИ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-6; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Современные основы деятельности учреждений социальной сферы, 

истории ее развития в развитом мире и в российском обществе. Систему понятий, 

периодизацию и основы теории учебного курса, а также принципы и методы деятельности 

учреждений социальной сферы. 

Уметь: Выделять основные тенденции и этапы развития деятельности учреждений 

социальной сферы в России и за рубежом. Анализировать и оценивать совокупность 

социальных процессов, событий и фактов, имеющих отношение к потенциальным 

клиентам социальной работы. Планировать и осуществлять свою деятельность с учётом 

социального опыта в данной сфере. Формировать собственную точку зрения и защищать 

её. 

Иметь навык: Использовать методы профессионального воздействия при 

кризисных и экстремальных ситуациях; самостоятельной работы с научной литературой; 

ведения научной дискуссии. Теоретического обоснования своей профессиональной 

позиции в соответствии с современными подходами к понятию нормы и патологии в 

социально-психической деятельности и поведения личности. 

Иметь опыт деятельности: Использование методических и нормативных 

материалов, касающихся выполняемой работы. Критически оценивать свои достоинства и 

недостатки в соответствии с принятыми профессиональными, социальными и 

культурными нормами, намечать пути и выбирать средства развития или устранения 

недостатков. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Социальная работа с безнадзорными»: Конфликтология в социальной 

работе, Этические проблемы социальной работы, Культурология, Религиоведение, 

Русский язык и культура речи, Психология социальной работы, Коммуникативная 

культура, Введение в профессию, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Учебная практика по получению первичных  

профессиональных  умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  научно-

исследовательской деятельности, Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Дисциплина 

«Социальная работа с безнадзорными» является базовой для дисциплин (компонентов 

ОП): Социальная работа с молодежью, Социальная работа с девиантами, Организация 

охраны материнства и детства, Социальное прогнозирование и проектирование, 

Социальная работа с инвалидами, Реабилитация инвалидов, Социальная работа с 

дезадаптантами, Социальная работа в сельской местности, Реабилитационная работа в 

сельской местности, Социальная работа с военнослужащими, Основы социальной защиты 
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военнослужащих, Социальная реабилитация, Социальная коррекция, Производственная 

практика - Научно-исследовательская работа, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Безнадзорность как социальное явление. Адаптация и 

социальная идентификация безнадзорных подростков. Адаптационные модели 

применимые к безнадзорным. Ценностный подход к социализации безнадзорных. Влияние 

социальных институтов – традиция и современность. Проблема ценностей в процессе 

воспитания и социализации безнадзорных.. 

Практические занятия: Воздействие асоциально ориентированной неформальной 

среды. Социально-демографические причины безнадзорности. Семейные дисфункции. 

Виды асоциальных проявлений. Несовершеннолетние группы риска. Восстановительные 

социально-педагогические системы. 

СРС: Подготовка к текущему контролю. Подготовка к промежуточному контролю. 

Работа в читальном зале библиотеке НИМИ. Работа с электронной библиотекой. 

Выполнение контрольной работы.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций (14 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме, и в 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, исследовательский метод (14 ч.). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-6; ПК-1; ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Современные основы деятельности учреждений социальной сферы, 

истории ее развития в развитом мире и в российском обществе. Систему понятий, 

периодизацию и основы теории учебного курса, а также принципы и методы деятельности 

учреждений социальной сферы. 

Уметь: Выделять основные тенденции и этапы развития деятельности учреждений 

социальной сферы в России и за рубежом. Анализировать и оценивать совокупность 

социальных процессов, событий и фактов, имеющих отношение к потенциальным 

клиентам социальной работы. Планировать и осуществлять свою деятельность с учётом 

социального опыта в данной сфере. Формировать собственную точку зрения и защищать 

её. 

Иметь навык: Использовать методы профессионального воздействия при 

кризисных и экстремальных ситуациях; самостоятельной работы с научной литературой; 

ведения научной дискуссии. Теоретического обоснования своей профессиональной 

позиции в соответствии с современными подходами к понятию нормы и патологии в 

социально-психической деятельности и поведения личности. 

Иметь опыт деятельности: Использование методических и нормативных 

материалов, касающихся выполняемой работы. Критически оценивать свои достоинства и 

недостатки в соответствии с принятыми профессиональными, социальными и 
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культурными нормами, намечать пути и выбирать средства развития или устранения 

недостатков. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Социальная работа в сельской местности»: Конфликтология в 

социальной работе, Этические проблемы социальной работы, Культурология, 

Религиоведение, Русский язык и культура речи, Психология социальной работы, 

Коммуникативная культура, Введение в профессию, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, Учебная практика по получению 

первичных  профессиональных  умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков  научно-исследовательской деятельности, Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Деонтология социальной работы, Социальная работа с безнадзорными, Социальная работа 

с дезадаптантами, Современные теории социального благополучия, Основы социальной 

геронтологии, Гендерные исследования в социальной работе, Межведомственное 

взаимодействие в системе социального обеспечения, Социальная работа с девиантами, 

Организация охраны материнства и детства, Социальное прогнозирование и 

проектирование, Социальная реабилитация, Социальная коррекция, Медико-социальные 

основы здоровья, Психология социальной работы, Опыт деятельности учреждений 

социальной сферы, Технология социальной работы.  

Дисциплина «Социальная работа в сельской местности» является базовой для 

дисциплин (компонентов ОП): Реабилитационная работа в сельской местности, 

Производственная практика - Научно-исследовательская работа, Преддипломная 

практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты, Социальная работа с молодежью, Социальная работа с инвалидами, 

Реабилитация инвалидов, Социальная работа с военнослужащими, Основы социальной 

защиты военнослужащих. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Предназначение, сущность, цели, задачи социальной 

работы на селе. Специфика социальной работы в сельской местности. Социальная 

политика советского и постсоветского государства на селе. Педагогические основы 

социальной работы на селе. Организация Центра социально-педагогической работы на 

базе сельской районной школы. Исторические корни социальной работы на селе. 

Практические занятия: Социальная работа на селе и социальная политика 

государства. Социальная помощь крестьянам в досоветской России. Особенности 

социального обеспечения сельских жителей в СССР и постсоветской России. Организация 

социальной работы с гражданами преклонного возраста и инвалидами в сельской 

местности. Организация социальной работы с женщинами, поддержка неполных и 

малоимущих семей в сельской местности. Организация социальной работы с молодежью в 

сельской местности. Организация работы с безнадзорными и детьми-сиротами в сельской 

местности. Сельская безработица и пути ее преодоления. Миграция на селе и работа с 

мигрантами. 

СРС: Подготовка к текущему контролю. Подготовка к промежуточному контролю. 

Работа в читальном зале библиотеке НИМИ. Работа с электронной библиотекой. 

Выполнение контрольной работы.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью 
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презентаций (12 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме, и в 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, исследовательский метод (24 ч.). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-6; ПК-1; ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Современные основы деятельности учреждений социальной сферы, 

истории ее развития в развитом мире и в российском обществе. Систему понятий, 

периодизацию и основы теории учебного курса, а также принципы и методы деятельности 

учреждений социальной сферы. 

Уметь: Выделять основные тенденции и этапы развития деятельности учреждений 

социальной сферы в России и за рубежом. Анализировать и оценивать совокупность 

социальных процессов, событий и фактов, имеющих отношение к потенциальным 

клиентам социальной работы. Планировать и осуществлять свою деятельность с учётом 

социального опыта в данной сфере. Формировать собственную точку зрения и защищать 

её. 

Иметь навык: Использовать методы профессионального воздействия при 

кризисных и экстремальных ситуациях; самостоятельной работы с научной литературой; 

ведения научной дискуссии. Теоретического обоснования своей профессиональной 

позиции в соответствии с современными подходами к понятию нормы и патологии в 

социально-психической деятельности и поведения личности. 

Иметь опыт деятельности: Использование методических и нормативных 

материалов, касающихся выполняемой работы. Критически оценивать свои достоинства и 

недостатки в соответствии с принятыми профессиональными, социальными и 

культурными нормами, намечать пути и выбирать средства развития или устранения 

недостатков. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Реабилитационная работа в сельской местности»: Конфликтология в 

социальной работе, Этические проблемы социальной работы, Культурология, 

Религиоведение, Русский язык и культура речи, Психология социальной работы, 

Коммуникативная культура, Введение в профессию, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, Учебная практика по получению 

первичных  профессиональных  умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков  научно-исследовательской деятельности, Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Деонтология социальной работы, Социальная работа с безнадзорными, Социальная работа 

с дезадаптантами, Современные теории социального благополучия, Основы социальной 

геронтологии, Гендерные исследования в социальной работе, Межведомственное 

взаимодействие в системе социального обеспечения, Социальная работа с девиантами, 

Организация охраны материнства и детства, Социальное прогнозирование и 

проектирование, Социальная реабилитация, Социальная коррекция, Медико-социальные 
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основы здоровья, Психология социальной работы, Опыт деятельности учреждений 

социальной сферы, Технология социальной работы.  

Дисциплина «Реабилитационная работа в сельской местности» является базовой 

для дисциплин (компонентов ОП): Реабилитационная работа в сельской местности, 

Производственная практика - Научно-исследовательская работа, Преддипломная 

практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты, Социальная работа с молодежью, Социальная работа с инвалидами, 

Реабилитация инвалидов, Социальная работа с военнослужащими, Основы социальной 

защиты военнослужащих. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Значение и особенности социальной реабилитации. 

Специфика социальной работы в сельской местности. Социальная политика советского и 

постсоветского государства на селе. Деятельность специалиста социальной работы в 

системе реабилитации. Реабилитация инвалидов. Исторические корни социальной работы 

на селе. 

Практические занятия: Социальная работа на селе и социальная политика 

государства. Социальная помощь крестьянам в досоветской России. Особенности 

социального обеспечения сельских жителей в СССР и постсоветской России. Формы и 

методы социальной реабилитации пожилых людей. Социально-психологические 

особенности реабилитационной работы с лицами, пережившими насилие в семье. 

Психологическое сопровождение детей, переживших насилие в семье. Формы и методы 

социальной реабилитации детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей. 

Сельская безработица и пути ее преодоления. Миграция на селе и работа с мигрантами. 

СРС: Подготовка к текущему контролю. Подготовка к промежуточному контролю. 

Работа в читальном зале библиотеке НИМИ. Работа с электронной библиотекой. 

Выполнение контрольной работы.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций (12 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме, и в 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, исследовательский метод (24 ч.). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-2 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность развития психики, познавательных процессов, сознания, структуры личности, 

этапы развития личности, закономерности общения и работы с коллективом; 

Уметь: 

-  направлять саморазвитие и самовоспитание личности,выбирать оптимальную модель 

профессионального поведения с учетом реальной ситуации;  

- составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче. 

Навыки: 
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 - нахождения инструментария для осуществления психологического 

консультирования в связи с поставленной целью; 

- использовать полученные знания в процессе общения с различными категориями 

граждан. 

Опыт деятельности: 

- проведения процедуры консультирования самопознания в контексте саморазвития и 

профессионального роста личности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору, изучается в 8 

семестре по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Основы социальной медицины, Введение в профессию, Досуговедение, 

Основы девиантологии, Психология, Социальная педагогика, Основы социального 

образования, Гендерные исследования в социальной работе, Основы психодиагностики, 

Психология социальной работы, Социальные инновации, Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

 

Дисциплина «Социально-психологические технологии общения» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Социально-психологические технологии 

общения, Основы психосоциальной работы, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, Практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Научно-исследовательская работа, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков,  Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Общение как научная категория. Этапы общения. 

Структура общения Основные психологические теории. Невербальные коммуникации в 

деловом общении. Основы невербального общения. Основные формы невербального 

общения. Взгляд и жесты в кинесическом невербальном общении. Контролирование 

процесса делового общения на основе невербальных средств. 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме с использованием мультимедийных технологий. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет __3 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

 

 

Практические занятия: Формы делового общения. Деловая дискуссия. Общение 

с коллегами и начальником. Особенности общения через переводчика. Организация 

делового телефонного разговора. Конфликты в деловом общении.Психология речи. 

Структура сознания. Сознание как высшая ступень развития психики. Самосознание. 

Взаимодействие сознания и подсознания. Воля как характеристика сознания. Структура 

волевого действия. Состояния сознания. Нарушения сознания. 
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ОСНОВЫ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-2 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: специфику социальной работы с различными категориями населения; 

психологические основы социальной работы; особенности психосоциальной работы с 

проблемными категориями. 

Уметь: применять на практике методы диагностики, коррекции, реабилитации и 

психологического консультирования; использовать в практике социальной работы наряду 

с психологическими и педагогическими знаниями; 

Иметь навык и/или опыт деятельности: психологическими знаниями, навыками 

и умениями, необходимыми для осуществления социальной работы по оказанию помощи 

нуждающимся; применять различные методы социальной работы, применять навыки 

социальной работы с различным контингентом лиц, нуждающимся в психологической 

помощи. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Психология, Социальная педагогика, Возрастная психология, Основы 

социального образования.  Этические проблемы социальной работы, Деонтология 

социальной работы, Основы социальной геронтологии, Организация охраны материнства 

и детства Основы социальной медицины, Введение в профессию, Основы девиантологии. 

Социальная работа с девиантами, Организация охраны материнства и детства, Технология 

социальной работы, Социальная работа с дезадаптантами, Социальная работа с 

безнадзорными, Социальная реабилитация, Социальная коррекция, Учебная практика по 

получению первичных  профессиональных  умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков  научно-исследовательской деятельности. 

Дисциплина «Основы психосоциальной работы» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Психологическое консультирование, Техники 

психологического консультирования,  социально-психологические технологии общения,  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

Государственная итоговая аттестация Досуговедение, Основы девиантологии, 

Психологическое консультирование, Техники психологического консультирования,  

Социально-психологические технологии общения. Преддипломная практика  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Понятие «психосоциальная работа», ее место и роль в 

системе социальной работы. Психология трудных жизненных ситуаций и стратегии 

поведения. Теории агрессии и насилия, условия психосоциальной помощи жертвам 

насилия. Аддиктивность как результат социального неблагополучия. Методика и 

технология индивидуальной психосоциальной работы. Частные аспекты психосоциальной 

работы. 

    Практические занятия: Психологические основы методологии социальной 

работы. Психология социальной работы по предупреждению агрессии и насилия. 

Психология социальной работы с наркоманами и алкоголиками. Индивидуальная работа в 
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практике психосоциальной работы. Психология социальной работы с семьей. Целевые 

группы клиентов социальных служб и особенности подходов к работе с ними. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме (12 часов). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (24 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение 

ситуационных задач, мультимедийная презентация, ролевые игры, проблемное изложение 

материала. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы «Социальная работа»: 

- условия жизнедеятельности, индивидуальные потребности граждан, с целью 

постановки социального диагноза (ПК-1); 

- способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 

способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3). 

Знать: основные задачи и направления  социальной работы с военнослужащими; 

специфику современной проблематики различных категорий военнослужащих и пути их 

разрешения; систему льгот и социальных гарантий, предоставляемых государством 

военнослужащим и членам их семей; особенности военного социума; содержание 

деятельности учреждений, оказывающих социальную помощь военнослужащим; 

законодательные и социально-экономические проблемы развития государственной 

политики в отношении военнослужащих, ее основные направления как в России, так и в 

зарубежных странах. 

Уметь: - выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы с 

военнослужащими в России и за рубежом; соотносить социальные технологии по работе с 

военнослужащими с концепциями и теориями психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы; основывать выбор технологий в 

соответствии с эффективной моделью теории и практики социальной работы; 

использовать знания об основных принципах и проблемах социальной работы среди 

военных в планировании и организации социальной деятельности в воинской среде. 

Навыки: - основными технологиями обеспечения социального благополучия 

военнослужащих; аргументацией, необходимой для обоснования своей точки зрения на 

актуальные проблемы социальной работы с военнослужащими. 

Опыт деятельности: - традиционными и инновационными технологиями и 



106 
 
методиками оказания социально-правовой, социально-педагогической, социально-

экономической, социально-психологической, социально-медицинской и социально-

реабилитационной помощи различным категориям военнослужащих. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина   относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин, изучаемых в  восьмом  

семестре по очной форме обучения, на пятом  курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты образовательной программы) 

формирующие указанные компетенции: Технология социальной работы; Социальная 

антропология; Социальная работа с инвалидами; Реабилитация инвалидов; Социальная 

работа с дезадаптантами; Социальная работа с безнадзорными; Социальная реабилитация; 

Социальная коррекция; Опыт деятельности учреждений социальной сферы;  Медико-

социальные основы здоровья; Стандартизация и компьютеризация в делопроизводстве; 

Основы здорового образа жизни;  Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков; Практика по получению первичных  профессиональных  умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности; Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Последующие  дисциплины (компоненты образовательной программы) 

формирующие указанные компетенции: Преддипломная практика;   Государственная 

итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: 12 час. 

Практические занятия: 24 час. 

Лабораторные занятия:  не предусмотрены 

СРС: РГР, контрольная работа: 72 час. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме  ( 2 час.). Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия, тренинг ( 4 час.) 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: зачёт 

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы «Социальная работа»: 

- условия жизнедеятельности, индивидуальные потребности граждан, с целью 

постановки социального диагноза (ПК-1); 

- способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 

способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 
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сил, физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3). 

Знать: основные задачи и направления  социальной работы с военнослужащими; 

специфику современной проблематики различных категорий военнослужащих и пути их 

разрешения; систему льгот и социальных гарантий, предоставляемых государством 

военнослужащим и членам их семей; особенности военного социума; содержание 

деятельности учреждений, оказывающих социальную помощь военнослужащим; 

законодательные и социально-экономические проблемы развития государственной 

политики в отношении военнослужащих, ее основные направления как в России, так и в 

зарубежных странах. 

Уметь: - выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы с 

военнослужащими в России и за рубежом; соотносить социальные технологии по работе с 

военнослужащими с концепциями и теориями психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы; основывать выбор технологий в 

соответствии с эффективной моделью теории и практики социальной работы; 

использовать знания об основных принципах и проблемах социальной работы среди 

военных в планировании и организации социальной деятельности в воинской среде. 

Навыки: - основными технологиями обеспечения социального благополучия 

военнослужащих; аргументацией, необходимой для обоснования своей точки зрения на 

актуальные проблемы социальной работы с военнослужащими. 

Опыт деятельности: - традиционными и инновационными технологиями и 

методиками оказания социально-правовой, социально-педагогической, социально-

экономической, социально-психологической, социально-медицинской и социально-

реабилитационной помощи различным категориям военнослужащих. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина   относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин, изучаемых в  восьмом  

семестре по очной форме обучения, на пятом  курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты образовательной программы) 

формирующие указанные компетенции: Технология социальной работы; Социальная 

антропология; Социальная работа с инвалидами; Реабилитация инвалидов; Социальная 

работа с дезадаптантами; Социальная работа с безнадзорными; Социальная реабилитация; 

Социальная коррекция; Опыт деятельности учреждений социальной сферы;  Медико-

социальные основы здоровья; Стандартизация и компьютеризация в делопроизводстве; 

Основы здорового образа жизни;  Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков; Практика по получению первичных  профессиональных  умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности; Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Последующие  дисциплины (компоненты образовательной программы) 

формирующие указанные компетенции: Преддипломная практика;   Государственная 

итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: 12 час. 

Практические занятия: 24 час. 

Лабораторные занятия:  не предусмотрены 

СРС: РГР, контрольная работа: 72 час. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме  ( 2 час.). Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия, тренинг ( 4 час.) 
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5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: зачёт 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Современные основы деятельности учреждений социальной сферы, 

истории ее развития в развитом мире и в российском обществе. Систему понятий, 

периодизацию и основы теории учебного курса, а также принципы и методы деятельности 

учреждений социальной сферы. 

Уметь: Выделять основные тенденции и этапы развития деятельности учреждений 

социальной сферы в России и за рубежом. Анализировать и оценивать совокупность 

социальных процессов, событий и фактов, имеющих отношение к потенциальным 

клиентам социальной работы. Планировать и осуществлять свою деятельность с учётом 

социального опыта в данной сфере. Формировать собственную точку зрения и защищать 

её. 

Иметь навык: Использовать методы профессионального воздействия при 

кризисных и экстремальных ситуациях; самостоятельной работы с научной литературой; 

ведения научной дискуссии. Теоретического обоснования своей профессиональной 

позиции в соответствии с современными подходами к понятию нормы и патологии в 

социально-психической деятельности и поведения личности. 

Иметь опыт деятельности: Использование методических и нормативных 

материалов, касающихся выполняемой работы. Критически оценивать свои достоинства и 

недостатки в соответствии с принятыми профессиональными, социальными и 

культурными нормами, намечать пути и выбирать средства развития или устранения 

недостатков. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Социальная реабилитация»: Современные теории социального 

благополучия, Основы социальной геронтологии, Гендерные исследования в социальной 

работе, Межведомственное взаимодействие в системе социального обеспечения, Теория 

социальной работы, Технология социальной работы, Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков  научно-исследовательской деятельности, Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Медико-

социальные основы здоровья, Психология социальной работы, Опыт деятельности 

учреждений социальной сферы. Дисциплина «Социальная реабилитация» является 

базовой для дисциплин (компонентов ОП): Социальная работа с молодежью, Социальная 

работа с девиантами, Организация охраны материнства и детства, Социальное 

прогнозирование и проектирование, Социальная работа с инвалидами, Реабилитация 

инвалидов, Социальная работа с безнадзорными, Социальная работа в сельской 

местности, Реабилитационная работа в сельской местности, Социальная работа с 

военнослужащими, Основы социальной защиты военнослужащих, Социальная работа с 
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дезадаптантами, Социальная коррекция, Производственная практика - Научно-

исследовательская работа, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты, Психологическое консультирование, Техники 

консультирования в социальной работе, Социально-психологические технологии общения 

в социальной работе, Основы психосоциальной работы, Преддипломная практика. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Значение и особенности социальной реабилитации. 

Деятельность специалиста социальной работы в системе реабилитации. Реабилитация 

инвалидов. Социальная реабилитация беспризорных и безнадзорных детей. Социально-

психологическая реабилитация военнослужащих. Социальная адаптация и реабилитация 

лиц, освобождающихся из исправительных учреждений. Социальная реабилитация ВИЧ- 

инфицированных и их семей. 

Практические занятия: Социальная реабилитация как технология социальной 

работы. Формирование и методы реабилитации детей с отклонениями в развитии. 

Внутрисемейные отношения и их влияние на детей с ограниченными возможностями. 

Социальная реабилитация детей с отклонениями в развитии. Формы и методы социальной 

реабилитации детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей. Социальная 

реабилитация детей, травмированных в результате войны. Социальная реабилитация 

жертв террора. Формы и методы социальной реабилитации пожилых людей. Социальная 

реабилитация различных категорий инвалидов. Социально-психологические особенности 

реабилитационной работы с лицами, пережившими насилие в семье. Психологическое 

сопровождение детей, переживших насилие в семье. Формы и методы социальной 

реабилитации наркологических больных. Трудотерапия как способ социальной 

реабилитации. Физическая культура и спорт в системе реабилитации. 

СРС: Подготовка к текущему контролю. Подготовка к промежуточному контролю. 

Работа в читальном зале библиотеке НИМИ. Работа с электронной библиотекой. 

Выполнение контрольной работы.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций (14 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме, и в 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, исследовательский метод (28 ч.). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Современные основы деятельности учреждений социальной сферы, 

истории ее развития в развитом мире и в российском обществе. Систему понятий, 

периодизацию и основы теории учебного курса, а также принципы и методы деятельности 

учреждений социальной сферы. 

Уметь: Выделять основные тенденции и этапы развития деятельности учреждений 

социальной сферы в России и за рубежом. Анализировать и оценивать совокупность 

социальных процессов, событий и фактов, имеющих отношение к потенциальным 

клиентам социальной работы. Планировать и осуществлять свою деятельность с учётом 
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социального опыта в данной сфере. Формировать собственную точку зрения и защищать 

её. 

Иметь навык: Использовать методы профессионального воздействия при 

кризисных и экстремальных ситуациях; самостоятельной работы с научной литературой; 

ведения научной дискуссии. Теоретического обоснования своей профессиональной 

позиции в соответствии с современными подходами к понятию нормы и патологии в 

социально-психической деятельности и поведения личности. 

Иметь опыт деятельности: Использование методических и нормативных 

материалов, касающихся выполняемой работы. Критически оценивать свои достоинства и 

недостатки в соответствии с принятыми профессиональными, социальными и 

культурными нормами, намечать пути и выбирать средства развития или устранения 

недостатков. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Социальная коррекция»: Современные теории социального 

благополучия, Основы социальной геронтологии, Гендерные исследования в социальной 

работе, Межведомственное взаимодействие в системе социального обеспечения, Теория 

социальной работы, Технология социальной работы, Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков  научно-исследовательской деятельности, Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Медико-

социальные основы здоровья, Психология социальной работы, Опыт деятельности 

учреждений социальной сферы.  

Дисциплина «Социальная коррекция» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Социальная работа с молодежью, Социальная работа с девиантами, 

Организация охраны материнства и детства, Социальное прогнозирование и 

проектирование, Социальная работа с инвалидами, Реабилитация инвалидов, Социальная 

работа с безнадзорными, Социальная работа в сельской местности, Реабилитационная 

работа в сельской местности, Социальная работа с военнослужащими, Основы 

социальной защиты военнослужащих, Социальная работа с дезадаптантами, Социальная 

коррекция, Производственная практика - Научно-исследовательская работа, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты, Психологическое консультирование, Техники консультирования в социальной 

работе, Социально-психологические технологии общения в социальной работе, Основы 

психосоциальной работы, Преддипломная практика. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Значение и особенности социальной коррекции. 

Деятельность специалиста социальной работы в системе коррекции. Коррекция 

инвалидов. Социальная коррекция беспризорных и безнадзорных детей. Социально-

психологическая коррекция военнослужащих. Социальная адаптация и коррекция лиц, 

освобождающихся из исправительных учреждений. Социальная коррекция ВИЧ-

инфицированных и их семей. 

Практические занятия: Социальная коррекция как технология социальной 

работы. Формирование и методы коррекции детей с отклонениями в развитии. 

Внутрисемейные отношения и их влияние на детей с ограниченными возможностями. 

Социальная коррекция детей с отклонениями в развитии. Формы и методы социальной 

коррекции детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей. Социальная 

коррекция детей, травмированных в результате войны. Социальная коррекция жертв 
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террора. Формы и методы социальной коррекции пожилых людей. Социальная коррекция 

различных категорий инвалидов. Социально-психологические особенности 

коррекционной работы с лицами, пережившими насилие в семье. Психологическое 

сопровождение детей, переживших насилие в семье. Формы и методы социальной 

коррекции наркологических больных. Трудотерапия как способ социальной коррекции. 

Физическая культура и спорт в системе коррекции. 

СРС: Подготовка к текущему контролю. Подготовка к промежуточному контролю. 

Работа в читальном зале библиотеке НИМИ. Работа с электронной библиотекой. 

Выполнение контрольной работы.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: с использованием мультимедийных технологий с помощью 

презентаций (14 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме, и в 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, исследовательский метод (28 ч.). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
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здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 
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учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

 

СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  
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Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

 

ГИМНАСТИКА 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 
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-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в 
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традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

 

ШАХМАТЫ 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

 

ДАРТС 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
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разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8 способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 
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- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  -  ОК-5    
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: понятийно-категориальный аппарат, основные  законы гуманитарных  и 

социальных наук в профессиональной деятельности. 

          Уметь: применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; представлять 

результаты аналитической и исследовательской  работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчёта, статьи; организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы; организовать работу малого коллектива, рабочей 

группы. 

              Иметь навык и/или опыт деятельности: владеть навыками литературной и 

деловой письменной речи на русском языке, навыками  научной речи, иметь опыт 

подготовки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к факультативной 

части Блока  «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Культура речи и деловое общение»:нет. Дисциплина «Культура речи и деловое 

общение» является базовой для дисциплин (компонентов ОП) Иностранный язык, русский 

язык и культура речи,  деловые коммуникации, коммуникативная культура, защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
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процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрены. 

Практические занятия: Структурные и коммуникативные свойства языка. Формы 

существования языка. Функционально стилевые особенности речи. 

Формы речи (внешняя и внутренняя, устная и письменная). Виды речи 

(монологическая и диалогическая). Типы речи (описание, рассуждение, повествование) 

Культура речи, понятие, нормативные аспекты культуры речи. Этические нормы речевой 

культуры и культуры общения. Языковые типы норм. Орфоэпическая, лексическая, 

грамматическая, орфографическая, пунктуационная нормы.  

Речевое общение: качества грамотной речи. Понятие общения. Основные единицы 

речевого общения. Коммуникативные качества речи: точность, логичность, чистота, 

доступность, богатство, выразительность. Риторические тропы и фигуры. 

Потребность в общении. Функции и цели общения. Виды и способы общения. 

Выбор партнёра по общению. Факторы, обуславливающие эффективность общения. 

Понятие об ораторском искусстве. Подготовка речи; выбор темы, постановка цели. 

Начало, развёртывание и завершение речи. Основы классической риторики. 

Оценка аудитории. Принципы и методы информирования. Учёт обстановки 

выступления. Вербальная и визуальная адаптация. 

Учёт гендерных и национальных особенностей личности. Основы кинесики и такесетики в 

деловом общении. Основные закономерности проксемики. Синтоническая модель 

общения. 

Психологические типы деловых партнёров. Учёт основных характеристик 

личности в деловом общении. 

Деловое общение: кодекс, национальные особенности, формы деловых 

коммуникаций. Пресс-конференция, деловая беседа, деловые телефонные разговоры, 

деловое совещание, деловая дискуссия, деловой спор, деловые переговоры. 

Документальное обеспечение делового общения: история русского делового письма, 

интернациональные свойства официально-деловой письменной речи. Особенности 

русской и зарубежной школ  делового письма. Тенденции в практике русского делового 

письма. 

 Унификация языка деловых бумаг. Культура составления и требования к 

оформлению реквизитов документации. 

СРС: Конспектирование теоретического материала по темам, методика 

«Потребность в общении». Тест «Трансактный анализ общения». Тест оценки 

коммуникативных умений собеседника. Диагностика состояний и намерений людей по 

позе и жестам в процессе общения. Составление организационной документации. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме (8/2ч.): решение ситуационных задач,  ситуации-

упражнения, мозговой штурм. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 1 зачётная единица. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 

ДОСУГОВЕДЕНИЕ  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-8.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- о досуговедении как специальной дисциплине, являющейся одной из основ 

профессиональной деятельности социального работника;  

- систему основных положений социологии досуга, которую возможно адаптировать к 

культурным и социальным обстоятельствам; 

- принципы, цели и задачи дисциплины; 

- основные теории досуга в России и за рубежом. 

- ценности и тенденции в практике обобщения опыта организации досуга с 

различными категориями населения. 

Уметь: 

- давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, 

происходящим в обществе; 

-  понимать потребности общества, личности и возможности социокультурных знаний 

в решении возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем; 

- исследовать теоретические основы формирования теории досуга и его модели; 

- использовать основные положения и приоритеты социологии досуга при решении 

социальных и профессиональных задач. 

Навык: 

- анализа культурно-досуговых процессов, явлений; 

- разработкой социальных проектов, внедрение социальных технологий, 

организации, координации и интеграции деятельности различных государственных и 

общественных досуговых организаций, учреждений по оказанию досуговых услуг; 

 владения терминологией культурно-досуговой деятельности;  

 овладение основными этапами развития досуговых процессов и тенденций в 

мире и в России. 

Опыт деятельности: 

- формировать собственную точку зрения и защищать ее; 

- построения программ досуговой деятельности для различных социальных групп; 

 логически обосновывать высказанное положение; 

- разрабатывать предложения и рекомендации по решению социальных проблем 

средствами досуга. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к ФТП. Факультативы вариативной части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы, изучается в 7 семестре на очной 

форме обучения и на V курсе заочной формы обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Досуговедение»: основы психодиагностики, психология социальной 

работы, психологическое консультирование, техники консультирования в социальной 

работе. 

Дисциплина «Досуговедение» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): основы девиантологии, основы социальной медицины, 

государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: структура и функции культурно-досуговой деятельности, теории 

досуга в России и до рубежом, социальная политика в сфере культуры и досуга, 
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социальная организация учреждений досуговой сфера, досуг детей и подростков, досуг 

как фактор социальной активности молодежи, досуг инвалидов и пожилых.  

  

Практические занятия: социокультурная значимость досуга, основные концепции 

социально-досуговой деятельности в исследованиях зарубежных и российских 

социологов, социальные технологии организации досуга, социально-праовая политика в 

сфере культуры и досуга, организаторы досуговой деятельности в России и за рубежом, 

объекты культурно-досуговой сферы, особенности детского и подросткового досуга, 

специфика организации молодежного досуга, культурно-досуговая деятельность юдей 

активного трудового возраста, организация досуга инвалидов, специфика организации 

досуга пожилых людей. 

  Лабораторные занятия: нет. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Лекции  по очной форме обучения проводятся  в 

традиционной форме (14 часов) и интерактивной форме (4 часа) с использованием 

мультимедийных технологий с помощью презентаций. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме (28 часов) и интерактивной форме (10 часов): решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

По заочной форме обучения лекции проводятся в традиционной форме (6 часов) и 

в интерактивной форме (2 часа) с использованием мультимедийных технологий с 

помощью презентаций. Практические занятия проводятся в традиционной форме (8 

часов) и в интерактивной форме (4 часа): решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ:  зачёт. 
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