
Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана 

 

Б1.О.01 Научные исследования в профессиональной деятельности 

 

 Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан».  

Наименование: «Научные исследования в профессиональной деятельности». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Научные исследования в профессиональной деятельности» относится 

к базовой части Блока 1. 

Объем дисциплины – 3 з.е./108ч. 

контактная работа: 24.25 ч. 

занятия лекционного типа – 8 ч. 

практические занятия - 16 ч. 

иная контактная работа – 0,25 ч. 

СР – 83,75 ч. 

Ключевые слова: методология, методы научных исследований, характеристики 

научного исследования, положения, выносимые на защиту, структура научного 

исследования. 

Содержание дисциплины.  

Методология – наука о научном познании  

Методы научного исследования.  

Методы исследования в социальной работе. 

Специфика научной деятельности. 

Общая логика и структура научного исследования. 

Планирование исследования в сфере социальных услуг 

Обработка и интерпретация научных данных.  

Оформление результатов научного исследования.  

Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

Б1.О.02 Информационно-коммуникационные технологии в социально-

ориентированной деятельности 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан».  

Наименование: «Информационно-коммуникационные технологии в социально-

ориентированной деятельности». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен применять современные информационно- коммуникационные 

технологии и программные средства при постановке и решении задач профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в социально-

ориентированной деятельности» относится к обязательной части Блока 1 дисциплин 

учебного плана.  

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./ 108 ч.   



контактная работа: 24,25 ч. 

занятия лекционного типа – 10 ч. 

практические занятия – 14 ч.  

иная контактная работа – 0,25 ч. 

СР – 83,75 ч. 

Ключевые слова: цифровая грамотность, интернет грамотность, компьютерная 

грамотность, техническая грамотность, компьютерная безопасность, информационные 

технологии, инновационные процессы, цифровая компетентность, информатизация 

социальной сферы, интерактивность. 

Содержание дисциплины:  

Цифровая грамотность. Компьютерная грамотность. Монтаж фильма с 

использованием программы Movie Maker. 

Содержание информационной технологии как составной части информатики. 

Общая классификация видов информационно-коммуникационных технологий и их 

реализация в социуме. Введение в информационные технологии социальной работы. 

Интернет-грамотность. Компьютерная безопасность. Отбор материала. Сортировка 

и фильтрация данных. Работа с электронной таблицей как с базой данных. 

Юридическая грамотность в сети. Академическая грамотность. Решение 

социальных задач с помощью современной цифровой техники и технологий.  

Медиа-грамотность. Работа с текстами в Google Docs и MS Office, работа с 

таблицами в Google Spreadsheets и MS Excel, создание медиа-материала с использованием 

презентаций в MS  Power Point и программы Movie Maker.  

Форма промежуточного контроля – зачет. 

Б1.О.03 Иностранный язык (английский) в профессиональной среде 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан».  

Наименование: «Иностранный язык в профессиональной среде». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Универсальные компетенции: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном (ах) языке (ах), для академического и профессионального 

взаимодействия  

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной среде» относится к 

обязательной части Блока 1 дисциплин учебного плана.  

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е./ 216 ч.  

контактная работа: 60.55 ч. 

практические занятия – 60 ч.  

иная контактная работа – 0,55 ч. 

СР – 119.75  ч. 

контроль – 35,7  ч. 

Ключевые слова: лингвистическая компетенция, аудирование, чтение, письмо, 

говорение. 

Содержание дисциплины: 

Cоциальная служба.  

Социальные проекты, программы. 

 Мотивация социальной работы. 

 Кадровые вопросы. 

 Информационные системы и технологии в процессе социальной работы.  



 Культура управления.  

 Моя научная работа.  

Теория отношений.  

Социально-психологические и когнитивные теории личности.  

 «Структура личности».  

Язык тела. Контроль стресса. Функции невербального общения в браке. 

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен. 

 

Б1.О.04 Современные коммуникативные технологии 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан».  

Наименование: «Современные коммуникативные технологии». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Универсальные компетенции: 

УК-6. Способен определять и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3. Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного выступления 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Современные коммуникативные технологии» относится к 

обязательной части Блока 1 дисциплин учебного плана.  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч.;   

контактная работа: 22.25 ч. 

занятия лекционного типа – 8 ч  

практические занятия – 14 ч.  

иная контактная работа – 0,25 ч. 

СР – 49.75 ч. 

Ключевые слова: технологии, коммуникация, коммуникативные технологии. 

Содержание дисциплины:  

Введение в дисциплину.  

Элементы общей теории коммуникации.  

Технологические аспекты вербальной и невербальной коммуникации.  

Коммуникативные технологии в и информационном обществе.  

Межличностная коммуникация. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Б1.О.05 Технологии самоорганизации личности 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан».  

Наименование: «Технологии самоорганизации личности». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Универсальные компетенции. 

УК-6. Способен определять и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Технологии самоорганизации личности» относится к обязательной 

части Блока 1 дисциплин учебного плана. 



Трудоемкость дисциплины: 2 з.е./ 72 ч. 

контактная работа: 26,25 ч. 

занятия лекционного типа – 10 ч. 

практические занятия – 16 ч.  

иная контактная работа – 0,25 ч. 

СР – 45,75 ч. 

Ключевые слова: профессионализм личности, профессионализм деятельности, 

профессионально-личностное развитие, профессиональная карьера, профессиональный 

имидж. 

Содержание дисциплины: 

Самосовершенствование человека как одна из основ достижения вершин 

творческого потенциала. 

Факторы и механизмы стратегии личностного развития. 

Soft skills – надпрофессиональные навыки специалиста социальной сферы. 

Коммуникация как условие создания нетворкинга. 

Профессиональный успех, построение профессиональной карьеры. 

Технология проектирования профессионального имиджа. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Б1.О.06 Проектное управление 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан».  

Наименование: «Проектное управление». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Универсальные компетенции: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Проектное управление» относится к обязательной части Блока 1 

дисциплин учебного плана. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е./ 144 ч. 

контактная работа: 24,3 ч. 

занятия лекционного типа – 10 ч. 

практические занятия – 14 ч. 

иная контактная работа – 0,3 ч. 

СР – 84 ч. 

Контроль – 35,7 ч. 

Ключевые слова: проект, паспорт проекта, программа, управление программой, 

управление портфелями, управление проектом, операционная деятельность. 

Содержание дисциплины: Структуризация проекта.  

Подготовка обоснования проекта.  

Управление рисками проекта. Завершение проекта.  

Организационные структуры проектно-ориентированной компании.  

Бизнес-процессы в управлении проектами. 

 Реализация стратегии компании через проекты. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Б1.О.07 Основы межкультурного взаимодействия 

 



Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан».  

Наименование: «Основы межкультурного взаимодействия». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Универсальные компетенции 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы межкультурного взаимодействия» относится к вариативной 

части Блока 1 дисциплин учебного плана. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е./ 144 ч. 

контактная работа: 28,25 ч. 

занятия лекционного типа –10ч., 

практические занятия - 18 ч., 

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР – 115,75 ч. 

Ключевые слова: культура, социокультурная динамика, массовая культура, 

полиэтническое общество, межкультурная коммуникация. 

Содержание дисциплины. Теория межкультурной коммуникации в системе 

гуманитарных наук и в общей теории коммуникации.  

Вербальные, невербальные и паравербальные каналы коммуникации в 

межкультурном общении.  

Теории межкультурной коммуникации.   

Аккультурация в межкультурной коммуникации.  

 Стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации.  

Теория конфликта. Конфликт в межкультурной коммуникации. 

Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

Б1.О.08 Современные практики социальной работы 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан».  

Наименование: «Современные практики социальной работы». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4. Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке 

методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Современные практики социальной работы» относится к 

обязательной части Блока 1 дисциплин учебного плана.  

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е./ 144 ч.   

контактная работа: 28.3 ч. 

занятия лекционного типа – 10 ч.  

практические занятия – 18 ч.  

иная контактная работа – 0,3 ч. 

СР – 71 ч. 

контроль – 44.7 ч. 

Ключевые слова: социальная работа, основы современных практик, современные 

практики. 



Содержание дисциплины:  

Теоретические основы реализации современных практик социальной работы.  

Пути развития современной практики социальной работы.  

Современные практики, методы и технологии социальной работы с группами 

населения в различных сферах жизнедеятельности. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Б1.О.09 Социальная безопасность населения России 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан».  

Наименование: «Социальная безопасность населения России». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2. Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, 

выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе 

анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Социальная безопасность населения России» относится к 

обязательной части Блока 1 дисциплин учебного плана.  

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е./ 144 ч.   

контактная работа: 28.25 ч. 

занятия лекционного типа – 10 ч.  

практические занятия – 18 ч.  

иная контактная работа – 0,25 ч. 

СР – 115.75 ч. 

Ключевые слова: социальная безопасность, социальные риски безопасность 

личности, технологии обеспечения социальной безопасности, социальная политика, 

социальная напряженность. 

Содержание дисциплины:  

Сущность и содержание системы социальной безопасности. 

Безопасность общества. 

Безопасность государства.  

Социальная напряженность общества и социальная безопасность. 

Безопасность личности. 

Безопасность и  стресс.  

Безопасность личности в условиях безработицы. 

Социальная безопасность и социальная защита населения. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Б1.О.10 Разработка и реализация социальных проектов и программ 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан».  

Наименование: «Разработка и реализация социальных проектов и программ». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Универсальные компетенции 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Общепрофессиональные компетенции 



ОПК-2. Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, 

выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе 

анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Разработка и реализация социальных проектов и программ» 

относится к обязательной части Блока 1 дисциплин учебного плана.  

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./ 108 ч.  

контактная работа: 28.3 ч. 

занятия лекционного типа – 10 ч  

практические занятия – 18 ч.  

иная контактная работа – 0,3 ч. 

СР – 35 ч. 

контроль – 44.7 ч. 

Ключевые слова: проект, программа, разработка, социальный проект, мониторинг. 

Содержание дисциплины:  

Социальные программы и проекты.  

Особенности социальных программ и проектов.  

Планирование и разработка социальных программ и проектов.  

Ресурсное обеспечение.  

Мониторинг и завершение реализации и разработки социальных программ и 

проектов. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Б1.О.11 Культурологическое адыговедение 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.02.04 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан». 

Наименование: «Культурологическое адыговедение». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Универсальные компетенции 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Культурологическое адыговедение» относится к обязательной части 

Блока 1 дисциплин учебного плана.  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е./ 72 ч. 

контактная работа: 10.25 ч. 

занятия лекционного типа – 10 ч  

иная контактная работа – 0,25 ч. 

СР – 61.75 ч. 

Содержание дисциплины: 
 Структура традиционной этнической культуры. 

 Источники адыговедения. Адыгская  картина мира.  

Роль социальных институтов в адыгском обществе. 

Традиционная культура адыгов и современность. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Б1.В.01 Профессиональная  педагогика 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан». 



 Наименование: «Профессиональная педагогика». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Профессиональные компетенции: 

ПК-6 - Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или 

проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и (или) 

дополнительным профессиональным программам в области социальной работы 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Профессиональная педагогика)» относится к обязательной части 

Блока 1 дисциплин учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.   

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е./ 180 ч.  

контактная работа: 26,3 ч. 

занятия лекционного типа – 10 ч. 

практические занятия – 16 ч.  

иная контактная работа – 0,3 ч. 

СР – 109 ч. 

контроль –  44,7 ч. 

Ключевые слова: педагогический процесс, принципы профессионального обучения, 

учебное проектирование, методы профессионального обучения, технологии, 

профессиональное воспитание, стратегии воспитания, корпоративное профессиональное 

бучение.   

Содержание дисциплины: 

Основные тенденции развития системы профессионального образования  

Процесс профессионального обучения  

Содержание профессионального образования  

Методы профессионального обучения  

 Формы и средства профессионального обучения  

Понятие инновационной деятельности в профессиональных образовательных 

учреждениях 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Б1.В.02 Квалитология в социальной работе 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан». 

Наименование: «Квалитология в социальной работе». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Профессиональные компетенции 

ПК-1.Способен к организации и    проведению фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере социальной работы; 

ПК-5 Способен к проведению оперативного контроля и реализации мероприятий по 

повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите граждан 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Квалитология в социальной работе» относится к обязательной части 

Блока 1 дисциплин учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е./ 216 ч.  

контактная работа: 30,3 ч. 

занятия лекционного типа – 12 ч.  

практические занятия – 18 ч.  



иная контактная работа – 0,3 ч. 

СР – 141 ч. 

контроль - 44.7 ч. 

Ключевые слова: квалитология, оценка качества социальных услуг, стандартизация 

в социальной работе, основы социальной квалиметрии 

Содержание дисциплины:  

Понятие о квалитологии в социальной работе.  

Диагностика проблем производительности и качества.  

Принципы и системность в управление качеством.  

Качество и производительность.  

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Б1.В.03 Объективно  и субъективно ориентированные CASE-технология в 

социальной работе 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан». 

Наименование: «Объективно и субъективно ориентированные CASE-технология в 

социальной работе». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Профессиональные компетенции 

ПК-2. Способен конструировать и реализовывать технологии социальной работы 

ПК-3. Способен к организации межведомственного взаимодействия, 

использованию ресурсов социальной инфраструктуры, бизнеса и общественных 

организаций  для обеспечения социальной защиты населения 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Объективно  и субъективно ориентированные CASE-технология в 

социальной работе» относится к обязательной части Блока 1 дисциплин учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е./ 144 ч.  

контактная работа: 26.3 ч. 

занятия лекционного типа – 10 ч.  

практические занятия – 16 ч.  

иная контактная работа – 0,3 ч. 

СР – 73 ч. 

Контроль: 44,7 ч. 

Ключевые слова: CASE-технологии, кейс-метод, аналитическая стратегия кейс-

метода, ситуационный анализ. 

Содержание дисциплины. 

CASE технологии: сущность, содержание, виды. Роль и место CASE технологий в 

модернизации социальной сферы. 

 История возникновения метода case work и современная практика. 

 Различные подходы к организации индивидуальной работы со случаем. 

 Понятие CASE STUDY как исследовательской стратегии. 

 Анализ проблемных ситуаций, задач и упражнений в контексте использования 

метода CASE STUDY. 

 Субъектно ориентированные CASE технологии в социальной работе.  

Характеристика субъектов социальной работы. CASE технологии в работе с 

различными категориями граждан. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 



Б1.В.04 Технологии руководства и лидерства  
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан». 

Наименование: «Технологии руководства и лидерства». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Универсальные компетенции 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Технологии руководства и лидерства» относится к обязательной 

части Блока 1 дисциплин учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч.  

контактная работа: 22.25 

занятия лекционного типа – 8 ч.  

практические занятия – 14 ч.  

иная контактная работа – 0,25 ч. 

СР – 49.75 ч. 

Ключевые слова: руководство, лидерство, методы лидерологии, профессиональная 

деятельность, предпринимательская деятельность. 

Содержание дисциплины:  

Понятия руководства и лидерства в социальной работе.  

Подходы к изучению лидерства и концепции лидерства.  

Прикладные аспекты лидерологии.  

Организационная деятельность.  

Руководство в малой группе. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Б1.В.05 Технология формирования жизнеспособности различных групп 

населения 
 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан». 

Наименование: «Технология формирования жизнеспособности различных групп 

населения». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен конструировать и реализовывать технологии социальной работы  

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Технология формирования жизнеспособности различных групп 

населения» относится к обязательной части Блока 1 дисциплин учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е./ 144 ч. 

контактная работа: 24.3 ч. 

занятия лекционного типа – 8 ч  

практические занятия – 16 ч.  

иная контактная работа – 0,3 ч. 

СР – 75  ч. 

Контроль- 44.7 ч. 



Ключевые слова: технология социальной работы, жизнеспособность, адаптация, 

взаимосвязь социальной адаптации и жизнеспособности, реабилитация. 

Содержание дисциплины:  

Теоретико-методологические подходы к изучению феномена «жизнеспособность».  

Сущность и структура социокультурного феномена «жизнеспособность».  

Основные направления и  принципы формирования жизнеспособности различных 

категорий граждан.  

Проектирование технологий формирования жизнеспособности различных 

категорий граждан.  

Методы формирования жизнеспособности различных категорий граждан. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Б1.В.06 Теория и практика управления в социальной работе 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан». 

Наименование: «Теория и практика управления в социальной работе». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 - Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке 

методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 - Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Теория и практика управления в социальной работе» относится к 

обязательной части Блока 1 дисциплин учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е./ 180 ч.   

контактная работа: 30.25 ч. 

занятия лекционного типа – 12 ч. 

практические занятия – 18 ч.  

иная контактная работа – 0,25 ч. 

СР – 149,75 ч. 

Ключевые слова: управление, теория в социальной работе, основы современных 

практик, современные практики. 

Содержание дисциплины:  

Сущность процесса управления. 

Управленческие решения в практике социальной работы.  

Культура управленческой деятельности. 

Региональные модели управления социальной работой. 

Управление социальной работой в системе социальной защиты населения. 

Социальная служба как объект управления. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Б1.В.07 Организация паллиативной помощи тяжело больным гражданам 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан». 



Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Профессиональные компетенции: 

ПК-2 Способен конструировать и  реализовывать технологии социальной работы 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.07 «Организация паллиативной помощи тяжело больным 

гражданам» относится к обязательной части Блока 1 дисциплин учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е./ 72 ч. 

контактная работа: 26,25 ч. 

занятия лекционного типа – 10 ч. 

практические занятия - 16 ч. 

иная контактная работа – 0,25 ч. 

СР – 45.75 ч. 

Ключевые слова: паллиативная помощь, социально-медицинская работа, лечебно-

профилактическая помощь, уход за больными. 

Содержание дисциплины. 

Современные представления о паллиативной помощи населению.  

Основные принципы, организация, специфика и стандарты паллиативной 

медицинской помощи населению. 

Нормативно-правовые и организационные аспекты паллиативной медицинской 

помощи.  

Психологические, социальные и духовные аспекты паллиативной медицинской 

помощи. 

 Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

Б1.В.08 Межведомственное взаимодействие в социальной работе 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Профессиональные компетенции: 

ПК-3 Способен к организации межведомственного взаимодействия, использованию 

ресурсов социальной инфраструктуры, бизнеса и общественных организаций для 

обеспечения социальной защиты населения 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.09 «Межведомственное взаимодействие в социальной работе» 

относится к обязательной части Блока 1 дисциплин учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений.   

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е./ 144 ч.  

контактная работа: 26,3 ч. 

занятия лекционного типа – 10 ч. 

практические занятия - 16 ч. 

иная контактная работа – 0,3 ч. 

СР – 73 ч. 

Контроль - 44,7 ч. 

Ключевые слова: социальная работа, социальное обслуживание, социальные 

службы, социальная услуги, социальная экспертиза, социальные практики, модели 

социального взаимодействия социальное межведомственное взаимодействие. 

Содержание дисциплины. 

Теоретико-методологические основы межведомственного взаимодействия в 

социальной работе. 



Нормативно-правовые и организационные аспекты межведомственного 

взаимодействия.  

Межведомственное взаимодействие социальных служб и учреждений, 

правоохранительных органов, органов образования, медицинских и культурных 

организаций. 

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

 

Б1.В.09 Методология анализа и управления конфликтами в социальной сфере 
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.02.04 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан». 

Наименование: «Методология анализа и управления конфликтами в социальной 

сфере». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.   

Профессиональные компетенции 

ПК-4 Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан. 

ПК-5 Способен к проведению оперативного контроля и реализация мероприятий 

 по повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность  по социальной защите граждан. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Методология анализа и управления конфликтами в социальной 

сфере» относится к обязательной части Блока 1 дисциплин учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е./ 180 ч. 

контактная работа: 30, 3 ч. 

занятия лекционного типа – 12 ч.  

практические занятия – 18 ч.  

иная контактная работа – 0,3 ч. 

СР – 105  ч. 

Контроль - 44,7 ч. 

Ключевые слова: методология анализа, управление конфликтами, социальная 

сфера, конфликтология, конфликт, эскалация, методы управления, переговоры, 

профилактика, конфликтная личность, конфликтное взаимодействие, регулирование. 

Содержание дисциплины:  

Конфликты в организации: типы, уровни, причины, последствия. 

Методы управления конфликтами: прогнозирование, профилактика, 

предупреждение, регулирование, разрешение. 

Технологии эффективного общения и рационального поведения в конфликте. 

Этапы и последовательность оптимального урегулирования конфликтами в 

социальной работе. 

Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов в организации, 

динамика переговоров. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Б1.В.10 Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения  

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.02.04 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан». 

Наименование: «Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты 

населения». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  



Профессиональные компетенции: 

ПК-3. Способен к организации межведомственного взаимодействия, 

использованию ресурсов социальной инфраструктуры, бизнеса и общественных 

организаций для обеспечения социальной защиты населения. 

ПК-5. Способен к проведению оперативного контроля и реализация 

мероприятий по повышению эффективности деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите 

граждан. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения» 

относится к обязательной части Блока 1 дисциплин учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е./ 144 ч.   

контактная работа: 26.3 ч. 

занятия лекционного типа – 10 ч. 

практические занятия – 16 ч.  

иная контактная работа – 0,3 ч. 

СР – 73 ч. 

Контроль: 44,7 ч. 

Ключевые слова: социальная защита населения, нормативно-правовое обеспечение, 

система социальной защиты населения. 

Содержание дисциплины:  

Сущность, направления и функции социальной защиты населения.  

Теоретические и правовые аспекты социальной защиты населения.  

Развитие системы социальной защиты населения.  

Нормативно-правовое регулирование социальной защиты населения.  

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Б1.В.11 Экономика социальной работы и проблемы ее ресурсного обеспечения  

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.02.04 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан». 

Наименование: «Экономика социальной работы и проблемы ее ресурсного 

обеспечения». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Профессиональные компетенции:  

ПК-3. Способен к организации межведомственного взаимодействия, 

использованию ресурсов социальной инфраструктуры, бизнеса и общественных 

организаций для обеспечения социальной защиты населения; 

ПК-4. Способен к планированию и организации деятельности сотрудников 

и подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан; 

ПК-5. Способен к проведению оперативного контроля и реализация мероприятий 

по повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений организаций, 

реализующих деятельность по социальной защите граждан. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Экономика социальной работы и проблемы ее ресурсного 

обеспечения» относится к обязательной части Блока 1 дисциплин учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./ 108 ч. 

контактная работа: 24.3 ч. 

занятия лекционного типа – 8 ч. 

практические занятия – 16 ч.  



иная контактная работа – 0,3 ч. 

СР – 39 ч. 

Контроль - 44,7 ч. 

Ключевые слова: экономическая политика, социальная политика, материальное 

благосостояние, система социальной защиты, ресурсы социальной работы, социальные службы, 

учреждения и организации, финансирование, налогообложение, оплата труда, кадровое 

обеспечение, экономическая эффективность деятельности.  
Содержание дисциплины: 

Предмет, принципы и задачи дисциплины. 

Экономическая и социальная политика государства. 

Материальное благосостояние населения, его структура и динамика.  

Экономические основы системы социальной защиты населения в условиях рынка. 

Экономика социальных организаций, учреждений и служб и их правовой статус.  

Финансирование и налогообложение организаций социальной работы. 

Оплата труда и кадровое обеспечение в системе социальных служб, учреждений и 

организаций. 

Экономическая эффективность деятельности социальных организаций, учреждений 

и служб. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Социальная ответственность бизнеса 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.02.04 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан». 

Наименование: «Социальная ответственность бизнеса». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Профессиональные компетенции:  

ПК-3. Способен к организации межведомственного взаимодействия, 

использованию ресурсов социальной инфраструктуры, бизнеса  и общественных 

организаций для обеспечения социальной защиты населения; 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Социальная ответственность бизнеса» относится к обязательной 

части Блока 1 дисциплин по выбору учебного плана.  

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./ 108 ч.  

контактная работа: 22.25 ч. 

занятия лекционного типа – 8 ч.  

практические занятия – 14 ч.  

иная контактная работа – 0,25 ч. 

СР – 85.75 ч. 

Ключевые слова: социальная ответственность, бизнес, этика делового 

взаимодействия, делова среда.  

Содержание дисциплины:  

Социальная ответственность бизнеса: концепции, программы, исследования.  

Основные концепции выбора между экономической эффективностью и 

общественным благом.  

Современные концепции корпоративной социальной ответственности.  

Социальная ответственность как составляющая устойчивого развития.   

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.01.02  Инновационные технологии оказания помощи лицам в 

трудных жизненных ситуациях 



Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.02.04 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан». 

Наименование: «Инновационные технологии оказания помощи лицам в трудных 

жизненных ситуациях». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Профессиональные компетенции 

ПК-4 Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан 

ПК-5 Способен к проведению оперативного контроля и реализация мероприятий по 

повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений организаций, 

реализующих деятельность  по социальной защите граждан 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Инновационные технологии оказания помощи лицам в трудных 

жизненных ситуациях» относится к обязательной части Блока 1 дисциплин по выбору 

учебного плана.  

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./ 108 ч. 

контактная работа: 22.25 ч. 

занятия лекционного типа – 8 ч.  

практические занятия – 14 ч.  

иная контактная работа – 0,25 ч. 

СР – 85.75 ч. 

Ключевые слова: помощь, трудная жизненная ситуация, инновационные 

технологии, профилактика, реабилитация, диагностика.  

Содержание дисциплины:  

Люди из групп риска как объект социальной работы.  

Государственная миграционная политика.  

Права мигрантов и беженцев.  

Девиантное поведение как проблема права.  

Социальное и правовое положение граждан бомж в России.  

Законодательно-правовые основы социальной работы с молодежью.  

Нормативно-правовые основы системы труда и занятости. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Маркетинговые технологии в социальной работе 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.02.04 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан». 

Наименование: «Маркетинговые технологии в социальной работе». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере социальной работы 

ПК-3 Способен к организации межведомственного взаимодействия, использованию 

ресурсов социальной инфраструктуры, бизнеса и общественных организаций для 

обеспечения социальной защиты населения 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Маркетинговые технологии в социальной работе» относится к 

обязательной части Блока 1 дисциплин по выбору учебного плана.  

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./ 108 ч.  

контактная работа: 24.25 ч. 

занятия лекционного типа – 8 ч 



практические занятия – 16   

иная контактная работа – 0,25 ч. 

СР – 83.75 ч. 

Ключевые слова: маркетинг, социальная работа, социальные технологии, 

маркетинговые технологии. 

Содержание дисциплины:  

Концепция социального маркетинга.  

Маркетинговые коммуникации в социальной работе.  

Маркетинговые исследования в социальной работе.   

Комплекс маркетинга в социальной работе.  

Маркетинговые стратегии развития организации системы социальной работы. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Организация реабилитационной помощи различным 

категориям граждан 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.02.04 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан». 

Наименование: «Организация реабилитационной помощи различным категориям 

граждан». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен конструировать и реализовывать технологии социальной работы 

ПК-3 Способен к организации межведомственного взаимодействия, использованию 

ресурсов социальной инфраструктуры, бизнеса и общественных организаций для 

обеспечения социальной защиты населения 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Организация реабилитационной помощи различным категориям 

граждан» относится к обязательной части Блока 1 дисциплин по выбору  учебного плана.  

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./ 108 ч.  

контактная работа: 24.25 ч. 

занятия лекционного типа – 8 ч. 

практические занятия – 16 ч.  

иная контактная работа – 0,25 ч. 

СР – 83.75 ч. 

Ключевые слова: категория, реабилитационная помощь, категория граждан, 

организация. 

Содержание дисциплины:  

Понятие, сущность и содержание социальной реабилитации.  

Уязвимые категории граждан.  

Психологические аспекты реабилитации уязвимых категорий населения.  

Формы, методы и пути реабилитации.  

Разработка стратегий по организации реабилитационной помощи различным 

категориям граждан.  

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Медиация в социальной работе 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.02.04 Социальная работа, направленность (профиль): 

«Социальная работа с различными категориями граждан». 

Наименование: «Социальные аспекты демографии». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  



Профессиональные компетенции 

ПК-4 Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан. 

ПК-5 Способен к проведению оперативного контроля и реализация 

мероприятий по повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Медиация в социальной работе» относится к обязательной части 

Блока 1 дисциплин по выбору  учебного плана.  

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./ 108 ч.  

контактная работа: 26.25 ч. 

занятия лекционного типа – 10 ч. 

практические занятия  – 16 ч. 

иная контактная работа – 0,25 ч. 

СР – 81.75  ч. 

Ключевые слова: медиация, медиация в социальной работе, восстановительный 

подход, примирение. 

Содержание дисциплины: Введение в медиацию.  

Альтернативное разрешение споров: система, принципы, инструменты медиации. 

Восприятие и коммуникация в медиации. Медиация как процедура. Медиатор и процедура 

медиации.  

Медиативный подход: восстановительные технологии.  

Информация в медиации.  

Взаимодействие картин мира в процессе медиации.  

Работа с интересами сторон.  

Особенности разрешения споров из семейных, трудовых, экономических и других 

отношений с помощью медиации.  

Этические нормы в медиации. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Профессиональные риски в социальной работе 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.02.04 Социальная работа, направленность Социальная 

работа с различными категориями граждан. 

Наименование: «Профессиональные риски в социальной работе». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Профессиональные компетенции 

ПК-4 Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Профессиональные риски» относится к обязательной части Блока 1 

дисциплин по выбору  учебного плана.  

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./ 108 ч. 

контактная работа: 26.25 ч. 

занятия лекционного типа – 10 ч  

практические занятия – 16 ч.  

иная контактная работа – 0,25 ч. 

СР – 81.75 ч. 

Ключевые слова: риск, профессиональный риск, стрессоустойчивость, 

профессиональная деформация. 

Содержание дисциплины:  

Профессиональные риски и профессиональная деформация: сущность, 



содержание, виды.  

Факторы, влияющие на профессиональную деформацию и пути их 

предупреждения.  

Диагностика профессионального здоровья социального работника 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть 

Б2.О.01 Учебная практика 

Б2.О.01.01(У) Технологическая практика 

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность: «Социальная 

работа с различными категориями граждан». 

Вид (тип): Технологическая практика  

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Цель практики: расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствование практических 

навыков, знаний, умений, компетенций по избранной магистерской программе, 

подготовка к решению социально-технологических задач профессиональной 

деятельности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия  

УК-6. Способен определять и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки.  

ОПК-1. Способен применять современные информационно- коммуникационные 

технологии и программные средства при постановке и решении задач профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

ПК-1. Способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере социальной работы 

ПК-2. Способен конструировать и  реализовывать технологии социальной работы 

ПК-3. Способен к организации межведомственного взаимодействия, 

использованию ресурсов социальной инфраструктуры, бизнеса и общественных 

организаций для обеспечения социальной защиты населения 

ПК-4. Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите 

граждан 

ПК-5. Способен к проведению оперативного контроля и реализация 

мероприятий по повышению эффективности деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите 

граждан 

ПК-6 - Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или  

проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и (или) 

дополнительным профессиональным программам в области социальной работы 

Б2.О.01.01(У) Технологическая практика в полном объеме относится к 

обязательной части Блока 2 дисциплин учебного плана и проводится на первом курсе во 2 

семестре.  

Объем практики: 3 з.е., 108 часов, 2 недели. Контактные часы: 10. 

Самостоятельная работа: 98. 



Краткое содержание дисциплины Б2.О.01.01(У) «Технологическая практика»: 

Установочная конференция по условиям прохождения практики. Ознакомление с 

целями, задачами, программой и содержанием практики.  

Инструктаж по технике безопасности.  

Получение бланка задания у руководителя практики от университета.  

Изучение первичных сведений о предприятии.  

Изучение социально-технологической деятельности предприятия.  

Изучение производственной деятельности предприятия.  

Изучение основных направлений социально-технологической деятельности 

специалиста по социальной работе, особенностей задач и проблем, которые он решает.  

Анализ программ, проектов, реализуемых в учреждении для конкретной категории 

населения, формирование умений и навыков организации конкретных мероприятий. 

Анализ уровня своей готовности к реализации социально-технологической деятельности, 

определение задач профессионального самосовершенствования. 

Ведение дневника практики, указывая в нем последовательность оказания услуг и 

выполнения должностных обязанностей.  

Оформление и обработка материалов и составление отчета, содержащего 

текстовую часть и приложения.  

Сбор отзывов и заключений руководителя по результатам практики. 

Защита отчета по практике на итоговой конференции.  

Форма промежуточного контроля: зачѐт с оценкой (2 семестр). 

 

Б2.О.01.02 (У) Научно-исследовательская работа 

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность: «Социальная 

работа с различными категориями граждан». 

Вид (тип): Технологическая практика  

Способ проведения практики: стационарная  

Форма проведения практики: дискретно. 

Цель практики: сформировать навыки научно-исследовательской работы,  

сформировать представление о методах сбора информации и навыки ее обработки, 

осуществления исследовательской деятельности на базе полученных результатов,  

сформировать навыки информационно-аналитической работы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций. 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК-2. Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, 

выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе 

анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций. 

ОПК-3. Способен систематизировать и представлять результаты 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме 

публичного выступления 

ПК-1. Способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере социальной работы 

ПК-6 - Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или  

проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и (или) 

дополнительным профессиональным программам в области социальной работы 

Б2.О.01.02 (У) Научно-исследовательская работа в полном объеме относится к 

обязательной части Блока 2 дисциплин учебного плана и проводится на втором  курсе в 3 

семестре.  



Объем практики: 3 з.е., 108 часов, 2 недели. Контактные часы: 10. 

Самостоятельная работа: 98. 

Краткое содержание дисциплины Б2.О.01.02 (У) Научно-исследовательская 

работа: 

Установочная конференция по условиям прохождения практики. Ознакомление с 

целями, задачами, программой и содержанием практики.  

Инструктаж по технике безопасности.  

Получение бланка задания у руководителя практики от университета.  

Организация научно-исследовательской работы и формы представления научного 

исследования 

Организация работы над магистерской диссертацией 

Актуальные проблемы и задачи научного исследования в социальной работе. 

Общенаучные и специальные методы исследования Актуальные проблемы и задачи 

научного исследования в менеджменте. Общенаучные и специальные методы 

исследования. 

Научно-исследовательский семинар «Аналитическая деятельность по социальным 

проблемам, разработки проектов, программ социального развития»  

Научно-исследовательский семинар «Организационно-управленческая 

деятельность в социальной сфере» 

Форма промежуточного контроля: зачѐт с оценкой (3 семестр). 

 

 

Б2.О.02 Производственная практика 

Б2.О.02.01(П) Технологическая практика 

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность: «Социальная 

работа с различными категориями граждан». 

Вид (тип): Технологическая практика  

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Цель практики: расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствование практических 

навыков, знаний, умений, компетенций по избранной магистерской программе, 

подготовка к решению организационно-управленческих задач профессиональной 

деятельности. Сбор магистрантом необходимого материала, статистических отчетных 

данных для написания выпускной квалификационной работы. Приобщение магистранта к 

социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций. 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3.Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки.  

ОПК-1. Способен применять современные информационно- коммуникационные 

технологии и программные средства при постановке и решении задач профессиональной 



деятельности в сфере социальной работы 

ОПК-2. Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, 

выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе 

анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций. 

ОПК-3. Способен систематизировать и представлять результаты 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме 

публичного 

выступления  

ОПК-4. Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке 

методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы 

ПК-1. Способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере социальной работы 

ПК-2. Способен конструировать и  реализовывать технологии социальной работы 

ПК-3. Способен к организации межведомственного взаимодействия, 

использованию ресурсов социальной инфраструктуры, бизнеса и общественных 

организаций для обеспечения социальной защиты населения 

ПК-4. Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите 

граждан 

ПК-5. Способен к проведению оперативного контроля и реализация 

мероприятий по повышению эффективности деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите 

граждан 

ПК-6 - Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или 

проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и (или) 

дополнительным профессиональным программам в области социальной работы 

Б2.О.02.01(П) Технологическая практика в полном объеме относится к 

обязательной части Блока 2 дисциплин учебного плана и проводится на втором курсе в 4 

семестре.  

Объем практики: 9 з.е., 324 часа, 6 недель. Контактные часы: 10. 

Самостоятельная работа: 314. 

Краткое содержание дисциплины Б2.О.02.01(П) «Технологическая практика»: 

Установочная конференция по условиям прохождения практики. Ознакомление с 

целями, задачами, программой и содержанием практики.  

Инструктаж по технике безопасности.  

Получение бланка задания у руководителя практики от университета.  

Изучение основных направлений деятельности учреждения.  

Изучение организационно-управленческой деятельности руководителя учреждения 

или руководителя отдела, особенностей задач и проблем, которые он решает.  

Анализ программ, проектов, реализуемых в учреждении для конкретной категории 

населения, формирование умений и навыков организации конкретных мероприятий. 

Анализ уровня своей готовности к реализации организационно-управленческой 

деятельности, определение задач профессионального самосовершенствования. 

Ведение дневника практики, указывая в нем последовательность оказания услуг и 

выполнения должностных обязанностей.  

Оформление и обработка материалов и составление отчета, содержащего 

текстовую часть и приложения.  

Сбор отзывов и заключений руководителя по результатам практики. 

Защита отчета по практике на итоговой конференции.  

Форма промежуточного контроля: зачѐт с оценкой (4 семестр). 

 



Б2.О.02 Производственная практика 

Б2.О.02.02(П) Преддипломная практика 

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, направленность: «Социальная 

работа с различными категориями граждан». 

Вид (тип): Преддипломная практика  

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Цель практики: расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных в процессе обучения. Сбор магистрантом необходимого материала, 

статистических отчетных данных для написания выпускной квалификационной работы.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций. 

УК-1.Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3.Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки.  

ОПК-1. Способен применять современные информационно- коммуникационные 

технологии и программные средства при постановке и решении задач профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

ОПК-2. Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, 

выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе 

анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций. 

ОПК-3. Способен систематизировать и представлять результаты 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме 

публичного 

выступления  

ОПК-4. Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке 

методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы 

ПК-1. Способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере социальной работы 

ПК-2. Способен конструировать и  реализовывать технологии социальной работы 

ПК-3. Способен к организации межведомственного взаимодействия, 

использованию ресурсов социальной инфраструктуры, бизнеса и общественных 

организаций для обеспечения социальной защиты населения 

ПК-4. Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите 

граждан 

ПК-5. Способен к проведению оперативного контроля и реализация 

мероприятий по повышению эффективности деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите 

граждан 

ПК-6 - Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или 



проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и (или) 

дополнительным профессиональным программам в области социальной работы 

Б2.О.02.02(П) Преддипломная практика в полном объеме относится к 

обязательной части Блока 2 дисциплин учебного плана и проводится на втором курсе в 4 

семестре.  

Объем практики: 9 з.е., 324 часа, 6 недель. Контактные часы: 10. 

Самостоятельная работа: 314. 

Краткое содержание дисциплины Б2.О.02.02(П) «Технологическая практика»: 

Установочная конференция по условиям прохождения практики. Ознакомление с 

целями, задачами, программой и содержанием практики.  

Инструктаж по технике безопасности.  

Получение бланка задания у руководителя практики от университета.  

Утверждение программы эмпирического исследования, включая обоснование 

методов, выборку и инструментарий эмпирического исследования. 

Опытно-экспериментальная работа в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы магистранта. 

Подготовка научных обзоров, докладов, тезисов и статей, разработанных в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы магистранта, проработка 

методологических основ исследования; сбор, обработка и представление полученной 

информации 

Ведение дневника практики, указывая в нем последовательность оказания услуг и 

выполнения должностных обязанностей.  

Оформление и обработка материалов и составление отчета, содержащего 

текстовую часть и приложения.  

Сбор отзывов и заключений руководителя по результатам практики. 

Защита отчета по практике на итоговой конференции.  

Форма промежуточного контроля: зачѐт с оценкой (4 семестр). 

 

ФТД.01 Социальные аспекты демографии 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.02.04 Социальная работа, направленность Социальная 

работа с различными категориями граждан. 

Наименование: «Социальные аспекты демографии». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан. 

ПК-5 Способен к проведению оперативного контроля и реализации 

мероприятий по повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Социальные аспекты демографии» относится к факультативам Блока 3 

дисциплин учебного плана.  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е./ 72 ч.  

контактная работа: 26.25 ч. 

занятия лекционного типа – 10 ч 

практические занятия – 16 ч.  

иная контактная работа – 0,25 ч. 

СР – 45.75 ч. 

Ключевые слова: социальная демография, население, структура населения, 

воспроизводство населения, качество населения, демографические прогнозы, 

демографический кризис. 



Содержание дисциплины:  

Социальная демография в системе общественных наук.  

Источники данных о населении.  

Численность и структура населения.  

Воспроизводство и качество населения.  

Миграция населения.  

Демографическая политика. 

Демографические прогнозы. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

ФТД.02  Административная супервизия 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.02.04 Социальная работа, направленность Социальная 

работа с различными категориями граждан. 

Наименование: «Административная супервизия». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере социальной работы 

ПК-4 Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан. 

ПК-5 Способен к проведению оперативного контроля и реализация 

мероприятий по повышению эффективности деятельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Административная супервизия» относится к факультативам Блока 3 

дисциплин учебного плана.  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е./ 72  ч.   

контактная работа: 16.25 ч. 

занятия лекционного типа – 8 ч. 

практические занятия – 8 ч. 

иная контактная работа – 0,25 ч. 

СР – 55.75  ч. 

Ключевые слова: супервизия, социальная работа, групповая супервизия, 

административная супервизия, практика социальной работы.  

Содержание дисциплины:  

Основные понятия супервизии в социальной работе.  

Индивидуальная и групповая супервизия в социальной работе.  

Процедуры супервизии.  

Административная супервизия.  

Образовательная супервизия. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

 
 


