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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИСТОРИЯ» 

39.03.02 Социальная работа 

 профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

 1. Цели освоения дисциплины: 

 сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации;  

 сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса, с акцентом на изучение истории России.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «История» относится к базовой части цикла дисциплин, 

обеспечивающих общекультурное развитие и философско-методологическую 

подготовку. 

 Для освоения дисциплины «История» студенты используют знания, 

полученные в ходе изучения дисциплины в средней школе. Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Социология», «Правоведение», «История 

социальной работы», а также в качестве общеметодологических принципов при 

изучении общенаучных и специальных дисциплин. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции   (ОК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

  предмет, задачи и источники изучения курса, 

 методологические основы курса, принципы научной 

объективности, историзма и социального подхода, 

 значение истории в воспитании молодого поколения, ее роль в 

становлении гражданского общества в России, 

 основные методологические подходы к исследованию 

исторического процесса (цивилизационный, формационный), 

 этапы эволюции государственного строя России и зарубежных 

стран, 

 взаимосвязь истории и других гуманитарных и социальных 

дисциплин; 

 уметь:  

 использовать материалы и литературу смежных дисциплин, 

самостоятельно соотносить исторические факты во времени и 

пространстве;  

 применять программный материал; выступать и доказывать на 

семинарах свою точку зрения; 



 владеть:  

 навыками работы с историческими источниками, 

 навыками самостоятельной работы для повышения уровня знаний 

предмета; 

 навыками отбора и систематизации исторических фактов. 

 4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ФИЛОСОФИЯ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели изучения дисциплины:  

 приобщение к философской культуре на основе 

систематического изучения традиций мировой философской 

мысли и ее современного состояния;  

 формирование философского типа мышления, 

обеспечивающего ориентацию человека в условиях 

современной динамики общественных процессов; 

 духовного мира личности, осознающей свое достоинство и 

место в обществе; 

 формирование адекватной современным требованиям 

методологической культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части цикла дисциплин, 

обеспечивающих общекультурное развитие и философско-методологическую 

подготовку. Для освоения дисциплины «Философия» студенты используют 

знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Обществознание» в объѐме 

средней школы. Основные положения дисциплины должны быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Основы социального 

государства и гражданского общества», «Социология», «Правоведение», а 

также в качестве общеметодологических принципов при изучении 

общенаучных и специальных дисциплин.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 структуру предметной области философии, основные разделы 

философского знания, основную тематику и проблематику 

философии в ее историческом и современном состояниях, 

основные достижения философской мысли в ее 

персонифицированных формах (философы, философские школы); 

 инструментарий философии (понятия, принципы, законы, 

концепции, схемы философских систем и способы их построения, 

язык выражения и представления осмысливаемой реальности; 



 уметь: 

 пользоваться философским инструментарием в процессах 

осмысления представленной реальности; 

 организовывать знания в определенную систему, обеспечивающую 

необходимую полноту и целостность в формировании 

представлений о предметах и явлениях, с которыми он имеет дело; 

 логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем;  

 соотносить мыслимое им содержание о предметах и явлениях 

действительности с содержанием индивидуально-личностных и 

общественных форм их существования, а также различными 

способами жизнедеятельности; 

 грамотно и самостоятельно использовать терминологию и 

методологию представленной научной дисциплины;  

 критически оценивать различные теории, гипотезы и методы 

научно- гуманитарного знания;  

 оценивать окружающие социальные явления с точки зрения 

моральных ценностей;  

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

 владеть: 

 навыками непредвзятой, многомерной оценки философских и 

научных течений, направлений и школ; 

 приемами ведения дискуссии, полемики, диалога; 

 элементарным философским словарем (общеупотребительных 

понятий и категорий философии); 

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание;  

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

 навыками публичной речи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели изучения дисциплины:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, профессиональной);  

 формирование способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с помощью иностранного языка, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебный курс «Иностранный язык» является составным компонентом 

базового цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 



полученные в ходе изучения дисциплины «Инотранный язык» в объѐме 

средней школы. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

 В результате изучения студент должен: 

 знать:  

 фонетико-орфографические сведения: базовые фонетические 

стандарты иностранного языка;  

 основные правила орфографии и пунктуации в иностранном языке; 

 лингвистические сведения: грамматического характера (основные 

понятия в области морфологии и синтаксиса иностранного языка); 

лексического характера (наиболее распространенные языковые 

средства выражения коммуникативно-речевых функций и 

общеупотребительные речевые единицы; некоторые 

фразеологические явления); 

 социокультурные сведения (основную информацию о 

социокультурных особенностях стран изучаемого языка; правила 

вербального и невербального поведения в типичных ситуациях 

общения);  

уметь: 

 извлекать информацию из аудиотекста (аудирование);  

 выделить основную информацию и определять последовательность 

ключевых событий, действий и фактов в аудиотексте; 

 извлекать информацию из письменного текста (чтение)   

 использовать в процессе чтения словари и другие справочно-

информационные материалы; 

 осуществлять диалогическое и монологическое общение 

(говорение), 

 использовать языковые средства выражения основных 

коммуникативно-речевых функций при высказывании на 

иностранном языке; 

 правильно (в рамках соответствующего коммуникативно-

достаточного минимума) оформлять речевые высказывания;  

 осуществлять письменное общение, корректно заполнять 

официальные бланки и уметь писать краткие письма; 

 использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном 

общении; 

владеть: 

 элементарными навыками оформления речевых высказываний в 

соответствии с грамматическими и лексическими нормами устной 

и письменной речи;  



 наиболее распространенными языковыми средствами выражения 

коммуникативно- речевых функций (просьба, предложение и т.п.); 

 основными и наиболее распространѐнными лексическими и 

фразеологическими явлениями, характерными для 

социокультурной тематики;  

 лексическими навыками опознания синонимов, антонимов, 

однокоренных слов, и раскрытия значения многокомпонентных 

слов и выражений (в рамках изучаемых тем). 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачѐтных единиц. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

 1. Цель изучения дисциплины. Целью освоения учебной дисциплины 

«Правоведение» является формирование у обучающихся знаний, умений, 

навыков и компетенций в сфере правового регулирования различных 

общественных отношений, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть ОПОП. 

 «Правоведение» во многом основывается на понятиях и категориях 

дисциплин «Философия», «Социология». «Правоведение» формирует 

теоретические основы, практические навыки и умения, компетенции, 

необходимые для освоения дисциплин «Социльное обслуживание граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке», «Социальная защита и социальное 

обеспечение инвалидов» и других дисциплин профессионального цикла. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины «Правоведение» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 -  способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);  

- способность к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной защиты граждан (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 знать: 

 основные правовые принципы регулирования общественных 

отношений, 

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 

права,  

 особенности правовых статусов субъектов правоотношений, 

 основные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения, 



уметь:  

 грамотно толковать основные нормативные правовые акты и 

применять их к конкретным практическим ситуациям; 

 анализировать действия субъектов правоотношений;  

 выражать и обосновывать собственную правовую позицию, 

 владеть: 

 приемами публичной дискуссии по вопросам права; 

 навыками решения конкретных задач в сфере правового 

регулирования общественных отношений; 

 общими навыками составления юридических документов в сфере 

социального обеспечения. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ЭКОНОМИКА» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб. 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний об 

особенностях экономических отношений в обществе и вопросами управления в 

сферах общественного производства.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части.  

Для освоения дисциплины «Экономика» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в 

ходе изучения предметов «История», «Математика», «Социология». Изучение 

курса «Экономика» является необходимой составляющей фундаментальной 

подготовки современных кадров. Освоение дисциплины «Экономика» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Экономические 

основы социальной работы», «Технология социальной работы», курсов по 

выбору студентов. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать:  

 основные определения и понятия, воспроизводить основные 

экономические факты, распознавать экономические объекты, 

понимать связь между ними; 

 основные положения и методы экономической науки и 

хозяйствования; 

 современное состояние мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков; 

 роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества, 



 уметь: 

 использовать экономические знания для понимания движущих сил 

и закономерностей исторического процесса, анализа социально 

значимых проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач; 

 находить эффективные организационно-управленческие решения; 

самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах социальной работы; 

 решать экономические задачи графически иллюстрировать 

полученное решение, оценивать различные методы решения 

задачи, выбирать оптимальный метод; 

 владеть:  

 навыками постановки экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения, исходя из интересов различных 

субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных результатов;  

 методами экономического анализа. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

 

1. Цели изучения дисциплины: 

 формирование представлений об обществе как социокультурной 

системе и причинах его функционирования, о личности как основе 

любой социальной общности, об основных социальных институтах 

и их функционировании; 

 формирование у выпускника социологических знаний, навыков 

исследовательской работы и компетенций, обеспечивающих его 

готовность применять полученные знания, умения и личностные 

качества в стандартных и изменяющихся ситуациях 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Социология» относится к базовой части учебного плана.  

Для освоения дисциплины «Социология» студенты используют знания, 

полученные в ходе изучения дисциплин «История», «Социальная политика». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для подготовки к 

изучению дисциплин «Философия», «Правоведение» и других дисциплин 

учебного плана по направлению «Социальная работа». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции(ОК-1); 



 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 историю социологии, основные функции социологии, главные цели 

применения социологического знания; 

 специфику социальной общности; 

 иметь представление об основных типах социальных связей, 

природе социальных групп, сущности социального действия и 

социальных отношений; 

 основные методы социологического исследования и требования к 

его программе; 

   уметь: 

 погашать конфликты, проявлять толерантность к представителям 

других национальных и религиозных общностей; 

 использовать положения и понятийный аппарат социологии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 

явлений;  

 формулировать и аргументировано излагать собственное видение 

социологических проблем и способов их разрешения;  

владеть: 

 системой знаний об обществе как сложной системе социально-

культурных связей и отношений;  

 понятийно – категориальным аппаратом социологии; 

 навыками коммуникативности, социальной мобильности, 

управления личностными ресурсами в различных сферах 

социальной жизни. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ЛОГИКА»  

39.03.02 Социальная работа  

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели дисциплины:  

 формирование логической культуры мышления, навыков 

логического мышления,  

 формирование навыков аргументирования собственной точки 

зрения, убеждения оппонента,  

 формирование умения логически обосновывать свои суждения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Логика» обязательная. Для успешного освоения 

дисциплины студент должен иметь базовый уровень знаний по 

следующим дисциплинам: «История», «Философия».  

Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплин 

профессионального цикла и практик, Особенностью изучения данной 



дисциплины является устойчивая связь тем, ее составляющих, с конкретной 

практикой организационной и управленческой деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Изучение дисциплины «Логика» направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

 способность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3), 

 способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального 

диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-

1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:   

 формы и приемы интеллектуальной познавательной деятельности;  

 роль риторики и софистики в становлении логики;  

 законы логики;   

 уметь:   

 оперировать полученными знаниями в практической деятельности;   

 формулировать и обосновывать собственные суждения;  

 владеть:  

 понятиями науки логики; 

 навыками самостоятельного критического мышления;  

 основными приемами, формами и законами логики. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

 

1. Цели изучения дисциплины: формирование основ культуры этического 

взаимодействия с клиентами и коллегами.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Профессиональная этика» является частью 

профессиональной подготовки бакалавра социальной работы. Она базируется 

на идеях гуманистического отношения к человеку в профессиональной 

деятельности, ее предваряют-таки дисциплины, как «Психология», 

«Педагогика», «Геронтология». Еѐ содержание скоординировано с «Теорией 

социальной работы», «Технологией социальной работы» и т.д. В целом при 

изучении дисциплины акцентируется внимание на межпредметных связях в 

целостной подготовке дипломированных кадров.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 



 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6), 

 способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-

этические требования в процессе ее осуществления (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: основные этапы развития и становления профессионально-

этических оснований социальной работы, их особенности, 

уметь: выявлять, обосновывать и анализировать тенденции в развитии 

ценностно- этических оснований социальной работы, 

 владеть:   

 навыками ценностно-этической самооценки и самоконтроля, 

самовоспитания и самосовершенствования;   

 навыками этико-аксиологического анализа процессов, явлений, 

ситуаций, отношений поступков. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представления 

 о культуре как о целостном явлении, меняющем свои 

характеристики в ходе мировой истории, 

 об основных подходах и направлениях анализа культуры и 

культурных процессов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам базовой части 

дисциплин направления. Дисциплина использует знания, умения и 

навыки, приобретенные студентами при изучении дисциплин «История», 

«Философия», «Социология» и «Психология». Дисциплина 

«Культурология» является предшествующей для дисциплин «Техология 

социальной работы», «Профессионально-этические нормы социальной 

работы», «Технологии социальной работы с представителями различных 

этнических и религиозных субкультурных групп, с эмигрантами и 

беженцами». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6), 



  способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-

этические требования в процессе ее осуществления (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:   

 базовые культурологические концепции, общепрофессиональные 

теоретические представления о культуре как явлении;  

 специфику отечественной культурологической традиции, ее места 

и роли в формировании культурологии как науки; 

 уметь:  

 применять базовые знания в области культурологии в научно-

исследовательской и экспертно-аналитической деятельности; 

 на основе культурологических знаний систематизировать 

исторические и гуманитарные знания о культуре, понимать 

единство и целостность мировой культуры (цивилизации), 

состоящей из множества уникальных культур народов мира;  

 воспроизводить и критически анализировать базовую информацию 

по культурологической проблематике;  

владеть:  

 культурологической терминологией и методологией, 

 навыками и методами культурологического анализа социальных 

явлений и процессов. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представления 

 о культуре как о целостном явлении, меняющем свои 

характеристики в ходе мировой истории,  

 об основных подходах и направлениях анализа культуры и 

культурных процессов.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина относится к дисциплинам базовой части дисциплин 

направления. Дисциплина использует знания, умения и навыки, 

приобретенные студентами при изучении дисциплин «История», 

«Социология», «История социальной работы». Дисциплина «Мировая 

художественная культура» является предшествующей для дисциплин 

«Техология социальной работы», «Профессионально-этические нормы 

социальной работы», «Технологии социальной работы с представителями 

различных этнических и религиозных субкультурных групп, с 

эмигрантами и беженцами». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-5), 

  способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:   

 базовые культурологические концепции, общепрофессиональные 

теоретические представления о мировой художественной культуре 

как явлении; 

 специфику отечественной культурологической традиции, ее места 

и роли в формировании культурологии как науки; 

 уметь:  

 применять базовые знания в области мировой художественной 

культуры в научно-исследовательской и экспертно-аналитической 

деятельности; 

 на основе культурологических знаний систематизировать 

исторические и гуманитарные знания о культуре, понимать 

единство и целостность мировой культуры (цивилизации), 

состоящей из множества уникальных культур народов мира;  

 воспроизводить и критически анализировать базовую информацию 

по культурологической проблематике;  

владеть: 

 культурологической терминологией и методологией, 

 навыками и методами культурологического анализа социальных 

явлений и процессов. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели изучения дисциплины:  

 обеспечение коммуникативной компетенции, которая заключается в 

умении оптимально использовать средства языка при устном и 

письменном общении в типичных профессионально и социально 

значимых ситуациях;  

 формирование лингвистической грамотности, важной для 

профессиональной коммуникации; 

 овладение навыками публичного выступления и делового общения;  

 овладение нормами современного русского литературного языка;  

 формирование базовых навыков коммуникативной компетенции в 

различных речевых ситуациях; 

 формирование навыков редактирования.  



2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

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

учебного плана.  Для успешного освоения дисциплины студент должен 

иметь базовую подготовку по русскому языку в объѐме средней школы. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является предшествующей 

для дисциплин «Этические основы социальной работы», «Социальная 

педагогика» и «Культурология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 базовые определения и понятия культуры речи; 

 типы речевой культуры;  

 основы теории аргументации; 

 основные нормы современного русского литературного языка 

(орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические); 

 языковые особенности стилей современного русского языка 

(стилистические нормы русского языка);  

 пути преодоления речевых ошибок;  

 особенности построения аргументированной речи; практику 

ведения спора; 

уметь: 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и ситуацией 

общения;  

 владеть специальной лексикой соответствующей предметной 

области и «словарем культурного человека»;  

 редактировать тексты профессионального и социально значимого 

содержания; 

владеть:  

 навыками публичной и профессиональной коммуникации и 

речевой культуры в ситуациях бытового и профессионального 

общения;  

 навыками осуществления деловой переписки, полемики, 

дискуссии, чтения докладов, написания научных статей;  

 навыками редактирования и составления профессиональных 

текстов.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ» 

39.03.02 Социальная работа 



профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

 

1. Цели дисциплины:  

 овладение основными знаниями по математике, необходимыми в 

практической деятельности;  

 развитие логического мышления и умения оперировать абстрактными 

объектами, 

 привитие навыков корректного употребления математических понятий и 

символов для выражения различных количественных и качественных 

отношений;  

 выработка представления о роли и месте математики в современной 

цивилизации и мировой культуре. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, полученные в средней 

общеобразовательной школе. Дисциплина является базовой для успешного 

освоения дисциплин «Современные информационные технологии», 

«Информационные технологии в социальной работе», «Количественные и 

качественные методы в социальной работе», «Теория и методика исследований 

в социальной работе». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет" 

(ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 основные понятия теории множеств; 

 матрицы и определители n-го порядка, свойства определителей; 

 методы решения систем линейных алгебраических уравнений; 

 основы аналитической геометрии, линейной алгебры, 

дифференциальных и интегральных исчислений; 

 уметь: 

 использовать математические модели явлений и процессов в 

социальной работе; 

 выполнять творческие (исследовательские) проекты, применяя 

известные математические методы и модели применять знания в 

нестандартной ситуации, 

 владеть: 

 математическими методами исследования в социальной работе; 

 навыками употребления математической символики навыками 

символьных преобразований математических выражений; 



 навыками построения графиков элементарных функций; 

 навыками использования графиков, таблиц при решении задачи и 

проведении анализа найденного решения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

 

1. Цели изучения дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными понятиями информатики как 

прикладной дисциплины; 

 обучение студентов современным компьютерным технологиям и путям 

их применения в профессиональной деятельности; 

 обучение принципам организации и функционирования ЭВМ.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

 Для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные в 

школе и при изучении дисциплин «Математика».  

Дисциплина является базовой для успешного освоения дисциплины 

«Информационные технологии в социальной работе», «Количественные и 

качественные методы в социальной работе», «Теория и методика исследований 

в социальной работе». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том числе 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 базовые определения и понятия информатики; 

 современные тенденции развития информатики и вычислительной 

техники, компьютерных технологий и пути их применения в 

научно-исследовательской, проектно-конструкторской, 

производственно-технологической и организационно- 

управленческой деятельности;  

 методы кодирования и измерения информации; принципы 

организации и функционирования ЭВМ, их компоненты, 

характеристики; 

 технологии и инструментальные средства, применяемые на этапах 

разработки программных продуктов;  

 основы теории алгоритмов; 



 состав, структуру, функции, принципы функционирования и 

способы применения программного обеспечения, 

 уметь: 

 самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-

методической литературой;  

 выбирать и интегрировать разные информационные технологии для 

решения прикладных задач на ЭВМ; 

 ориентироваться в средствах технической информатики, их 

возможностях, назначениях, структуре, перспективах развития; 

 работать с основными программными средствами реализации 

информационных процессов;  

владеть: 

 навыками кодирования и измерения количества информации в 

сообщении; 

 методами построения и анализа алгоритмов;  

 современными информационными технологиями и 

инструментальными средствами для решения различных задач в 

своей профессиональной деятельности.  

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели изучения дисциплины: 

 формирование целостной картины окружающего мира, 

синтезирующей знания о природе и знания о человеке; 

 утверждение идеалов научно-рационального отношения к 

действительности: к миру, природе, обществу и человеку;  

 формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Для изучения 

дисциплины «Концепции современного естествознания» необходимы знания, 

умения и компетенции, сформированные в процессе обучения в средней 

общеобразовательной школе, дисциплин «Философия», «Социальная 

экология». Дисциплина предваряет изучение таких дисциплин, как 

«Технология социальной работы», «Профессионально-этические нормы 

социальной работы». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1), 



 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

 В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать:  

 ключевые разделы естествознания, законы развития природной среды 

и их влияния на общество;  

 сущность фундаментальных законов природы, 

уметь: 

 классифицировать и систематизировать мировоззренческие 

представления, проводить демаркацию между научным и 

ненаучным знанием;  

 представлять знания как систему логически связанных общих и 

специальных положений науки;  

 грамотно пользоваться языком естествознания в описании 

природных явлений, 

владеть: 

 знанием научной (физической, биологической, химической и д.р.) 

картины мира, фундаментальных концепций и принципов, с 

помощью которых описываются эти картины мира;  

 знанием взаимодействия духовного и телесного биологического и 

социального в человеке, его отношения к природе и обществу,  

 пониманием движущихся сил и закономерностей процесса 

развития науки и умением использовать их в анализе современной 

социокультурной ситуации в России; 

 4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели изучения дисциплины: формирование у студентов знаний 

 о современном состоянии психологической науки, ее месте в системе 

наук, о психологической организации человека,  

 о многосторонности процесса индивидуального психического развития 

человека, 

 развитие у будущих профессионалов в области социальной работы 

интерес к познанию других людей, к самопознанию и саморазвитию.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Психология» относится к базовой части учебного плана 

дисциплин направления. 

 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую 

подготовку по биологии, физиологии, математике, обществознанию в объѐме 

программы средней школы. Освоение дисциплины является необходимой 

основой для изучения последующих курсов «Технология социальной работы», 



«Психолого-педгогическое обеспечение социальной работы», «Семейное 

конультирование в социальной работе». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-

государственного и личностного развития, проблем социального 

благополучия личности и общества (ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 природу и структуру психического, различные подходы к проблеме 

личности и индивидуальности, психологическую организацию человека;  

 основные функции психики, особенности развития и становления 

психики человека в онтогенезе, структуру психики, соотношение 

сознательного и бессознательного; 

 основные психические процессы: познавательные процессы, 

индивидуально- типические особенности личности; 

 уметь:  

 разбираться в многообразии психологических теорий, касающихся 

процесса развития и становления личности в онтогенезе; 

 различать познавательные процессы, характеризовать их с 

использованием психологической терминологии; 

 владеть:  

 навыками коммуникативной компетентности;  

 навыками психической регуляции в ситуациях публичного 

представления собственных и известных научных результатов; 

 владеть навыками стимулирования индивидуальной 

профессиональной, творческой деятельности на основе знания 

психологических характеристик. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ПЕДАГОГИКА» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов 

 научной картины социально- педагогической действительности в 

профессиональной сфере,  

 умения видеть и квалифицированно решать проблемы, возникающие в 

социальном воспитании клиентов, с позиций гуманистических 

социальных установок по отношению к субъектам и процессу 

социального воспитания.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части дисциплин 

направления. Изучение данной дисциплины связано с освоением 



студентами дисциплин «Введение в профессию», «Психология», 

«Основы социальной медицины». 

 Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения 

дисциплин «Теория социальной работы», «Технология социальной работы», 

«Психолого-педагогическое обеспечение социальной работы», «Технология 

социальной работы с замещающей семьей» и др., для качественного 

выполнения программ производственных практик.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-

этические требования в процессе ее осуществления (ОК-7), 

 способность к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-

государственного и личностного развития, проблем социального 

благополучия личности и общества (ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  

 основные подходы к рассмотрению места социальной педагогики в 

системе социального знания;  

 категории, функции и задачи социальной педагогики;  

 социально-педагогические методы и технологии в практике 

социальной работы; 

 уметь:  

 использовать социально-педагогические методы и технологии в 

практике социальной работы; 

 на основе анализа фактов выбирать и использовать адекватные 

формы, методы и средства социального воспитания в соответствии 

с особенностями человека и его микросоциума; 

 владеть:  

 социально-педагогическими методами и технологиями.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов 

 умений и навыков ведения научного поиска на основе овладения 

законами, принципами, понятиями,  

 специфическими особенностями организации и управления научных 

исследований.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 



 Для успешного освоения дисциплины «Основы научных исследований» 

студент должен иметь базовую подготовку по философии, дисциплинам 

математического и естественнонаучного цикла.  

Освоение дисциплины «Основы научных исследований» предполагает 

учет существующих объективных связей с дисциплинами профессиональной 

подготовки. Особенностью изучения данной дисциплины является устойчивая 

связь тем, ее составляющих, с научно- исследовательской деятельностью 

студента. 

Дисциплина способствует усвоению таких дисциплин, как «Теория и 

методика исследований в социальной работе», «Мониторинг кадрового 

потенциала в социальной работе», «Социальная квалиметрия, оценка качества 

и стандартизация социальных услуг». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Изучение дисциплины «Основы научных исследований» направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций:  

 быть готовым представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-

9);  

 способность к осуществлению оценки и контроля качества 

оказания социальных услуг, социального обеспечения и мер 

социальной помощи на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации (ПК- 4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 методы организации научного поиска и научных исследований; 

 методы поиска источников, содержащих научно-техническую 

информацию по теме исследования;  

 состояние и динамику развития научных исследований в регионе, 

России и за рубежом; 

 знать основные особенности процедур выполнения курсового и 

дипломного проектирования, подготовки, оформления, защиты 

квалификационной курсовой и дипломной работы, 

уметь: 

 определять цели и основные задачи научного поиска, научных 

исследований, научных разработок; 

 выстраивать общую логическую схему хода научного исследования 

и определять ее структурные элементы; 

 составлять план курсовой работы, ВКР, научной статьи, 

владеть: 

 навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; 

 информацией о состоянии и динамике развития научных 

исследований в регионе, России и за рубежом;  

 навыками сбора и накопления научных фактов и владеть 

основными методами работы с источниками информации, как, 



например, техника чтения, методика ведения записей, 

рецензирование и аннотация; 

 информацией об основных версиях рубрикация текста научной 

работы. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели освоения дисциплины: 

 формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в различных областях безопасности, реализация и применение 

нормативно-правовых и организационно-технических мероприятий по 

защите от разнообразных опасных и негативных факторов окружающего 

мира;  

 формирование представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная дисциплина 

учебного плана, в которой соединена тематика безопасного взаимодействия 

человека со средой обитания (производственной, социальной, природной и 

т.д.), вопросы защиты от негативных и опасных факторов и чрезвычайных 

ситуаций (ЧС). 

 Данная дисциплина помогает вооружить будущего специалиста 

теоретическими знаниями и практическими навыками в вопросах личной 

безопасности и безопасности окружающей среды. Дисциплина опирается на 

знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин, как «Современные 

информационные технологии», «Основы социальной медицин», 

«Геронтология», и предваряет изучение таких дисцплин, как «Технология 

социальной работы», «Социальная работа и социальная безопасность», 

«Профессиональные деформации в социальной работе и их профилактика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 основы современной теории социального благополучия, качества 

жизни, 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; 

 владеть:  

 современными технологиями организации психосоциальной 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи;  

 социально-педагогическими и медико-социальными методами 

технологиями. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«МОТИВАЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели дисциплины: 

 освоение студентами особенностей и направлений 

практической деятельности различных социальных служб и 

учреждений в системе социальной защиты населения; 

 обучение студентов организационно – административной 

работе в контексте реальности практики социальной защиты 

населения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин. Данная дисциплина представляет собой основу 

общепрофессиональной подготовки бакалавра, логически и содержательно-

методически взаимосвязана с предшествующими учебными курсами, а также 

студенческой практикой. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

дисциплин «Управлеие и фандрайзинг в социальной работе», 

«Предпринимательство в сфере социальных услуг и социальных служб», 

«Работа с кадрами в системе социальных служб», «Управление в системе 

социальных служб», «Социальное управление», учебной и производственных 

практик.  

3.Требования к результатам освоение дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способность использовать в профессиональной деятельности 

основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе 

медицины, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-3), 

 способность к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 



национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия личности и общества (ОПК-6). 

В процессе изучения дисциплины студенты должны:  

знать:  

 федеральные и региональные стандарты и нормативы 

социального обслуживания населения; 

 структуру и виды организаций, учреждений в системе 

социальной защиты населения;   

 основные подходы к социальной работе как науке, 

практической деятельности и образовательному комплексу; 

 общую характеристику объектов и субъектов социальной 

работы; структуру федеральной, региональной и 

муниципальной системы социальной работы; 

 квалификационные требования к профессионально-

личностным качествам бакалавра социальной работы;   

 элементы системы подготовки специалистов по социальной 

работе в России, 

уметь:  

 уметь анализировать и разрабатывать социальные программы 

и проекты развития социального учреждения;   

 раскрывать цели и функции социальной работы на разных 

уровнях ее исполнения;  

 соотносить социальные проблемы и уровни социальной 

работы;   

 владеть: 

 навыками разработки положения о деятельности социальной 

службы, должностной инструкции и профессиограммы 

специалиста определенной социальной организации;  

 приемами выстраивания собственной траектории овладения 

общекультурными и профессиональными компетенциями; 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

 Дисциплина относится к базовому циклу учебного плана. Для освоения 

дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты используют знания и 



навыки по биологии, анатомии, физиологии, физической культуре в объеме 

средней школы. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8). 

В процессе изучения дисциплины студенты должны 

 знать:   

 о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;   

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

 средства и методы повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья, 

 уметь:  

 использовать опыт физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, 

для достижения личных жизненных и профессиональных целей;  

 применять средства физической культуры для профилактики, 

оздоровления и реабилитации человека;   

 определять физическое состояние здоровья посредством 

определения артериального давления, пульса, частоты дыхания;  

 составлять рацион питания, 

владеть:   

 средствами совершенствования и оздоровления организма; 

навыками использования физических упражнений для укрепления 

и восстановления здоровья, развития и совершенствования 

физических качеств.  

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели освоения дисциплины:  

 формирование представлений об основных теоретических принципах, 

организационных формах и приѐмах осуществления профессиональной 

деятельности социального работника, 

 формирование системы знаний о социальной работе как профессии, 

 формирование знаний о профессионально-личностных характеристиках 

социального работника. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  



Дисциплина «Введение в профессию»» относится к базовой части учебнго 

плана.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по следующим предметам: 

«Обществознание», «История». Освоение данной дисциплины является 

основой для последующего изучения дисциплин базовой части 

профессионального цикла: «Теория социальной работы», «Технология 

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

«Этические основы социальной работы», «Правовое обеспечение социальной 

работы», «Управление в социальной работе». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  способность к постановке и обоснованию цели в процессе 

реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее 

достижения (ОПК-2), 

 способность к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, 

направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 

 специфику социальной работы как вида профессиональной 

деятельности; 

 профессиональные риски в социальной работе; 

 основы социальной работы для еѐ последующего изучения как 

научной теории, общественного феномена, социальной 

деятельности и учебной дисциплины; 

 причины и условия возникновения и развития профессиональной 

практической социальной работы в России и за рубежом; 

 формы, направления и виды профессиональной деятельности 

социального работника; 

 критерии классификации социальных служб в России; 

 уметь: 

 определять место и роль профессии в социальной сфере; видеть еѐ 

взаимосвязь с другими профессиями социальной направленности; 

 правильно реагировать на стрессовые ситуации и противостоять 

профессиональному «выгоранию»; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами системы 

социальной работы; 

 определять особенности развития профессиональной практической 

социальной работы в России; 

 дать характеристику места и роли в ней различных учреждений и 

организаций; 



 определять содержание профессиональной деятельности в 

различных сферах жизнедеятельности общества и с различными 

категориями граждан; 

 владеть: 

 высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

 информацией о способах предупреждения профессиональных 

заболеваний и профессионального «выгорания»; 

 понятийным аппаратом современной социальной работы; 

 навыками анализа и сопоставления фактов; 

 профессиональной терминологией; 

 представлением о системе социальных служб в России. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Целью освоения дисциплины является формирование системных знаний о 

методологии и теории социальной работы как науки, области познания и 

практической деятельности, направленной на удовлетворение 

потребностей отдельного человека, семей, групп и общностей людей, их 

социальную защиту и поддержку, создание нормальных условий во всех 

сферах жизнедеятельности. 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла базовой 

части учебного плана. Изучение данной дисциплины базируется на освоении 

студентами дисциплин «Введение в профессию», «Социология социальной 

работы», «Геронтология», «Благотворительность и меценатство в социальной 

работе в России и за рубежом» и др.. 

Освоение данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин, 

«Социальная защита населения», «Мониторинг эффективности социальной 

работы», «Инновационные методы практики системе социальных служб», 

успешного прохождения производственной практики; для качественного 

выполнения выпускной квалификационной работы как при работе над 

теоретической еѐ частью, так и при выполнении практической части. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2) 

 способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с целью постановки 

социального диагноза и разработки индивидуальных программ 



предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению (ПК-1); 

 способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать: 

 основные теории и методы социальных наук при решении социальных и 

профессиональных задач, 

 современное сочетание инновационного и традиционного, социально-

исторического и повседневно-прагматического, актуального и 

технологического; 

уметь:  

 выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-социальной 

помощи,  

 определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального 

благополучия; 

владеть: 

 навыками анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели освоения дисциплины: 

 усвоение студентами важнейших принципов социальной политики, ее 

идеологических оснований, социально-экономических стандартов, 

правовые документов; 

 формирование умения анализировать важнейшие проблемы и задачи 

социальной политики по основным ее направлениям: в сфере труда, в 

области социального обеспечения, здравоохранения, в сферах культуры, 

жилищного строительства;  

 получение навыков анализа социального положения страны, региона и 

отдельных категорий граждан, овладение методикой анализа социальной 

статистики, социальных частей бюджетов разных уровней. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Социальная политика» относится к профессиональному 

циклу дисциплин направления. Изучение данной дисциплины базируется 

на освоении студентами таких дисциплин, как «История социальной 

работы», «Социология». 



Освоение данной дисциплины предваряет изучение дисциплин 

«Социальная защита населения», «Технология социальной работы», «Основы 

социальной безопасности в современном обществе».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины «Социальная 

политика». 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2), 

  способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру 

обеспечения социального благополучия граждан (ПК-5). 

 В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

 категории, принципы и структурные элементы социальной 

политики; специфику основных направлений социальной политики 

в контексте актуальных задач современного развития российского 

общества; 

 основные нормативные документы, отражающие программные 

установки инструменты достижения поставленных социальных 

целей; основные компоненты технологий реализации мер 

социальной политики; 

 уметь:  

 анализировать важнейшие проблемы и задачи социальной 

политики как по стратегическим целям, так и по основным 

направлениям;  

 устанавливать логику взаимосвязей между теоретическими 

положениями социальной политики и способами их воплощения на 

практике;   

 самостоятельно работать с программами социального развития 

страны, отдельных отраслей социального комплекса, территорий;  

 анализировать проблемные ситуации, возникающие в ходе 

реализации программ социального развития, 

 владеть:   

 методиками качественного и количественно мониторинга мер 

социальной политики.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 



 1. Цели изучения дисциплины:  

 формирование правового мышления в духе позитивного 

восприятия нормативно- правовых актов и высокого уровня 

правовой культуры,  

 ознакомление с нормативной базой об организации социальной 

работы и о правовом обеспечении социальной работы. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Правовое обеспечение социальной работы» относится к 

базовой части учебного плана. Для успешного освоения дисциплины студент 

должен иметь базовую подготовку по правоведению, знания по дисцилинам 

«Логика», «Введение в профессию», «Социология», «Теория социальной 

работы». Дисциплина предваряет изучение таких дисциплин, как 

«Правоведение», «Социальная защита населения», способствует 

качественному выполнению ВКР, прохождению производственной практики. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4), 

 способность к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты 

граждан (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 содержание основополагающих законодательных и других 

нормативных правовых актов социальной сферы;  

 общественные отношения, регламентируемые законодательными 

актами; 

 уметь:  

 юридически правильно и компетентно квалифицировать факты и 

обстоятельства, относящиеся к сфере труда;  

 свободно ориентироваться в основных нормативных правовых 

актах; 

 владеть навыками:  

 применения в своей профессиональной деятельности полученных 

теоретических знаний;  

 принятия правовых решений и совершения иных юридических 

действий в точном соответствии с законодательством о труде.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 



3. Цель освоения дисциплины:  

формирование у студентов теоретических знаний и практических умений 

в реализации современных технологий социальной работы в области 

социальной защиты, социального обслуживания и социальной 

поддержки населения.  

4. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла базовой 

части учебного плана. Изучение данной дисциплины базируется на освоении 

студентами дисциплин «Введение в профессию», «Психология», «Основы 

социальной медицины», «Теория социальной работы» и др.. 

Освоение данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин», 

«Социальная защита населения», «Мониторинг эффективности социальной 

работы», «Инновационные методы практики системе социальных служб», 

успешного прохождения производственной практики; для качественного 

выполнения выпускной квалификационной работы как при работе над 

теоретической еѐ частью, так и при выполнении практической части. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деградации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания" (ОПК-8), 

 способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального 

диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-

1), 

 способность 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). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

 знать:  

 методы, формы и средства социальной профилактики, 

реабилитации, адаптации, терапии и этапы их осуществления;  

 области применения психосоциальной работы и социальной 

медицины;   

 методы, способы и средства выявления, формулирования и 

разрешения проблем в сфере психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи;  



 основные аспекты проектирования, моделирования и экспертизы в 

социальной работе; 

 уметь:   

 применять нормативные правовые документы, необходимые в 

деятельности социального работника;  

 осуществлять посредническую, социально-профилактическую, 

консультационную и социально-психологическую деятельность в 

работе с различными категориями граждан;  

 применять меры по профилактике личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального 

«выгорания»;   

 использовать индивидуально-групповые технологии 

психосоциальной работы;  

 планировать, организовывать и осуществлять социальную работу в 

различных социальных учреждениях и службах;  

 готовить заявки на гранты по социальным программам и отчѐты по 

их выполнению; 

 владеть:   

 современными технологиями и методиками социальной работы с 

различными группами населения. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

 1. Цели освоения дисциплины: 

 формирование у студентов представления о своеобразии развития 

социальной работы в истории общества,  

 сравнение моделей социальной помощи, складывающихся в тот или иной 

период мировой и отечественной истории,  

 выяснение традиций и преемственности в формах социального 

призрения, особенностей институтов и технологий помощи отдельным 

слоям населения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «История социальной работы» относится к дисциплинам 

профессионального цикла. Изучение данной дисциплины базируется на 

освоении студентами дисциплин «История», «Введение в профессию».  

Дисциплина предваряет изучение таких дисциплин, как «Теория социальной 

работы», «Технология социяльной работы», «Геронтология». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2), 



 способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 основные этапы и тенденции становления социальной работы как 

социального института в России и за рубежом; 

 понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни 

социальной работы, используемые в практике работы социального 

работника;  

 философские основы идеи поддержки и взаимопомощи; 

 уметь: 

  использовать полученные исторические и философские знания для 

анализа современных условий организации практики помощи и 

поддержки; 

  использовать исторический опыт для формирования своей 

жизненной и профессиональной позиции; 

  извлекать из накопленного мирового опыта лучшие традиции 

организации практики помощи и поддержки.  

владеть навыками: 

 правильной организации самостоятельной учебной деятельности; 

 конспектирования лекций и рекомендуемой литературы; 

 анализа первоисточника. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СОЦИАЛЬНАЯ КВАЛИМЕТРИЯ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Целью учебной дисциплины «Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг» является овладение студентами 

теоретико-методологической базой исследования, измерения и 

количественной оценки качества и стандартизации социальных услуг, для 

эффективного решения задач практики социальной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин «Современные информационные технологии», «Основы 

научных исследований», «Терия и методика исследований в социальной 

работе».  

Дисциплина предваряет изучение таких дисциплин, как «Социальная 

защита населения», «Инновационные методы практики социальной 

работы», способствует написанию ВКР. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 



 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3) 

 способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального 

диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-

1) 

 способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи 

на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-

4); 

В результате освоения компетенций студент должен 

знать:  

 предмет, категории и задачи квалиметрии, оценки качества и 

стандаризации социальных услуг;  

 основные понятия профессионального поля в области оценки качества 

и стандартизации социальных услуг, 

 основные классические и современные теории квалиметрии, 

уметь: 

 оперировать основными терминами и понятиями квалиметрии;  

 воспроизводить содержание тем дисциплины, апеллируя к 

необходимым источникам; 

 ориентироваться в многообразии социальных проблем и трудных 

жизненных ситуаций и овладеть способами их оценки,  

владеть: 

 навыками измерения и качественной оценки социальных услуг, 

 навыками современного поиска и обработки информации; методами 

критической оценки информации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических 

знаний в области исследований в социальной сфере, умений проведения 

конкретного практико- ориентированного исследования. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 



 Дисциплина «Теория и методика исследований в социальной работе» 

относится к дисциплинам базовой части дисциплин направления.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин «Социология», «Теория социальной работы», «Основы научных 

исследований», «Современные информационные технологии». Дисциплина 

предваряет изучение дисциплин «Социальная защита населения», «Занятость 

населения и ее регулирование».  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного 

выполнения выпускной квалификационной работы, прежде всего в части 

проведения исследования, выработки умений по использованию 

существующих методов исследования, оформлению полученных результатов 

исследования.  

 Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3);  

 способность к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, направленных 

на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК- 2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 основные характеристики процессов сбора, поиска, обработки 

информации; 

 методы, способы и средства анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального 

благополучия представителей различных общественных групп; 

 методы, способы и средства составления практических 

рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований; 

 методы, способы и средства представления результатов 

исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений; 

 уметь:  

 использовать методы, способы и средства исследования 

особенностей культуры социальной жизни, благополучия, 

поведения в социальной сфере различных национально-этнических 

и половозрастных, а также социально-классовых групп;  

 применять методы, способы и средства составления практических 

рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований;  

 применять методы, способы и средства представления результатов 

исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений;  



владеть:  

 основными методами, способами и средствами получения и 

переработки информации;   

 методами, способами и средствами анализа специфики 

социокультурного пространства, инфраструктуры обеспечения 

социального благополучия представителей различных 

общественных групп.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели освоения дисциплины:  

 формирование у студентов теоретических знаний в области охраны 

общественного здоровья, умения выявлять, анализировать и обобщать 

сведения о динамике здоровья человека и общества, 

 готовности к выполнению комплексных социально- медицинских услуг в 

рамках профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Основы социальной медицины» относится к базовым 

дисциплинам направления. Изучение данной дисциплины базируется на 

освоении студентами дисциплин «История социальной работы», 

«Геронтология» «Безопасность жизнедеятельности», предваряет изучение 

дисциплины «Социальные технологии деятельности в специализированных 

учреждениях». 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного 

выполнения выпускной квалификационной работы, в первую очередь в части 

обоснования актуальности рассматриваемой проблемы, в том числе для более 

полной характеристики объекта исследования, а также в практической 

значимости результатов исследования для профессиональной деятельности.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать:  

 содержание и значимость понятийного аппарата социально-

медицинской работы;  

 структуру, принципы функционирования, правовые основы 

системы здравоохранения РФ;  

 основные аспекты биоэтических проблем современности;  



 признаки наиболее распространенных заболеваний и 

патологических состояний, способы оказания первой помощи при 

них;  

уметь:  

 осуществлять анализ состояния общественного здоровья;   

 самостоятельно методически грамотно использовать приемы и 

способы оздоровления, сохранения и укрепления здоровья;  

 использовать в своей профессиональной деятельности в рамках 

осуществления социально-медицинской работы первичную и 

вторичную профилактику заболеваемости в зависимости от 

конкретных условий;  

 анализировать и связывать влияние климатогеографических, 

профессиональных, социокультурных факторов среды жизни на 

индивидуальное и общественное здоровье; 

 владеть:   

 навыками проведения обследований с целью выявления причинно-

следственных связей при изучении социально-медицинской 

проблемы клиента. 

 4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели освоения дисциплины:  

 расширение экологических знаний, понимание особенностей 

взаимодействия природы и общества,  

 формирование представлений о концепции устойчивого развития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Социальная экология» входит в базовую часть учебного 

плана. К исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины 

«Социальная экология», относятся знания в области ботаники, зоологии, 

общей экологии. Дисциплина «Социальная экология» позволяет 

студентам лучше ориентироваться в материале других экологических 

курсов «Безопасность жизнедеятельности», «Основы социальной 

медицины». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

-способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных 

и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения 

социального благополучия граждан (ОПК-5), 



-способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 базовые понятия и законы социальной экологии; 

 иметь представление о современных глобальных экологических 

проблемах и возможных путях их решения;  

 основы экологического права и международные соглашения о 

защите окружающей среды,  

уметь:  

 использовать полученные в курсе социальной экологии 

экологические знания в процессе социальной работы;  

 находить возможные пути решения социально-экологических 

проблем; 

 применять экологическое законодательство в своей 

профессиональной деятельности; 

владеть:  

 основными понятиями и законами социальной экологии; 

 способностью находить возможные пути решения социально 

экологических проблем; 

 способностью применять природоохранное законодательство в 

профессиональной деятельности.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели дисциплины:  

 овладение основными знаниями по математике, необходимыми в 

практической деятельности; 

 развитие логического мышления и умения оперировать 

абстрактными объектами, привитие навыков корректного 

употребления математических понятий и символов для выражения 

различных количественных и качественных отношений;  

 выработка представления о роли и месте математики в современной 

цивилизации и мировой культуре. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин. Для освоения 

дисциплины «Математическая статистика» студенты используют знания, 

полученные в школе. Дисциплина является базовой для успешного 

освоения дисциплин «Информационные технологии в социальной 

сфере», «Теория и методика исседования в социальной работе». 



3. Требования к результатам освоения дисциплины. Изучение 

дисциплины «Математическая статистика» направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

 способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет" 

(ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 основные понятия теории множеств; 

 матрицы и определители n-го порядка, свойства определителей; 

 методы решения систем линейных алгебраических уравнений; 

 основы аналитической геометрии, линейной алгебры, 

дифференциальных и интегральных исчислений; 

 уметь: 

 использовать математические модели явлений и процессов в 

социальной работе;  

 выполнять творческие (исследовательские) проекты, применяя 

известные математические методы и модели применять знания в 

нестандартной ситуации. 

 владеть: 

 математическими методами исследования в социальной работе; 

 навыками употребления математической символики навыками 

символьных преобразований математических выражений; 

 навыками построения графиков элементарных функций; 

 навыками использования графиков, таблиц при решении задачи и 

проведении анализа найденного решения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1.Целью изученияя дисциплины является освещение научных основ и 

концепций социальной защиты населения, методологического инструментария, 

создающего предпосылки для определения механизма формирования социальной 

защиты, направлений, форм и методов ее реализации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания дисциплин «Социальная 

политика», «Тоерия социальной работы», «Технология социальной 

работы», «Система территориальных и региональных учреждений 

социальной защиты». Дисциплина является базовой для успешного 

освоения дисциплин «Социальное обслуживание граждан, нуждающихся 



в социальной поддерждке», «Социальная защита социальное обеспечение 

инвалидов». 

Курс построен с учетом специфики учебной подготовки студентов и 

характера их будущей профессиональной подготовки. Он предназначен для 

расширения и углубления теоретических знаний студентов и обогащения их 

практических навыков в деятельности социальных служб, учреждений и 

организаций. Рассмотрены актуальные проблемы социальной работы, освящены 

вопросы приоритетного, на современном этапе, направления работы социальных 

служб и организаций по оказанию адресной помощи.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии (ОПК-1), 

 способность 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). 

В   результате   изучения   данной   дисциплины   студент должен 

знать: 

 теоретико-методологические основы, сущность, основные 

направления, принципы организации социальной защиты; 

 тенденции в развитии социальных учреждений (нормативно-правовая 

база, модели социальных служб, методики проектирования и опыт 

реализации программ); 

уметь: 

 использовать тенденции в развитии социальных учреждений 

(нормативно-правовая база, модели социальных служб, методики 

проектирования и опыт реализации программ) для социальной защиты 

граждан, 

владеть: 

 способами реализации социальной защиты различных категорий 

населения,  

 организационными формами социальной работы в различных сферах         

жизнедеятельности  

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СОЦИОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цель изучения   дисциплины: 

 адаптировать социологические знания студентов к теории и практике 

социальной работы,  



 познать социальную работу как науку, многофункциональный и 

многопрофильный вид практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания дисциплин «Социология», 

«Социальная политика», «Теория социальной работы», «Система 

территориальных и региональных учреждений социальной защиты». 

Дисциплина является базовой для успешного освоения дисциплин 

«Социальное обслуживание граждан, нуждающихся в социальной 

поддерждке», «Социальная защита и социальное обеспечение 

инвалидов». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и 

социокультурного пространства, поведения различных национально-

этнических, половозрастных и социальноклассовых групп, а также 

инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-

5); 

 способность к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, 

направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные закономерности в области теоретической и прикладной социологии 

в сфере социальной работы, 

уметь: 

 использовать знания и навыки в области исследования социальных 

проблем, потребностей и реакций населения на различные меры 

социальной политики; предоставлять информацию, полученную в 

результате теоретических и прикладных исследований в учреждения 

социального обслуживания и социальной защиты; населения; 

разрабатывать основные положения социальных программ, стратегии и 

технологии их реализации; 

 исследовать и использовать общественное мнение населения в процессах 

совершенствования социальной политики, 

владеть:  

 методикой и техникой исследования социальных проблем как на 

региональном, так и на федеральном уровнях. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1.  Цель освоения учебной дисциплины: овладение знаниями о социальной 

этнографии и демографии как совокупностью представлений общества и 

государства о целях социального развития и деятельности по достижению 

социальных показателей, отвечающих этим целям. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

вариативной части цикла дисциплин. Для успешного освоения дисциплины 

студент должен иметь базовую подготовку по обществознанию, истории в 

объѐме программы средней школы. Изучение данной дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Занятость 

населения и ее регулирования», «Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе», «Гендерные аспекты в социальной 

работе». 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2), 

 способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру 

обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5), 

 способность к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, направленных 

на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:   

 этнические проблемы, касающиеся не только размещения, 

миграции отдельных народов, но и этнопсихологических и 

этносоциальных аспектов;  

уметь:  

 осваивать технологии моделирования возрастно-половой 

структуры населения, определения качественного состояния 

населения, 

 владеть:  

 теорией и методологией социальной демографии. 

 4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ГЕРОНТОЛОГИЯ» 



39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели дисциплины:  

 формирование профессиональной компетентности будущих 

бакалавров социальной работы в сфере оказания социальной 

помощи гражданам пожилого возраста; 

 формирование у обучающихся целостного, системного 

представления о социальной группе пожилых и старых людей;  

 знакомство со спецификой социальной работы с пожилыми и 

престарелыми, организацией их медико- социального 

обслуживания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Геронтология» является составным компонентом 

вариативной части профессионального цикла и представляет собой 

дисциплину по выбору.  

 Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения 

дисциплин «Социальная защита и социальное обеспечение инвалидов», 

«Социальные технологии деятельности в специализированных учреждениях».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ПК-1). 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

 знать: 

 социально-гигиенические, социологические и демографические 

вопросы старости и старения;  

 особенности здоровья населения пожилого и старческого возраста и 

методы его изучения;  

 геронтологическую государственную политику, правовые вопросы 

геронтологии;   

 основные факторы риска развития гериатрических заболеваний;   

 условия и образ жизни населения предпенсионного возраста;  

 специфику социальной работы с населением пожилого и старческого 

возраста;  

уметь:  

 применять полученные во время обучения знания в разработке 

программ и социальных проектов по улучшению качества, стиля и 

образа жизни пожилых и старых людей;  

 уметь выбирать из широкого спектра технологий социальной 

работы с пожилыми и старыми людьми наиболее оптимальные и 

отвечающие удовлетворению конкретных потребностей населения 

старших возрастов в социальном обслуживании и помощи; 

 использовать методы и способы оказания медико-социальной 

помощи пожилым и старым людям, нуждающимся в социальной 

защите;  



 уметь творчески использовать инновации в социальной работе с 

пожилыми людьми, 

владеть:   

 приемами организации медико-социальной помощи лицам 

геронтологического возраста;  

 приемами социотерапии пожилых и старых людей для обеспечения 

хорошего качества жизни; 

 навыками взаимодействия с медицинскими работниками по 

комплексному решению проблем клиентов преклонного возраста. 

 4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

 1. Цели дисциплины: на основе изучения теоретических представлений о 

социальном государстве и гражданском обществе сформировать способность к 

критериальному анализу уровня развития гражданских и социальных 

институтов общества, а также созданию социальных проектов, направленных 

на их совершенствование. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебный курс «Основы социального государства и законодательства в 

социальной сфере» является составным компонентом учебного плана. 

Учебный курс призван углубить теоретические представления студентов 

о процессах функционирования и развития социальных систем, 

государственных институтов, а также особенностей взаимодействия общества 

и государства. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

полученные в ходе изучения дисциплин «Социология», «Философия», «Основы 

социальной безопасности в современном обществе». Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин «Экономические основы деятельности социальных служб», 

«Правовое обеспечение социальной работы».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Изучение курса 

направлено на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (OК-4), 

 способность к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, направленных 

на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2). 

В результате изучения студент должен: 

 знать: 

 теоретические основы: функционирования и развития социальных 

систем; 

 формирования и развития личности; структуры и эволюции 

потребностей и интересов человека; 



 взаимоотношений и взаимодействия человека и общества; 

формирования и развития социального государства и гражданского 

общества; 

 уметь: 

 определять уровень сформированности социального государства и 

гражданского общества с опорой на современные теоретические 

подходы; 

 проектировать профессиональную деятельность, направленную на 

развитие гражданского общества; 

 выявлять возможные социальные риски реализации проектов по 

развитию гражданского общества и социального государства; 

 владеть: 

 системой понятий, позволяющих характеризовать социальное 

государство и гражданское общество;  

 технологиями проектирования управления социальными 

процессами, технологиями формирования общественного мнения 

посредством СМИ.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СИСТЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЕ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели изучения дисциплины: 

 формирование у студентов системы знаний о деятельности 

социальных служб, учреждений и организаций,  

 развитие способностей профессионально оценивать состояние 

деятельности системы социальных служб,  

 знакомство с системой социальных служб, учреждений и 

организаций г. Брянска. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Изучение курса 

направлено на формирование следующих компетенций: 

 способность 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); 

 способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  



 нормативно-правовую базу деятельности территориальных социальных 

учреждений, 

 виды социальных учреждений, предоставляемые ими услуги, 

обслуживаемый контингент клиентов, 

уметь:  

 оперировать основными терминами и понятиями дисциплины; 

 воспроизводить содержание тем курса, апеллируя к необходимым 

источникам, 

 анализировать и оценивать эффективность деятельности 

территориальных социальных учреждений, 

владеть: 

 основными методологическими компонентами курса, 

 основами анализа деятельности территориальных социальных 

учреждений. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели изучения дисциплины: ознакомить студентов с опытом работы и с 

особенностями организации социальной работы с различными группами 

населения в отдельных регионах Российской Федерации.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла. Изучение дисциплины базируется на освоении 

студентами курсов «Соцальная политика», «Социальная защита населения», 

«Система территориальных и региональных учреждений социальной защиты», 

«Технология социальной работы». 

Учебная дисциплина способствует успешному прохождению 

производственной практики, качественной подготовке и написанию ВКР как в 

теоретической, так и в практической части работы.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3), 

 - способность 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). 



В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать:  

 основы социальной работы с такими группами населения, как 

«группы риска» (девианты, лица без определенного места 

жительства, нарко- и алкозависимыми и.т.д), женщинами и 

мужчинами, безработными гражданами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, молодѐжью и т.д., 

 уметь:  

 оперировать основными терминами понятиями в области социальной 

работы с молодѐжью;  

 воспроизводить содержание тем дисциплины, аппелируя к необходимым 

источникам;  

в устной и письменной речи правильно оформить результаты мышления, 

 владеть: 

 навыками организации своего труда;  

 навыками современного поиска информации;  

 методами критической оценки информации, концептуальными и 

теоретическими аппаратам профессии.  

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Целью учебной дисциплины является овладение студентами теоретико-

методологической базой исследования, измерения и количественной 

оценки качества и стандартизации социальных услуг для эффективного 

решения задач практики социальной работы. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла. Изучение дисциплины базируется на освоении 

студентами курсов «Современные информационные технологии», «Основы 

научных исследований», «Информационные технологии в социальной сфере». 

Учебная дисциплина способствует изучению таких дисциплин, как 

«Занятость населения и ее регулирование», «Мониторинг кадрового 

потенциала в социальной работе», успешному прохождению производственной 

практики, качественной подготовке и написанию курсовой работы, ВКР как в 

теоретической, так и в практической части работы.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи 

на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-

4); 



 способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи (ПК-6). 

В результате освоения компетенций студент должен: 

знать:  

 современные научные взгляды на систему проведения монитоинга,  

 основные понятия профессионального поля в области оценки качества 

и стандартизации социальных услуг, 

уметь: 

 оперировать основными терминами и понятиями квалиметрии;  

 воспроизводить содержание тем дисциплины, апеллируя к 

необходимым источникам;  

 ориентироваться в многообразии социальных проблем и трудных 

жизненных ситуаций и овладеть способами их оценки, 

владеть:  

 навыками измерения и качественной оценки социальных услуг 

концептуальными основами и теоретическим аппаратом квалиметрии, 

 навыками современного поиска и обработки информации;  

 методами критической оценки информации. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб  

1. Целями освоения дисциплины является  

адаптация студентов-первокурсников к вузовской жизни,  

создание у них установки на приобретение глубоких теоретических 

знаний и профессиональных умений, и навыков, 

 формирование интереса к избранной специальности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла. Изучение дисциплины базируется на освоении 

студентами программы общеобразовательной школы. 

Учебная дисциплина способствует изучению таких дисциплин, как «Социальная 

защита населения», «Социология», «Социология социальной работы». 

Курс построен с учетом специфики учебной подготовки студентов и 

характера их будущей профессиональной деятельности, ориентирован на 

подготовку будущих специалистов к работе в социальной сфере. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-

2); 



 способность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-3); 

 способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 проблемы содержания социального образования; 

 основные понятия курса: социализация, реабилитация, социальная защита 

населения систему подготовки специалистов по социальной работе,  

уметь: 

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь; 

 налаживать контакты, находить свое место в группе; 

 моделировать деятельность социального работника, 

владеть: 

 навыками межличностного взаимодействия на основе принятых в обществе 

моральных норм; 

 навыками участия в групповой дискуссии; 

 способностью анализа деятельности социальных работников. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ЕЁ РЕГУЛИРОВАНИЕ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний о сфере 

занятости населения как объекте социальной работы, технологиях 

работы в ней, умений их практической реализации. 

Овладение знаниями о применении социальных технологий в учреждениях 

службы позволит будущим специалистам по социальной работе вести 

организационно-управленческую и административную работу в различных 

организациях системы социальной защиты населения. 

  2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла. Изучение дисциплины базируется на освоении 

студентами программы дисциплин «Теория социальной работы», «Технология 

социальной работы», «Основы научных исследований». 

Учебная дисциплина способствует изучению таких дисциплин, как 

«Инновационые методы практики в системе социальных служб», «Работа с кадрами 

в системе социальных служб», «Социальное управление». 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  



 способность 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), 

 способность к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты 

граждан (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  

 правовые проблем признания граждан безработными, меры социальной 

поддержки безработных граждан, 

уметь:  

 выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере занятости 

населения,  

 организовать комплексную социальную помощь безработным гражданам,  

владеть:  

 навыками анализа состояния рынка труда, инфраструктуры обеспечения 

социального благополучия представителей различных общественных 

групп. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 

 39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

 1. Цели дисциплины: 

 дать обучающимся более полное представление о процессах 

информатизации современного общества, сути, назначении и 

основных характеристиках информационных систем и новых 

информационных технологий;  

 освоить типовые компоненты информационных технологий, 

применяемые в социальной работе; 

 изучить возможности применения информационных систем и 

технологий на предприятиях и в организациях (фирмах) для 

повышения эффективности работы социальной направленности, 

рационального использования имеющихся ресурсов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовые 

знания в работе с компьютером, усвоить курс «Современные информационные 

технологии».  



Дисциплина способствует успешному прохождению производственной 

практики, подготовке и написанию курсовых работ и ВКР. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том числе в 

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

 способность представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений (ОПК-9), 

 способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи 

на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-

4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 понятия информационной системы, структуру и классификацию 

информационных систем; 

 информационное, техническое, математическое и программное, 

организационное обеспечение информационных систем 

 функциональные и обеспечивающие подсистемы; определение 

информационной технологии; соотношение информационной 

системы и информационной технологии; 

 назначение, характеристики и основные компоненты 

информационных технологий обработки данных, управления, 

автоматизации офиса, поддержки принятия решений, экспертных 

систем; 

 объекты автоматизации в системе организации социальной работы;  

 порядок проведения информационного обследования социальной 

работы;  

 информационные модели объектов автоматизации; 

 уметь: 

 применять системы управления базами данных для решения 

типовых задач анализа данных, 

 классифицировать информационно-справочные системы, 

 управлять работой информационно-справочных систем, 

 использовать основные понятия и определения в работе со 

специальным программным обеспечением, 

 работать с иерархическими сетевыми и реляционными моделями 

баз данных, 

 обладать знаниями языков описания данных и манипулирования 

данными, функциями и программными средствами современных 

систем управления базами данных, 



 оперативно решать информационные задачи и их комплексы.  

пользоваться электронной почтой, 

владеть: 

 основами поиска в глобальной вычислительной сети Internet, 

пользоваться ресурсами Internet, основными понятиями и 

определениями теории и практики использования вычислительных 

сетей, 

 базовыми топологиями локальных компьютерных сетей, 

распределением ресурсов, базовыми знаниями защиты 

информации. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

39.03.02 Социальная работа 

 профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели освоения дисциплины: 

 формирование у студентов теоретических знаний в области прогнозирования и 

проектирования в социальной сфере, умений по участию в разработке 

комплексных и индивидуальных проектов по решению проблемы в конкретном 

случае трудной жизненной ситуации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной (профильной) части 

профессионального цикла дисциплин направления. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин «Социология», 

«Теория социальной работы», «Технология социальной работы». Дисциплина 

предваряет изучение дисциплин «Управление в системе социальных служб», 

«Социальное управлениу». Освоение данной дисциплины необходимо для 

качественного выполнения выпускной квалификационной работы, прежде 

всего в части разработки и апробации проектов. 

3Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2), 

 способность к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, направленных 

на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать:  

 структуру и особенности, виды, принципы и функции 

социального прогнозирования и проектирования;  

 структуру и особенности, виды, принципы и функции 

экспертной оценки социальных процессов и явлений в 

области психосоциальной, структурной и комплексно 



ориентированной социальной работы, медико-социальной 

помощи;  

 структуру и особенности, виды, принципы и функции 

инновационных социальных проектов в рамках мероприятий 

государственной и корпоративной социальной политики, 

обеспечения социального благополучия, медико-социальной 

помощи; 

 уметь:  

 оценивать экономическую и социальную эффективность 

деятельности в сфере социального обслуживания;  

 осуществлять прогнозирование и проектирование 

социальных процессов и явлений в области психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи;  

 разрабатывать инновационные социальные проекты в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной 

политики, обеспечения социального благополучия, медико-

социальной помощи;   

 разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные 

проекты для привлечения дополнительных финансовых 

средств;  

 создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, 

психического и социального здоровья людей; 

 владеть:  

 методиками оценки качества и эффективности социального 

обслуживания;  

 методиками проведения прогнозирования социальных 

процессов и явлений;  

 навыками проектирования социальных процессов и явлений 

в области психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной 

помощи; 

 основными навыками разработки инновационных 

социальных проектов в рамках мероприятий государственной 

и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи;   

 способностью разработки комплексных и индивидуальных 

социальных проектов для привлечения дополнительных 

финансовых средств; 

 основными навыками по созданию социальных проектов для 

работы в трудных жизненных ситуациях, для обеспечения 

физического, психического и социального здоровья людей. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 



«ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических 

знаний и практических умений в области этической составляющей 

профессиональной деятельности социального работника. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина относится к дисциплинам базовой части профессионального 

цикла дисциплин направления. Изучение данной дисциплины базируется на 

освоении студентами дисциплин «Основы научных исследований», «Теория 

социальной работы», «История социальной работы», «Технология социальной 

работы». 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-

этические требования в процессе ее осуществления (ОПК-7), 

 способность к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деградации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания» (ОПК-8), 

 способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи 

на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-

4). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать:  

 особенности социальной культуры общества;  

 структуру и особенности, основы культуры коммуникативных 

процессов в современном обществе;  

 этические основы социальной работы; 

 уметь:   

 формировать духовный потенциал участников программы 

обеспечения благополучия населения своей страны; 

 формировать коммуникативный процесс с клиентами в сфере 

социального обслуживания;  

 давать этическую оценку профессиональной деятельности 

специалиста по социальной работе; 

 владеть:  

 способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и 

общей культуры своей деятельности как социального работника, 

гражданина своей страны;  

 основными навыками профессионального взаимодействия с 

клиентами и коллегами. 

 4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели освоения дисциплины:  

 формирование научно-методических, содержательных и 

технологических основ психологии социальной работы; 

 изучение основы психосоциальной и социально-

психологической работы в системе социальной работы;  

 анализ теоретических основ содержания психологии 

социальной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

 Дисциплина относится к дисциплинам базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла. Ей 

предшествует изучение дисциплин «Психология», «Педагогика», 

«Теория социальной работы». Изучение дисциплины необходимо для 

успешного освоения дисциплин «Семейное консультирование в 

социальной работе», «Технология социальной работы с замещающей 

семьей в системе социальных служб» и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность к эффективному применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, национально-

государственного и личностного развития, проблем социального 

благополучия личности и общества (ОПК-6), 

 - способность представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений (ОПК-9), 

 - способность к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, направленных 

на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные закономерности социализации личности; 

 основы современной теории психического здоровья и технологии 

его обеспечения, 

 уметь:  

 выделять психологические проблемы клиента,  

 обосновывать выбор формы организации совместной деятельности;  

 использовать способы конструктивного разрешения 

межличностного конфликта,  

владеть:   



 способами и средствами использования вербальной и невербальной 

коммуникации при управлении поведением деловых партнеров, 

 психологическими основами организации и осуществления 

социальной работы. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1.Цели освоения дисциплины  

 способствовать теоретическому осмыслению взаимодействия 

предприятий, учреждений и организаций социальной сферы с 

потребителями социальных услуг, органами власти и управления, 

осмыслении задач экономики, управления и финансов 

предприятий, учреждений и организаций социальной сферы;  

 активизации познавательной деятельности студентов в области 

закономерностей эффективной деятельности предприятий, 

учреждений и организаций социальной сферы в разных 

экономических условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина изучается в составе профессионального цикла базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины 

«Основы социального государства и законодательства в социальной сфере», 

«Введение в профессию», «Теория социальной работы». Дисциплина 

предваряет изучение дисциплин «Социальная защита и социальное 

обеспечение инвалидов», «Управление и фандрайзинг в социальной работе», 

«Предпринимательство в сфере социальных услуг и социальных служб».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3) 

 способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-

этические требования в процессе ее осуществления (ОПК-7), 

 способность к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты 

граждан (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 о протекающих в сфере социального обслуживания населения 

процессах;   



 понятия, формирование, показатели благосостояния и оценки 

уровня обеспеченности; 

  уметь:  

 применять методы социального обслуживания; 

 владеть:  

 методиками расчета экономических процессов в сфере социального 

обслуживания. 

 2. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

 В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

 1. Цели дисциплины: формирование у будущих бакалавров 

психодиагностической компетентности и способности к решению 

психодиагностических задач в практической деятельности социального 

работника. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Семейное консультирование в социальной работе» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. Для 

освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения предметов «Психология», «Педагогика», «Психолого-

педагогическое обеспечение социальной работы» на предыдущем уровне 

образования. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Методы диагностики и 

консультирования в социальной работе», «Инновационные методы 

практики в системе социальных служб», прохождения практики.  

3.Требования к результатам освоение дисциплины. Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального 

диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-

1), 

 способность к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты 

граждан (ПК-6). 

В процессе изучения дисциплины студенты должны 

 Знать: 



 основные этапы истории развития психологической 

диагностики, ее место, роль и значение в практике 

социальной работы;  

 соотношение психодиагностики и смежных видов 

диагностической деятельности;  

 основные психометрические характеристики 

психологических тестов, используемых в практике 

социальной работы; 

 основные теоретико-методологические и этические 

принципы проведения психодиагностического обследования;  

 функции социального работника по оказанию 

психологической помощи населению;  

 особенности психодиагностического процесса в рамках 

оказания психологической помощи населению; 

 уметь:  

 выделять различные социально-психологические проблемы 

клиентов, используя средства психодиагностики; 

 корректно формулировать цель психодиагностического 

обследования и социальной помощи населения;  

 осуществлять психодиагностический процесс в ситуации 

оказания социально- психологической помощи населению с 

учетом условий, индивидуальных особенностей и 

психического статуса человека, обратившегося за помощью; 

 соблюдать в своей деятельности по оказанию 

психологической помощи населению профессионально-

этические нормы;  

 оперативно ориентироваться в социально-критических 

ситуациях и оказывать психологическую помощь населению; 

 подбирать психологические средства помощи и поддержки 

населения адекватно запросу;  

владеть: 

 понятийно-категориальным аппаратом современной 

психодиагностики, навыками, необходимыми для 

эффективного проведения психодиагностических процедур и 

психологической помощи населению;   

 навыками конструктивного общения с клиентами в процессе 

выполнения психодиагностического обследования и 

психологической помощи;  

 навыками количественной и качественной и обработки 

психодиагностической информации и ее интерпретации.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ» 

39.03.02 Социальная работа 



профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели освоения дисциплины: 

 формирование у студентов целостного, системного представления о 

социальном образовании, основных направлениях ее деятельности и 

профессиональной морали в социальном образовании.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла 

дисциплин направления. Для освоения дисциплины, обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в 

ходе изучения предметов «Технология социальной работы», «Правовое 

обеспечение социальной работы» на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Управление и фандрайзинг в социальной работе», 

«Социальное управлении».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способность к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, направленных 

на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2), 

 - способность 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:   

 актуальные проблемы социальной защиты населения, 

 основные этапы развития и становления профессионально-

этических оснований социальной защиты населения; 

 уметь:  

 применять этико-аксиологический подход к анализу 

сущности и содержания, форм и методов социальной защиты 

населения;  

 выявлять зоны ценностно-этических противоречий и 

конфликтов в системе социальной защиты населения,  

владеть: 

 системой знаний о закономерностях психического развития, 

факторах, способствующих личностному росту;  

 знаниями в области этико-аксиологических оснований 

социальной работы, знать их основные элементы и 

взаимосвязи между ними;  

 навыками ценностно-этической самооценки и самоконтроля, 

самовоспитания и самосовершенствования.  



 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНВАЛИДОВ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цель изучения дисциплины: расширить и углубить теоретические знания 

студентов и обогатить их практические навыки в работе с инвалидами, 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла 

дисциплин направления. Для освоения дисциплины, обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в 

ходе изучения предметов «Технология социальной работы», «Правовое 

обеспечение социальной работы», «Социальная защита населения». Освоение 

дисциплины является необходимой основой для прохождения 

производственной практики и написания ВКР. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способность к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, 

направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты (ПК-2); 

 способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи (ПК-6). 

Студент, изучивший дисциплину, должен 

 знать:  

 основные понятия курса,  

 характеристику групп инвалидности,  

 основные принципы реабилитации инвалидов, 

 уметь:  

 раскрывать главные составляющие передового опыта социальной 

реабилитации инвалидов,  

 показать на конкретных примерах информационно-практическую основу 

изучения, распространения и внедрения передового опыта реабилитационной 

работы; 

 владеть:  

 концептуальными основами и теоретическим аппаратом профессии;  

 навыками своевременного поиска и обработки информации;  

 методами критической оценки информации; 

 навыками организации своего труда; 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



«СИСТЕМА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ И 

ЗА РУБЕЖОМ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

 1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний об историческом 

опыте социального служения и о современной практике развития форм 

социальной поддержки и заботы о населении.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.  

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Дисциплина базируется на усвоении курсов «История социальной работы», 

«Введение в специальность». 

 Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплин 

профессионального цикла «Теория социальной работы», «Управление и 

фандрайзинг в социальной работе», «Технология социальной работы» и 

учебной практики. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. Изучение 

дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального 

диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-

1), 

 способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 историю развития российских институтов социальной поддержки;   

содержание общественно-государственного отношения к вопросам 

социальной защиты населения и историческое предназначение форм 

социального служения;  

 исторический опыт социального служения и современную практику 

развития форм социальной поддержки и заботы о населении;  

 государственные и общественные компоненты социального служения 

интересам населения, общества и государства, 

 уметь:  

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности;   

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; 



 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;   

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; обосновать научно-практические рекомендации 

по развитию феномена социального служения в современных 

условиях, выработать практические рекомендации и сформировать 

предложения, повышающие эффективность работы различных 

учреждений социальной инфраструктуры; 

 владеть:   

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 культурой мышления, анализом, восприятием информации; 

способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);  

 знаниями и способами обеспечения социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставления социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам; способностью анализа специфики 

социокультурного пространства, инфраструктуры обеспечения 

социального благополучия представителей различных 

общественных групп.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И МЕЦЕНАТСТВО В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

 1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний об историческом 

опыте социального служения и о современной практике развития форм 

социальной поддержки и заботы о населении.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.  

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Дисциплина базируется на усвоении курсов «История социальной работы», 

«Введение в специальность». 

 Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплин 

профессионального цикла «Теория социальной работы», «Управление и 

фандрайзинг в социальной работе», «Технология социальной работы» и 

учебной практики. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. Изучение 

дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального 

диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-

1), 



 - способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 историю развития российских институтов социальной поддержки;   

содержание общественно-государственного отношения к вопросам 

социальной защиты населения и историческое предназначение форм 

социального служения;  

 исторический опыт социального служения и современную практику 

развития форм социальной поддержки и заботы о населении;  

 государственные и общественные компоненты социального служения 

интересам населения, общества и государства, 

 уметь:  

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности;   

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; 

 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;   

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; обосновать научно-практические рекомендации 

по развитию феномена социального служения в современных 

условиях, выработать практические рекомендации и сформировать 

предложения, повышающие эффективность работы различных 

учреждений социальной инфраструктуры; 

 владеть:   

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 культурой мышления, анализом, восприятием информации; 

способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);  

 знаниями и способами обеспечения социальной защиты, помощи и 

поддержки, меценатства, предоставления социальных услуг 

отдельным лицам и социальным группам; способностью анализа 

специфики социокультурного пространства, инфраструктуры 

обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 



 

1. Цели дисциплины: 

 подготовка к обеспечению безопасности в социальной среде; 

 подготовка к обеспечению личной безопасности в условиях опасной, 

экстремальной ситуации социального характера; 

 подготовка к обеспечению информационно- психологической 

безопасности; подготовка к обеспечению социально-криминальной 

безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Социальная работа и социальная безопасность» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущей ступени обучения при изучении дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности», «Основы социальной 

медицины».Освоение данной дисциплины необходимо для последующего 

изучения дисциплины «Социальное партнерство и социальная защита в 

современной России». 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

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

  способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи 

на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации 

(ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:   

 особенности формирования личности, общества и государства, 

основанного на безопасном стиле жизнедеятельности 

 основные направления деятельности государственных органов и 

общественных организаций по формированию в обществе 

культуры безопасной жизнедеятельности;  

 основные аспекты проблемы формирования культуры 

безопасности, 

 уметь:  

 комплексно анализировать основные факты и явления, 

характеризирующие знания о социальной безопасности;  

 анализировать социальную безопасность различных уровней: 

личности, общества, государства и т.д. 

владеть:  

 навыками профессиональной деятельности в условиях 

экстремальных и чрезвычайных ситуаций; 

 навыками использования нормативных документов, 

регламентирующих безопасность жизнедеятельности населения. 



 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели дисциплины: 

 подготовка к обеспечению безопасности в социальной среде; 

 подготовка к обеспечению личной безопасности в условиях опасной, 

экстремальной ситуации социального характера; 

 подготовка к обеспечению информационно- психологической 

безопасности; подготовка к обеспечению социально-криминальной 

безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Социальная работа и социальная безопасность» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущей ступени обучения при изучении дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности», «Основы социальной медицины», 

«Основы социальной безопасности в современном обществе».Освоение 

данной дисциплины необходимо для последующего изучения дисциплины 

«Социальное управление». 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального 

диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-

1), 

 - способность к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, направленных 

на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:   

 особенности формирования личности, общества и государства, 

основанного на безопасном стиле жизнедеятельности 

 основные направления деятельности государственных органов и 

общественных организаций по формированию в обществе 

культуры безопасной жизнедеятельности;  

 основные аспекты проблемы формирования культуры 

безопасности, 

 уметь:  

 комплексно анализировать основные факты и явления, 

характеризирующие знания о социальной безопасности;  



 анализировать социальную безопасность различных уровней: 

личности, общества, государства и т.д. 

владеть:  

 навыками профессиональной деятельности в условиях 

экстремальных и чрезвычайных ситуаций; 

 навыками использования нормативных документов, 

регламентирующих безопасность жизнедеятельности населения. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

 Дисциплина относится к базовому циклу учебного плана. Для освоения 

дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты используют знания и 

навыки по биологии, анатомии, физиологии, физической культуре в объеме 

средней школы, дисциплины «Физическая культура и спорт». 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8). 

В процессе изучения дисциплины студенты должны 

 знать:   

 о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;   

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

 средства и методы повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья, 

 уметь:  

 использовать опыт физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, 

для достижения личных жизненных и профессиональных целей;  

 применять средства физической культуры для профилактики, 

оздоровления и реабилитации человека;   



 определять физическое состояние здоровья посредством 

определения артериального давления, пульса, частоты дыхания;  

 составлять рацион питания, 

владеть:   

 средствами совершенствования и оздоровления организма; 

навыками использования физических упражнений для укрепления 

и восстановления здоровья, развития и совершенствования 

физических качеств.  

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЗАМЕЩАЮЩЕЙ 

СЕМЬЁЙ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Целью освоения дисциплины «Технологии социальной работы с 

замещающей семьёй в системе социальных служб» является подготовка 

студентов к работе с детьми-сиротами в условиях замещающей семьи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. В ходе 

освоения дисциплины студенты используют знания, полученные в ходе изучения 

дисциплин: «История социальной работы», «Теория социальной работы», 

«Психолого-педагогическое обеспечение социальной работы», «Технология 

социальной работы». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплины «Сопровождение выпускников интернатных учреждений социальными 

службами». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с целью постановки 

социального диагноза и разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению (ПК-1); 

 способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 особенности социально-педагогической подготовки семей, желающих 

принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

 специфику социального сопровождения замещающей семьи,  

 передовой и отечественный опыт социальной работы с замещающими 

семьями;   



 иметь представление о порядке и организации опеки, попечительства, 

усыновления, лишения родительских прав, направления в специальные 

учебно-воспитательные учреждения;  

 содержание деятельности замещающего родителя; способы оказания 

социальной помощи детям-сиротам, 

 уметь:  

 осуществлять диагностику готовности потенциальных замещающих 

родителей к приему ребенка в семью;  

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, составлять программу социально-педагогического 

сопровождения замещающей семьи;  

 использовать социально-педагогические методы для коррекции детско-

родительских отношений в замещающей семье;   

 прогнозировать динамику развития взаимоотношений ребенка-сироты с 

членами замещающей семьи, 

владеть: 

 современными методами и технологиями социальной работы с 

замещающей семьей; 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

 способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-

прагматического, социогенетического и актуально-сетевого, 

технологического и феноменологического; 

 навыками формирования новых социальных ролей у детей-сирот. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРАКТИКИ В СИСТЕМЕ 

СОЦЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с особенностями, функциями и 

формами инновационных методов практики социальных служб. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина является дисциплиной вариативной части блока 

профессиональных дисциплин и базируется на освоении студентами 

следующих дисциплин: «Введение в профессию», «Технология социальной 

работы», «Теория социальной работы». Освоение данной дисциплины 

необходимо для последующего изучения дисциплин «Управление и 

фандрайзинг в социальной работе», «Предпринимательство в сфере 

социальных услуг и социальных служб». 



. 3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том числе в 

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

 - способность к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, направленных 

на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

 особенности функционирования нестандартных и мобильных 

социальных служб;  

 перечень услуг, предоставляемых персоналом нестандартных и 

мобильных социальных служб;  

 категории лиц, имеющих право на получение этих услуг, 

уметь:  

 оказывать неотложную помощь разового характера, гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 владеть: 

 навыками приема и консультирования населения в условиях 

нестандартных и мобильных социальных служб;  

 навыками оказания неотложной помощи разового характера 

лицам, остро нуждающимся в социальной поддержке. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ И ФАНДРАЙЗИНГ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели дисциплины: 

 освоение студентами особенностей и направлений практической 

деятельности различных социальных служб и учреждений в системе 

социальной защиты населения;  

 обучение студентов организационно – административной работе в 

контексте реальности практики социальной защиты населения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин. Данная дисциплина представляет собой основу 

общепрофессиональной подготовки бакалавра, логически и содержательно-

методически взаимосвязана с предшествующими учебными курсами, а также 

учебной и производственной практикой. 

 Учебная дисциплина согласно логике и содержательно-

методической взаимосвязи с другими дисциплинами должна следовать за 

дисциплинами «Введение в профессию», «Теория социальной работы», 

«Правовое обеспечение социальной работы», «Экономика», 



«Экономические основы деятельности социальных служб», «Технология 

социальной работы», «Социальная политика».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее 

для дисциплин «Управление в системе социальных служб», 

«Предпринимательство в сфере социальных услуг и социальных служб», 

производственной (преддипломной) практики.  

3.Требования к результатам освоение дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение 

прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2), 

 способность 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). 

В процессе изучения дисциплины студенты должны:  

знать: 

 инновационные направления социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности и с различными категориями населения;  

 федеральные и региональные стандарты и нормативы социального 

обслуживания населения;   

 основы организационно-административной деятельности и ее 

особенностях в организациях, учреждениях и службах системы 

социальной работы; 

 нормативно-правовую базу организации социальной работы учреждений 

системы социального обслуживания различных категорий граждан;  

 региональный передовой опыт организации социальной работы на уровне 

учреждений и территорий; нормативно-правовую основу организации 

социальной работы на уровне территорий (региональный и 

муниципальный уровень);   

уметь:  

 уметь анализировать и разрабатывать социальные программы 

и проекты развития социального учреждения;   

 соотносить социальные проблемы и уровни социальной 

работы; конкретизировать задачи микроуровня социальной 

работы с учетом групп социальных клиентов, 

 владеть:  

 навыками разработки положения о деятельности социальной 

службы, должностной инструкции и профессиограммы 

специалиста определенной социальной организации, и 

других административных документов;   



 навыками разработки стратегии практической деятельности 

социальной службы и стратегии социальной поддержки 

отдельных категорий граждан на региональном уровне;  

 современными технологиями организации структурной и 

комплексно- ориентированной социальной работы;   

 технологиями в сфере социального обслуживания. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

И СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

 1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний об историческом 

опыте социального служения и о современной практике развития форм 

социальной поддержки и заботы о населении.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

 Данная дисциплина относится к базовой части профессионального 

цикла.  Учебная дисциплина согласно логике и содержательно-

методической взаимосвязи с другими дисциплинами должна следовать за 

дисциплинами «Введение в профессию», «Теория социальной работы», 

«Правовое обеспечение социальной работы», «Экономика», 

«Экономические основы деятельности социальных служб», «Технология 

социальной работы», «Социальная политика».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее 

для дисциплин «Управление в системе социальных служб», 

производственной (преддипломной) практики.  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность 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),  

  способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи 

на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-

4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 историю развития российских институтов социальной поддержки;  



 содержание общественно-государственного отношения к вопросам 

социальной защиты населения и историческое предназначение 

форм социального служения;  

 исторический опыт социального служения и современную 

практику развития форм социальной поддержки и заботы о 

населении; 

 государственные и общественные компоненты социального 

служения интересам населения, общества и государства, 

 уметь:  

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности;  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; 

 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности;  

 обосновать научно-практические рекомендации по развитию 

феномена социального служения в современных условиях, 

выработать практические рекомендации и сформировать 

предложения, повышающие эффективность работы различных 

учреждений социальной инфраструктуры; 

 владеть:   

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

 культурой мышления, анализом, восприятием информации; 

способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);  

 знаниями и способами обеспечения социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставления социальных услуг отдельным лицам и 

социальным группам;  

 способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия 

представителей различных общественных групп. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

 1. Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов представление 

о гендерных механизмах, гендерных стереотипах и их действий.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин. Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь 



базовую подготовку по истории России (с древнейших времен по настоящее 

время), обществознанию, дисциплинам «Философия», «Социология», 

«Социология социальной работы», «Социальная политика».. Освоение 

дисциплины предполагает учет существующих объективных связей с 

философией, историей, социологией, культурологией, юриспруденцией и 

другими гуманитарными, общественными и экономическими дисциплинами. 

Особенностью изучения данной дисциплины является устойчивая связь тем, ее 

составляющих, с конкретной практикой гендерных отношений. 

 3. Требования к результатам освоение дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру 

обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5), 

 способность к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, направленных 

на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2). 

В процессе изучения дисциплины студенты должны:  

знать: 

 основной понятийный аппарат дисциплины;   

 социальные и политические теории;  

 историю женского и мужского движения;   

 российское и международное законодательство по правам женщин, 

 уметь: 

 применять законодательство для защиты от дискриминации;  

 разрабатывать программы консультативной помощи и 

терапевтической поддержки населению, подвергающемуся 

насилию;  

 применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности, 

 владеть: 

 навыками использования гендерного подхода в социальных и 

гуманитарных науках; 

 навыками критического мышления; 

 гендерным мировоззрением. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 



1. Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов 

теоретических и практических знаний по организации социальной 

защиты детей, лишенных родительского попечения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

дисциплине по выбору учебного плана. Курс построен с учетом 

специфики учебной подготовки студентов и характера их будущей 

профессиональной подготовки. Он предназначен для расширения и 

углубления теоретических знаний студентов и обогащения их 

практических навыков в деятельности социальных служб, учреждений 

и организаций. Данный курс продолжает изучение таких 

дисциплин, как «Педагогика», «Психология», «Технология 

социальной работы», «Психолого-педагогическое обеспечение 

социальной работы» и предваряет изучение дисциплины «Методы 

диагностики и консультирования в социальной работе», 

производственную (преддипломную) практику, подготовку и 

написание ВКР. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с целью постановки 

социального диагноза и разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению (ПК-1); 

 способность 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); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 нормативно-правовую базу социальной защиты детей, оставшихся без 

родительского попечения,  

 основные формы жизнеустройства детей-сирот, 

уметь: 

 формулировать и разрешать проблемы детей, оставшихся без 

родительского попечения,  

 анализировать и оценивать эффективность деятельности учреждений по 

социальной поддержке детей-сирот, 

владеть: 

 навыками современных методов поиска и обработки информации,  

 социальными технологиями помощи детям, оставшимся без 

родительского попечения. 



4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»  

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цель дисциплины: расширить и углубить теоретические знания студентов и 

обогатить их практические навыки в работе с беспризорными и безнадзорными 

детьми и подростками, воспитанниками специализированных учреждений, 

нуждающимися в социальной реабилитации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана. Данный курс продолжает изучение таких дисциплин, как «Педагогика», 

«Психология», «Технология социальной работы», «Психолого-педагогическое 

обеспечение социальной работы» и предваряет изучение дисциплины 

«Методы диагностики и консультирования в социальной работе», 

производственную (преддипломную) практику, подготовку и написание ВКР. 

 3. Требования к результатам освоение дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 

индивидуальных потребностей граждан с целью постановки 

социального диагноза и разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению (ПК-1); 

 способность 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); 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать: 

 сущность понятий «сиротство», «социальное сиротство», «опека», 

«попечительство», «усыновление», «патронат», «приемная семья», 

«замещающая семья», «депривация»;  

 характеристику основных видов попечения в современных условиях; 

 этапы, функции и методы деятельности социального работника с  семьей 

в условиях специализированнных учреждений, 

  уметь: 

 формулировать, обосновывать свою точку зрения по вопросам социальной 

адаптации и реабилитации безнадзорных и беспризорных детей, 

профилактики социального сиротства;  



 анализировать задачи-ситуации по проблемам социального сиротства 

планировать и информационно-методически обеспечивать деятельность 

социального работника с проблемными детьми и подростками, 

владеть:  

 методами анализа и решения задач по проблемам социального сиротства; 

 использования диагностических и исследовательских методик в работе с 

детьми, находящимися в специализированных учреждениях.   

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

 1. Цели дисциплины: формирование у будущих бакалавров 

психодиагностической компетентности и способности к решению 

психодиагностических задач в практической деятельности социального 

работника. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина «Методы диагностики и консультирования в социальной 

работе» относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин. Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в 

ходе изучения предметов «Психология», «Технология социальной 

работы», «Семейное консультирование в социальной работе». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего прохождения производственной (преддипломной) 

практики, подготовки и написания ВКР.  

3.Требования к результатам освоение дисциплины. Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность к проведению оценки обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с 

целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1), 

 способность к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, 

направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты (ПК-2). 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

 знать: 



 основные этапы истории развития психологической 

диагностики, ее место, роль и значение в практике 

социальной работы;   

 соотношение психодиагностики и смежных видов 

диагностической деятельности;  

 основные психометрические характеристики 

психологических тестов, используемых в практике 

социальной работы;  

 основные теоретико-методологические и этические 

принципы проведения психодиагностического обследования;   

 функции социального работника по оказанию 

психологической помощи населению;  

 особенности психодиагностического процесса в рамках 

оказания психологической помощи населению; 

уметь: 

 выделять различные социально-психологические проблемы 

клиентов, используя средства психодиагностики; 

 корректно формулировать цель психодиагностического 

обследования и социальной помощи населения;  

 осуществлять психодиагностический процесс в ситуации 

оказания социально- психологической помощи населению с 

учетом условий, индивидуальных особенностей и 

психического статуса человека, обратившегося за помощью;  

 соблюдать в своей деятельности по оказанию 

психологической помощи населению профессионально-

этические нормы;  

 оперативно ориентироваться в социально-критических 

ситуациях и оказывать психологическую помощь населению;  

 подбирать психологические средства помощи и поддержки 

населения адекватно запросу;  

владеть:  

 понятийно-категориальным аппаратом современной 

психодиагностики, навыками, необходимыми для 

эффективного проведения психодиагностических процедур и 

психологической помощи населению;  

 навыками конструктивного общения с клиентами в процессе 

выполнения психодиагностического обследования и 

психологической помощи;  

 навыками количественной и качественной и обработки 

психодиагностической информации и ее интерпретации.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«РАБОТА С КАДРАМИ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ» 

39.03.02 Социальная работа 



профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков организации работы с 

кадрами, необходимых для качественного выполнения задач, стоящих 

перед социальной службой 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к дисциплне по выбору вариативной части 

учебного плана. Дисциплине опирается на предшествующие курсы: 

«Педагогика», «Психология», «Правовые основы социальной работы». 

Дисциплина пособствует успешному прохождению производственной 

(преддипломной) практики, подготовке и написанию ВКР. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии (ОПК-1), 

 способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2), 

 способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи 

на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-

4). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные законодательные, ведомственные и другие нормативные акты, 

регулирующие служебно-трудовые отношения в системе работы с 

кадрами социальной службы;  

 правовой статус социального работника; права, обязанности и 

ответственность социальных работников; 

 способы стимулирования служебно-трудовой активности работников 

социальных служб; 

 основные методы анализа и планирования работы с кадрами в МЧС 

России; социально-психологические особенности работников 

социальных служб, 

уметь:  

 применять нормы, регулирующие деятельность работников социальных 

учреждений и служб;  

 применять многообразные формы и методы работы с кадрами, 

координировать и направлять ее на успешное выполнение служебных 

задач, 

иметь навыки:  

 по работе с законодательными, ведомственными и другими 

нормативными актами, регламентирующими организацию работы с 

кадрами,  

 применять многообразные формы и методы этой работы,  



 координировать и направлять ее на успешное выполнение 

профессиональных задач.  

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цель учебной дисциплины: усвоение студентами теоретических 

положений организации, управления и администрирования в социальной 

работе.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к дисциплне по выбору вариативной части 

учебного плана. Дисциплине опирается на предшествующие курсы: 

«Педагогика», «Психология», «Правовые основы социальной работы», 

«Управление и фандрайзинг в социальной работе». 

Дисциплина пособствует успешному прохождению производственной 

(преддипломной) практики, подготовке и написанию ВКР. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. В процессе освоения 

данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

профессиональные компетенции 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6), 

 способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-

этические требования в процессе ее осуществления (ОПК-7), 

 способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 основные теоретические парадигмы научно-методического менеджмента в 

системе социальных служб, 

уметь: 

 применять теоретические знания в работе в системе социальных 

учреждений. 

владеть: 

 методиками оценки эффективности; системному подходу к развитию 

персонала в социальной сфере; аттестации работников. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ТЕХНОЛОГИИ КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 



 1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостного, системного 

представления о социальных коммуникациях, основных направлениях 

коммуникативной деятельности. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин дисциплина по 

выбору). Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Основы научных исследований», «Психология», 

«Информационные технологии в социальной сфере». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего прохождения производственной (преддипломной) 

практики, подготовки и написания ВКР.  

3.Требования к результатам освоение дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5), 

 способность к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты 

граждан (ПК-5). 

 В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 актуальные проблемы социальной работы в области 

коммуникативных связей;  

 основные этапы развития и становления профессионально-

этических оснований в сфере социальных коммуникаций;  

уметь: 

 применять этико-аксиологический подход к анализу сущности и 

содержания, форм и методов работы в области социальных 

коммуникаций;   

 выявлять зоны ценностно-этических противоречий и конфликтов в 

системе социальных коммуникаций, владеть навыками их 

разрешения;  

владеть: 

 системой знаний об основных понятиях, признаках и особенностях 

социальных коммуникаций;   

 знаниями в области этико-аксиологических оснований социальной 

работы, знать их основные элементы и взаимосвязи между ними. 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 



«ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ, РЕЛИГИОЗНЫХ, СУБКУЛЬТУРНЫХ 

ГРУПП, ЭМИГРАНТАМИ И БЕЖЕНЦАМИ»  

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цель изучения дисциплины:  

 организация условий для формирования у студентов системных  

 представлений о социальной работе с представителями различных 

этнических, религиозных, субкультурных групп, эмигрантами и 

беженцами, формирование ключевых компетенций для эффективной 

профессиональной деятельности с данными категориями населения. 

 изучение нормативно -правовых основ социальной работы с 

представителями различных этнических, религиозных, субкультурных 

групп, эмигрантами и беженцами о возраст и людьми с ограниченными 

возможностями; 

 приобретение умений адекватного использования технологий 

социальной работы в работе с данными категориями граждан; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Социальная работа с представителями различных 

этнических, религиозных, субкультурных групп, эмигрантами и беженцами» 

относится к циклу профессиональных дисциплин, дисциплины по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

компетенциях, приобретенных в процессе изучения курсов: «Теория 

социальной работы», «Правовое обеспечение социальной работы», 

«Технологии социальной работы». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего прохождения производственной (преддипломной) 

практики, подготовки и написания ВКР.  

Основные образовательные технологии: тестирование, ролевые игры, 

брейн-ринг, интерактивная лекция в форме пресс-конференции, проблемная 

лекция, активизация творческой деятельности, кейсы, деловая учебная игра, 

метод малых групп, упражнения, подготовка письменных аналитических работ, 

проектная деятельность, ролевые игры, использование тренинговых элементов. 
3. Требования к освоению дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины: 

 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 к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, 

мерах социальной помощи (ПК-6). 

 В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 



знать: 

 основные технологии обеспечения социального благополучия 

физического, психического и социального здоровья; 

 нормативно-правовые основы социальной работы с представителями 

различных этнических, религиозных, субкультурных групп, эмигрантами 

и беженцами; 

 основные принципы и стандарты социального обслуживания, 
уметь: 

 основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью 

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

помощи; 

 осуществлять технологии посредничества, социально-

профилактической, консультационной и социально-психологической 

деятельности;  

 оценивать качество социального обслуживания в соответствии со 

стандартами, 

владеть 

 навыками использования индивидуально-групповых технологий 

психосоциальной работы с данной категорией граждан; 

 современными технологиями организации психосоциальной, 

структурной, комплексно-ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИНФРАСТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

РЕГИОНЕ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

 1. Цели освоения дисциплины: изучение и применение студентами в 

практической деятельности знаний, направленных на обеспечение 

безопасности и защиты человека в регионе. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла. Изучение дисциплины базируется на освоении 

студентами курсов: «Технология социальной работы», «Система 

территориальных и региональных учреждений социальной защиты». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения производственной (преддипломной) практики, подготовки и 

написания ВКР.  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность 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), 

 способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи 

на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-

4). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 знать:  

 основные определения и понятия, государственную политику в 

области подготовки защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях; 

 характеристики опасностей природного, техногенного и 

социального происхождения; 

 характеристики опасностей в бытовой, производственной среде, 

уметь:   

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защит; 

 владеть:   

 навыками самостоятельного решения задач в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного происхождения. 

 4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

СЛУЖБ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели освоения дисциплины: 

 ознакомление с методологическими, теоретическими и 

методическими основами исследования конфликтов,  

 развитие умений и навыков по прогнозированию, предупреждению 

и разрешению конфликтных ситуаций, выработке практических 

навыков руководства людьми в организациях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина является составным компонентом вариативной части 

профессионального цикла и представляет собой дисциплину по выбору. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные в 

ходе изучения дисциплины «Психология», «Управление в системе 

социальных служб», «Технологии коммуникативного взаимодействия в 

социальной работе».  

Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего прохождения производственной (преддипломной) 

практики, подготовки и написания ВКР.  



3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

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

 способность к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деградации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания"(ОПК-8), 

 - способность к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты 

граждан (ПК-5). 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

 знать:   

 сущность, особенности, структурные элементы социального 

конфликта, типологии конфликта;  

 стили конфликтного поведения и способы разрешения конфликтов, 

 уметь:  

 использовать современные технологии по разрешению 

конфликтов в социальной сфере, 

 владеть:  

 основными методами и процедурами по диагностике конфликтов, 

их прогнозированию, проектированию работы по минимизации 

негативных последствий конфликтов и их коррекции. 

 4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели дисциплины:  

 формирование у студентов системы знаний о сущности, 

направлениях и формах проведения социальной работы на уровне 

фирм и корпораций, 

 формирование умений и навыков в области организации 

социальной работы на предприятиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Социальное управление» относится к циклу 

профессиональных дисциплин по выбору. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения таких дисциплин профессионального цикла, как 

«Правовое обеспечение социальной работы», «Технология социальной 

работы», «Социальная политика».  



Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего прохождения производственной (преддипломной) 

практики, подготовки и написания ВКР.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6), 

 способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-

этические требования в процессе ее осуществления (ОПК-7), 

 способность к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 концепцию социальной ответственности бизнеса и особенности ее 

реализации в России и за рубежом;  

 содержание основных направлений социальной работы на 

предприятии;   

 содержание программ социального развития предприятия;   

 организационные, правовые и экономические основы реализации 

социальной работы на предприятии, 

уметь:  

 разрабатывать программы социального развития предприятий;  

 развивать отдельные направления социальной работы с 

персоналом;  

 разрабатывать коллективные договоры;  

 взаимодействовать с представителями администрации, 

профсоюзами для решения социальных проблем работников, 

владеть:   

 навыками сбора и анализа информации о социальных проблемах 

предприятия и отдельного работника;  

 основными методами планирования социального развития 

предприятий и решения социальных проблем работников;  

 навыками организации социальной работы с отдельными 

категориями работников, имеющих особые потребности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 



 1. Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов системы знаний 

по основам организации труда и управлению персоналом, особенностях 

кадровой политики, мотивации и оплаты труда в социальной сфере. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин по выбору. 

Дисциплина является логическим продолжением ранее изученных дисциплин 

«Основы научных исследований», «Современные информационные 

технологии», «Мониторинг эффективности социальной работы». 

 Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения производственной (преддипломной) практики, подготовки и 

написания ВКР.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии (ОПК-1), 

 способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2), 

 способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи 

на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-

4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 основы организации труда и управлении персоналом в 

современных условиях и специфике их проявления в социальной 

сфере;  

 базовые концепции управления человеческими ресурсами, 

ключевые персонал- технологии;  

уметь:  

 применять на практике знания в области кадрового менеджмента; 

 определять направления эффективного использования 

человеческих ресурсов;   

 работать с кадровыми документами;  

владеть:  

 основными методами организации труда, принятия кадровых 

решений, анализа кадрового потенциала организации;  

 методиками оценки персонала;  

 навыками разработки и внедрения кадровых технологии в 

социальной работе; отбора персонала; 

 навыками разработки кадровых регламентирующих документов. 

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ» 



39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели освоения дисциплины:  

ознакомление с историей возникновения и развития различных теорий 

массовой коммуникации как видом деятельности и социальным процессом, а 

также современными теориями коммуникаций;  

формирование у студентов целостного представления о психологической 

природе социальной коммуникации;  

изучение типов, видов, функций коммуникаций, форм, моделей и 

структурных компонентов коммуникации, приобретение студентами знаний 

основ теории и практики социальных коммуникаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла 

ОПОП. 

 Изучение курса базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов: 

«Русский язык и культура речи», «Культурология», «Благотворительность и 

меценатство в социальной работе», «Информационные технологии в 

социальной сфере». Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего прохождения производственной (преддипломной) практики, 

подготовки и написания ВКР.  

3. Требования к освоению дисциплины. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5), 

 способность к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты 

граждан (ПК-5). 

 В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты: 

знать: 

 способы создания социально и психологически благоприятной среды в 

социальных организациях и службах; 

 профессионально-этические требования в процессе осуществления 

профессиональной деятельности; 

 управление проведением деловых переговоров в области организации 

работы по социальному обслуживанию населения;  

уметь: 

создавать социально и психологически благоприятную среду в 

социальных организациях и службах; 

 обеспечивать высокую социальную культуру своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, 



участвующих в решении проблем социальной защиты, благополучия 

населения;  

владеть: 

 способами сотрудничества с коллегами, работе в коллективе;  

приемами решения проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов клиента; 

 разработкой инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

обеспечения социального благополучия, медико-социальной помощи. 

4.Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

И ИХ ПРОФИЛАКТИКА» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1.  Цель освоения дисциплины: 

 углубленное изучение комплексного феномена адаптации 

личности специалиста в области социальной работы и его 

социально-психологических механизмов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин по выбору. 

Дисциплина является логическим продолжением ранее изученных дисциплин 

«Основы научных исследований», «Современные информационные 

технологии», «Мониторинг эффективности социальной работы», 

«Психология», «Технология социальной работы», «Безопаснсть 

жизнедеятельности». 

 Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего прохождения производственной (преддипломной) 

практики, подготовки и написания ВКР.  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

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

 способность к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деградации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания" (ОПК-8), 

 способность к использованию законодательных и других 

нормативных правовых актов федерального и регионального 

уровней для предоставления социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к правовому 

регулированию социальной защиты граждан (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

знать: 



 место, роль и значение психологической профессиональной 

адаптации личности; 

 факторы социально-психологической адаптации; 

 называть и интерпретировать основные методики и технологии 

профилактики профессионального выгорания в с оциальной работе; 

уметь:  

 использовать технологии психологической адаптации личности на 

практике; 

 использовать технологии преодоления стрессовых состояний, 

владеть: 

 навыками интерпретационной работы с разного рода данными 

(анамнестическими, феноменологическими, психометрическими); 

 проведения психологического обследования для выявления степени и 

измерения категорий профессионального выгорания. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ДОСУГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

1. Цели освоения дисциплины: 

 ознакомление с историей возникновения и развития досуговых 

технологий социальной работы,  

 формирование у студентов целостного представления о 

психологической природе досуговых технологий;  

 изучение типов, видов, функций досуговых технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина является факультативной (ФТД.1). 

 Изучение курса базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

курсов: «Теория социальной работы», «Культурология», «Благотворительность 

и меценатство в социальной работе», «Технология социальной работы». 

3. Требования к освоению дисциплины. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические 

требования в процессе ее осуществления (ОПК-7), 

 способность к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деградации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания"(ОПК-8), 

 способностью к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты 

граждан (ПК-5), 



 способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи (ПК-6). 

   В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты: 

знать:  

историю возникновения и развития досуговых технологий социальной 

работы, типы, виды, функции досуговых технологий, 

уметь: 

 эффективно применять развития досуговые технологии социальной 

работы в практике,  

владеть:  

способами эффективного применения досуговых технологии социальной 

работы в практике,  

разработкой инновационных социальных проектов в рамках мероприятий 

государственной и корпоративной социальной политики, 

 обеспечения социального благополучия, медико-социальной помощи. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

Аннотация рабочей программы учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков НИД) 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

 

Программа практики разработана в соответствии с ФГОС ВО  3+ по 

направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа», квалификация – бакалавр. 

Практика является составной частью основной образовательной программы 

высшего образования и имеет целью закрепление и углубление знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение 

необходимых умений, навыков и опыта практической работы по выбранной 

специальности. 

Бакалавр по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- социально-технологической. 

Для успешного решения профессиональных задач выпускник-бакалавр 

должен обладать не только теоретическими знаниями, но и общекультурными и 

профессиональными компетенциями, предусмотренными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

получаемой квалификации. Их развитие осуществляется в том числе в процессе 

прохождения студентами разных видов практики в процессе вузовского обучения. 

Данная программа предусматривает такой вид практики для бакалавров, как 

учебная (1, 2 курс). Данный вид практики выполняет образовательную, 

развивающую и воспитательные функции и направлена на формирование 

предусмотренных ФГОС общекультурных, общепрофессиональных и 



профессиональных компетенций. Каждый вид практики актуализирует 

соответствующие теоретические знания студентов, а также способствует 

формированию положительного отношения к выбранной профессии и 

дальнейшему профессиональному самоопределению студентов. 

В ней представлены общая структура (этапы практики), основные 

направления работы практикантов, отчетная документация студентов и критерии ее 

оценки, контрольные вопросы и рекомендуемая литература, а также перечень баз 

практики в зависимости от ее содержания. Продолжительность каждого вида 

практики определяется ФГОС. 

Аннотация рабочей программы производственной практики (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

Программа практики разработана в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа», квалификация – бакалавр. 

Практика является составной частью основной образовательной программы 

высшего образования и имеет целью закрепление и углубление знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение 

необходимых умений, навыков и опыта практической работы по выбранной 

специальности. 

Бакалавр по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- социально-технологической. 

Для успешного решения профессиональных задач выпускник-бакалавр 

должен обладать не только теоретическими знаниями, но и общекультурными и 

профессиональными компетенциями, предусмотренными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

получаемой квалификации. Их развитие осуществляется в том числе в процессе 

прохождения студентами разных видов практики в процессе вузовского обучения. 

Данная программа предусматривает такой вид практики для бакалавров, как 

производственная (3,4 курс). Данный вид практики выполняет образовательную, 

развивающую и воспитательные функции и направлена на формирование 

предусмотренных ФГОС общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Каждый вид практики актуализирует 

соответствующие теоретические знания студентов, а также способствует 

формированию положительного отношения к выбранной профессии и 

дальнейшему профессиональному самоопределению студентов. 

В ней представлены общая структура (этапы практики), основные 

направления работы практикантов, отчетная документация студентов и критерии ее 

оценки, контрольные вопросы и рекомендуемая литература, а также перечень баз 

практики в зависимости от ее содержания. Продолжительность каждого вида 

практики определяется ФГОС. 

Аннотация рабочей программы  

производственной (преддипломной) практики 



39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

Программа практики разработана в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа», квалификация – бакалавр. 

Область профессиональной деятельности бакалавров - специалистов по 

социальной работе включает в себя решение комплексных и специальных задач в 

сфере государственной службы занятости, государственной службы медико-

социальной экспертизы, миграционной службы, МЧС, пенитенциарной системы, 

системах здравоохранения, культуры, образования, пенсионного обеспечения, 

социального обслуживания, социального страхования, социальной защиты, 

силовых структурах, ритуальных службах, предприятиях и фирмах всех форм  

собственности, а также в общественных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров - специалистов по 

социальной работе являются: 

- отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в 

социальной поддержке, помощи, защите и социальном обслуживании; 

- коллективы учреждений социальной сферы; 

- общественные организации (фонды, ассоциации, объединения); 

- специалисты и подразделения учреждений, организаций, органов управления 

социальной защиты населения, социального обслуживания, социального 

страхования, пенсионного обеспечения, здравоохранения, образования, культуры; 

- социально ориентированный бизнес. 

Бакалавр по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- социально-технологической. 

Для успешного решения профессиональных задач выпускник-бакалавр 

должен обладать не только теоретическими знаниями, но и общекультурными и 

профессиональными компетенциями, предусмотренными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

получаемой квалификации. Их развитие осуществляется в том числе в процессе 

прохождения студентами разных видов практики в процессе вузовского обучения. 

Данная программа предусматривает такой вид практики для бакалавров, как 

преддипломная (4 курс). Данный вид практики выполняет образовательную, 

развивающую и воспитательные функции и направлен на формирование 

предусмотренных ФГОС общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Каждый вид практики актуализирует 

соответствующие теоретические знания студентов, а также способствует 

формированию положительного отношения к выбранной профессии и 

дальнейшему профессиональному самоопределению студентов. 

В ней представлены общая структура (этапы практики), основные 

направления работы практикантов, отчетная документация студентов и критерии ее 

оценки, контрольные вопросы и рекомендуемая литература, а также перечень баз 

практики в зависимости от ее содержания. Продолжительность каждого вида 

практики определяется ФГОС. 
 



 


