Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б.01
Социальная культура
Кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины
Цели:
 формирование представлений о социальной культуре как способе теоретического и
эмпирического исследования социально-культурных процессов общественной жизни





Задачи:
овладение основами социальной культуры
овладение знанием социальной истории человечества
овладение знанием социально-культурных процессов в современном мире
овладение
знанием факторов общественного и личностного развития и
благополучия

2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б.1. Б.01 «Социальная культура» реализуется в рамках базовой части блока
1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы и является базовой дисциплиной для
направления подготовки 39.04.02 Социальная работа.
Дисциплина является предшествующей для следующих
дисциплин: «Социальная
политика в современном обществе», «Современные проблемы науки и образования».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от № 369
от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа. Процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- владение знаниями
о социальной истории человечества, специфике социальной,
политической, экономической, духовной и экологической культур, характере их взаимодействия в
современном мире, факторах общественного и личностного развития и благополучия (ОПК-3)
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основы социальной культуры;
 социальную историю человечества;
 специфику социально-культурных процессов в современном мире;
 факторы общественного и личностного развития и благополучия
Уметь:
 проводить сравнительный анализ социальной культуры истории и современности;
 анализировать
специфику и характер взаимодействия социальной, политической,
экономической, духовной и экологической культур в современном мире;
 анализировать социально-культурные последствия модернизации, глобализации и
виртуализации в современном мире;
 анализировать и оценивать
факторы общественного и личностного развития
и
благополучия;
 аргументировано вести полемику и дискуссии
Владеть:
 системой знаний социальной культуры;
 знанием социальной истории человечества;
 знанием социально-культурных процессов в современном мире;
 знанием факторов общественного и личностного развития и благополучия

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, семинары, консультации; программой дисциплины предусмотрено
написание реферата.
6. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
7. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02 «СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ»
Кафедра философии
















1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование представлений о роли современной философии и методологии
науки в системе духовного освоения мира человеком, философско-методологических
проблемах и способах их решения, формирование мировоззренческого и
методологического базиса общекультурного и духовно-ценностного становления
специалиста как профессионала, гражданина и личности.
Задачи:
Ознакомление студента с основными разделами современной философии и методологии
науки
Введение в круг философско-методологических проблем профессиональной деятельности
специалиста
Ознакомление с современными концепциями развития науки
Приобретение навыков самостоятельного философского анализа научных проблем,
достижений и противоречий в развитии науки.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.Б.02 «Современная философия и методология науки» реализуется в
рамках базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы и
является базовой дисциплиной.
Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: «Методология
социального познания и научного творчества», «Социальная политика в современном
обществе», «Современные теории и школы в области социальной работы».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от № 369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
об основаниях, факторах и движущих силах развития современной науки;
о статусе науки и методологии в современной цивилизации;
о ценности научной рациональности и ее исторических типов;
Уметь:
анализировать особенности междисциплинарного и трансдисциплинарного
взаимодействия наук;
использовать в исследовательской деятельности важнейшие научные методы;
формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по актуальным
проблемам философии и методологии науки;
вести диалог с представителями различных научных школ и течений
Владеть:
навыками анализа текстов по современной философии и методологии науки;
навыками анализа различных философско-методологических концепций науки;



приемами критического восприятия и оценки мировоззренческого и методологического
содержания научных проблем
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: работа с научными текстами, написание эссе.

6. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
наличие компьютерного класса
наличие доступного для студента выхода в Интернет
наличие компьютерного класса
наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)





7.

Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Деловой иностранный язык (немецкий)» - формирование
коммуникативной компетенции, позволяющей участвовать в межкультурном общении в
различных сферах социальной жизни, обучение основам делового общения в устной и
письменной форме, что в частности, предполагает овладение терминологией делового
общения и формирование речевых умений в сфере их конкретного приложения - общения
в будущей профессиональной деятельности.
Основными задачами являются:
- освоение системной лексической информации и развитие навыков устного и
письменного общения на профессионально-деловые темы с учетом норм деловой этики;
- ознакомление студентов с нормами построения высказываний в различных
сферах применения иностранного языка в соответствии с современной практикой
международного общения, с базовыми принципами оформления устных и письменных
высказываний, используемых в различных видах дискурса;
- развитие и систематизация умений и навыков по всем видам речевой
деятельности (чтение, письмо, аудирование, говорение);
- совершенствование различных видов чтения профессионально-деловой тематики
(просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое);
- совершенствование навыков делового письма и ведения переписки;
- совершенствование навыков перевода, аннотирования и реферирования
иноязычной литературы общей и прикладной тематики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.03 «Деловой иностранный язык» (немецкий) реализуется в
рамках базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы и
является базовой дисциплиной подготовки студентов по направлению 39.04.02.
«Социальная работа». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре и логически и
содержательно-методически связана со следующими дисциплинами: «Русский язык и
культура речи», «Иностранный язык», «История», «История мировой культуры»,
«Культурология»
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- общую, деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме,
необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов в рамках
делового общения и профессиональной деятельности.
Уметь:
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной
деятельности, в ситуациях повседневного и делового общения.
Владеть:

- навыками, достаточными для делового и профессионального общения, последующего
изучения зарубежного опыта по проблемам, сопряженным с направлением подготовки, на
основе иностранных источников.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)
5. Дополнительная информация:
Компьютерный класс с учебным программным обеспечением и доступом в
Интернет, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (DVD-плеер, видеомагнитофон,
магнитофон, ноутбук, проектор, обучающие аудио-программы:
6.

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Виды и формы промежуточной аттестации – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» - формирование у
магистрантов общекультурной компетенции, обеспечивающей способность к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности.
Задачи:
- формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов,
необходимых для успешного решения задач в профессиональной сфере;
- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления
профессиональной коммуникации на иностранном языке – повышение уровня учебной
автономии, способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами,
электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет;
- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание
толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;
- расширение словарного запаса в профессиональной сфере на иностранном языке.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.03 «Деловой иностранный язык (английский)» реализуется в
рамках базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы и
является базовой дисциплиной по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная
работа», магистерская программа «Социальная защита и социальное обслуживание
различных групп населения».
Дисциплина «Деловой иностранный язык» изучается на 1 году обучения.
Дисциплина необходима для изучения дисциплин «Социальная работа с конфессиями»,
«Коммуникационный
менеджмент
в
системе
социальной
работы»,
«Инфокоммуникационные технологии в социальной работе».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от № 369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные способы словообразования, свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы;
- правила орфографии и пунктуации, нормы письменной речи, принятые в стране
изучаемого языка;
- правила речевого этикета; межкультурные особенности и правила коммуникативного
поведения в ситуациях делового, профессионального общения.
Уметь:
- понимать устные сообщения делового и профессионального характера в монологической
и диалогической формах на иностранном языке;

- продуцировать монологическую речь в деловой и профессиональной коммуникации на
иностранном языке;
- выразить коммуникативные намерения в ходе общения на иностранном языке;
- работать с источниками информации на иностранном языке.
Владеть:
- навыками реализации коммуникативных намерений в устной и письменной речи;
- лексическим минимумом ключевых слов, необходимых для реализации общения в
устной и письменной формах;
- навыками всех видов чтения (изучающего, просмотрового, поискового) литературы по
профессиональным вопросам.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)
5. Дополнительная информация:
Компьютерный класс с учебным программным обеспечением и доступом в Интернет,
оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (DVD-плеер, видеомагнитофон, магнитофон,
ноутбук, проектор, обучающие аудио-программы:
6.

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

Виды и формы промежуточной аттестации – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04
Информационные технологии
Кафедра информатики
1. Цель дисциплины: обобщение и систематизация знаний студентов по информатике и
информационным технологиям, продолжение формирования практических умений
владения информационными и коммуникационными технологиями и их применения в
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- развить и дополнить знания студентов по основам информатики и информационнокоммуникационных технологий, полученные в средней школе;
- сформировать представление об информационных и коммуникационных
технологиях, использующихся в социальной работе;
- приобрести практические навыки использования информационных технологий,
применяемых в социальной работе;
2. Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина является дисциплиной по выбору базовой части учебного плана. Для
освоения дисциплины Б1.Б.04 «Информационные технологии», обучающиеся используют
знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения в
школе базового курса дисциплины «Информатика и ИКТ».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин «Инфокоммуникационные технологии в социальной работе»,
«Социальная работа с конфессиями», «Социальная работа с людьми с инвалидностью»,
при организации научно-исследовательской работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от № 369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-1 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ОПК-2 – способность самостоятельно приобретать
с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в областях, не связанных со сферой деятельности
ПК-1 - способность проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в
области социальной работы на основе использования отечественного и зарубежного
опыта, с помощью современных исследовательских методов, с применением современной
аппаратуры, оборудования, информационных технологий
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия с помощью
информационных технологий
 информационные технологии
 современные исследовательские методы с использованием информационных
технологий

Уметь:
 руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности с
использованием информационных технологий
 самостоятельно приобретать с помощью инфокоммуникационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения
 проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в области
социальной работы с помощью информационных технологий
Владеть:
 способами руководства коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности с использованием информационных технологий
 способами самостоятельного приобретения с помощью инфокоммуникационных
технологий и использования в практической деятельности новых знаний и умений
 способами проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в
области социальной работы с применением информационных технологий
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з. е. (72час)
5. Дополнительная информация:
Наличие материально-технической базы
6. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
7. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 - Субъектно- и объектноориентированные CASE-технологии в социальной
работе
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цели и задачи дисциплины: Цели: помочь овладеть знаниями в области
ситуационного подхода в сфере социальной работы и направить учебные усилия на
выработку навыков управленческого, творческого, критического, неординарного
мышления, а также аналитически подходить к решению задач с позиции
профессиональных знаний. Задачи: предоставить обучаемому необходимую
теоретическую информацию по ситуационному подходу; дать возможность сравнить
ситуационный с другими подходами при решении проблем социальной работы;
выработать тактику работы при решении кейсов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина «Субъектно- и
объектноориентированные CASЕ-технологии» реализуется в рамках базовой части блока
«Дисциплины (модули)» образовательной программы Направление подготовки 39.04.02
Социальная работа, Профиль «Социальная защита и социальное обслуживание различных
групп населения» и является базовой дисциплиной.
Для освоения дисциплины «Субъектно- и объектноориентированные CASЕтехнологии» используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе
изучения
дисциплин
«Менеджмент
в
системе
социально-психологического
взаимодействия», «Методология и методика социальных исследований».
Освоение дисциплины «Субъектно- и объектноориентированные CASЕ-технологии»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Теория и
практика управления в социальной работе», а также «Коммуникационный менеджмент в
системе социальной работы» дисциплин профильной подготовки студентов. Опыт,
полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на практике по получению
первичных умений и опыта профессиональной деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способность к самостоятельному обучению новым методам и технологиям, освоению
нового содержания деятельности для повышения эффективности своего труда (ОК-4).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способностью к самостоятельному обучению новым методам и технологиям, освоению
нового содержания деятельности для повышения эффективности своего труда (ОК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- способности и теоретические методы, в том числе методы анализа, синтеза;
- новые методы, технологии, способствующие самостоятельному обучению, освоению
нового содержания деятельности для повышения эффективности своего труда.

Уметь:
- подбирать теоретические методы, в том числе методы анализа, синтеза;
- подбирать новые методы, технологии, способствующие самостоятельному обучению,
освоению нового содержания деятельности для повышения эффективности своего труда.
Владеть:
- теоретическими методами, в том числе методами анализа и синтеза;
- новыми методами, технологиями, способствующими самостоятельному обучению,
освоению нового содержания деятельности для повышения эффективности своего труда.
4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
- ноутбук, проектор;
- программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.06
Педагогика и психология высшей школы
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель дисциплины − формирование у магистрантов профессиональной
компетентности для самостоятельной педагогической деятельности в высшей
школе.
Задачи дисциплины:
1. Изучить процесс интеграции высшего образования России в мировую
систему образования
2. Осмыслить компетентностный подход как теорию построения практики,
методологию вузовской практики работы преподавателя со студентами. 3.
Подготовить магистрантов к сопровождению студентов в образовательном
процессе
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.06 «Педагогика и психология высшей школы»
реализуется в рамках базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы и является базовой дисциплиной» по
направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа», магистерская
программа «Социальная защита и социальное обслуживание различных
групп населения». Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы»
изучается на 1 году обучения. Дисциплина необходима для успешного
прохождения
учебной
практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от № 369 от 08.04.2015) по направлению подготовки
39.04.02 Социальная работа. 3.2. Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПКВ-1 – способность к организации и осуществлению образовательного
процесса в русле модернизации современного образования;
ПКВ–2 – готовность к применению современных образовательных
технологий в социально-практической и образовательной деятельности.
ПК-3 - способность проводить анализ научно-исследовательских работ в
социальной сфере и использовать их результаты в практической
деятельности

ОК-4 - способность к самостоятельному обучению новым методам и
технологиям, освоению нового содержания деятельности для повышения
эффективности своего труда.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: - специфику образовательного процесса в русле модернизации
современного образования;
- современные образовательные технологии в социально-практической и
образовательной деятельности;
- результаты научно-исследовательских работ в социальной сфере;
- о необходимости самостоятельного обучения новым методам и
технологиям.
Уметь:
- организовывать и осуществлять образовательный процесс в русле
модернизации современного образования;
- применять современные образовательные технологии в социальнопрактической и образовательной деятельности;
- уметь использовать результаты научно-исследовательских работ в
социальной сфере;
- самостоятельно обучаться новым методам и технологиям; осваивать новое
содержание деятельности.
Владеть:
- формами, методами образовательного процесса в русле модернизации
современного образования;
- современными образовательными технологиями в социально-практической
и образовательной деятельности;
- способами анализа научно-исследовательских работ в социальной сфере;
- способами самостоятельного обучения новым методам и технологиям и
освоения нового содержания деятельности.
5. Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)
6. Дополнительная информация:
- разработка и проведение педагогической мастерской по одной из тем
семинаров с использованием современных образовательных технологий.
6. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
наличие компьютерного класса;
наличие доступного для студента выхода в Интернет - программное
обеспечение Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL ) Браузер: Mozzila
FireFox ( лицензия MPL ) Просмотрщик pdf-файлов: Adobe
Acrobat Reader Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Виды и формы промежуточной аттестации – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.07
Концептуальные основы современного социального государства и социальное право
Кафедра предпринимательского права и основ правоведения
1. Цель дисциплины: на основе изучения теоретических представлений о
социальном государстве и социальном законодательстве сформировать способность к
критериальному анализу уровня развития гражданских и социальных институтов
общества, а также созданию социальных проектов, направленных на их
совершенствование.
Задачи дисциплины:
- сформировать у магистров представление об социокультурных, экономических и
политических условиях функционирования и развития институтов гражданского общества
и социального государства;
- на основе изучения особенностей социальной политики в России и за рубежом
сформировать представления о взаимозависимости уровня развития социальной политики
и сформированности институтов социального государства
- посредством организации проектной деятельности, а также интерактивных форм
организации учебного процесса создать условия для формирования первичного опыта
социального проектирования направленного на развитие институтов социального
государства, как условия совершенствования социальной политики государства..
2. Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина Б1.Б.07 «Концептуальные основы современного социального
государства и социальное право» реализуется в рамках базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» образовательной программы и является базовой дисциплиной
учебного плана.
Изучение дисциплины предполагает освоение студентами содержания учебных
дисциплин «История», «Социальная философия и методология культуры», «Социология»,
посредством которых у учащихся формируются теоретические представления о
закономерностях исторического процесса, а также эволюции социальных институтов.
Вместе с тем, освоение содержания учебной дисциплины создает условия для
успешного изучения дисциплин «Отечественные и зарубежные концепции социальной
работы», «Методология моделирования, проектирования и прогнозирования в социальной
работе», «Методология социального благополучия».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от № 369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
ОК-2 - способностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу,
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 о классических и современных теориях социального государства и гражданского
общества;
 о различных моделях социального государства и гражданского общества,
 о принципах построения социального государства;

 о тенденциях развития социального государства и гражданского общества в России.
понятие и типы социального государства;
основные принципы построения гражданского общества;
основные принципы демократического управления обществом.
Уметь:
- исследовать теоретические основы формирования социального государства;
- использовать основные положения и приоритеты социальной политики государства при
решении социальных и профессиональных задач;
- соблюдать юридические законы Российской Федерации, касающиеся социальной
политики и социального государства;
- разрабатывать предложения и рекомендации по решению социальных проблем;
Владеть:
 навыками формирования и воспитания у детей и молодежи активной гражданской
позиции;
 навыками применения освоенных знаний и способов деятельности для решения
практических задач в социально-правовой сфере.




4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з. е. (72час)
5. Дополнительная информация:
Наличие материально-технической базы и
Использование интерактивных форм проведения занятий
6.

дидактических

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет.

материалов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08 - Теория и практика управления в социальной работе
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: овладение знаниями в области управления в сфере социальной работы и направить
учебные усилия на выработку навыков управленческого (критического) мышления и
творческого решения управленческих проблем.
Задачи:
- сфокусировать академические знания на изучении теоретических знаний;
- помочь приобрести навыки в решении управленческих практических ситуаций с
использованием кейс - технологий.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Теория и практика управления в социальной работе» реализуется в
рамках базовой части блока «Дисциплины (модули)» образовательной программы
Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа, Профиль «Социальная защита и
социальное обслуживание различных групп населения» и является базовой дисциплиной.
Для освоения дисциплины «Теория и практика управления в социальной работе»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Концептуальные основы современного государства и социальное право»,
«Менеджмент
в
системе
социально-психологического
взаимодействия»,
«Коммуникационный менеджмент в системе социальной работы».
Освоение дисциплины «Теория и практика управления в социальной работе»
является необходимой основой для последующего изучения таких дисциплин как,
«Квалитология в социальной работе», «Международные документы по проблемам
социальной работы. Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на
практике по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-3 - способностью к саморазвитию, самореализации, использованию личного
творческого потенциала;
ПК-2 - способностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую
документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с
учетом специфики исследования теории и практики социальной работы;
ПК-4 - способность к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан, прогнозированию
результатов принимаемых организационно-управленческих решений;
ПК-6 - способность к реализации маркетинговых технологий с целью исследования и
развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам,
формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- приемы, методы саморазвития, самореализации, использованию личного творческого
потенциала;

- требования по составлению и оформлению научно-технической документации, научных
отчетов, представлять результаты исследовательской работы с учетом специфики
исследования теории и практики социальной работы;
- базовые понятия курса и сущность, особенности организационно-управленческой
деятельности в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты
граждан, прогнозированию результатов принимаемых организационно-управленческих
решений;
- маркетинговые технологии с целью исследования и развития рынка социальных услуг,
привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа
социальной работы и реализующих ее специалистов.
Уметь:
- подбирать приемы, методы саморазвития, самореализации, использованию личного
творческого потенциала;
- ориентироваться в научно-технической документации, научных отчетов для
профессионального
составления
и
оформления,
представлять
результаты
исследовательской работы с учетом специфики исследования теории и практики
социальной работы;
- использовать базовые понятия курса и сущность, особенности организационноуправленческой деятельности в подразделениях организаций, реализующих меры
социальной
защиты
граждан,
прогнозированию
результатов
принимаемых
организационно-управленческих решений;
- использовать маркетинговые технологии с целью исследования и развития рынка
социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования
позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов.
Владеть:
- приемами, методами саморазвития, самореализации, использованию личного
творческого потенциала;
- требованиями по составлению и оформлению научно-технической документации,
научных отчетов, представлять результаты исследовательской работы с учетом специфики
исследования теории и практики социальной работы;
- базовыми понятиями курса, знаниями по сущности и особенностям организационноуправленческой деятельности в подразделениях организаций, реализующих меры
социальной защиты граждан, прогнозированию результатов принимаемых
организационно-управленческих решений;
- маркетинговые технологии с целью исследования и развития рынка социальных услуг,
привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа
социальной работы и реализующих ее специалистов.
4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
- ноутбук, проектор;
- программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.09
Квалитология в социальной работе
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины:

Цель: овладение студентами теоретико-методологическими подходами к исследованию
качества жизни, основами квалитологии и социальной квалиметрии, нормативно-правовыми
основами, регламентирующими качество социальных услуг, а также конкретно
применяемыми методами, способами и приемами оценки качества социальных услуг.
Задачи:
1) усвоение основных категорий и понятий квалитологии, её целей, принципов, этапов,
методов и приемов психолого-педагогической квалиметрии;
2) формирование умений и навыков проведения квалиметрической процедуры;
3) осознание и усвоение профессиональной позиции социального работника в ситуации
квалиметрии в ситуации оказания социальных услуг населению;
4) формирование навыков в выборе методов и средств измерения и оценки качества любых
видов деятельности, различающихся предметной областью.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1. Б.09 «Квалитология в социальной работе» реализуется в рамках
базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы и является
базовой дисциплиной учебного плана. Для освоения дисциплины «Квалитология в
социальной работе» используются знания, умения и компетенции, сформированные в
процессе изучения дисциплины «Теория и практика управления в социальной работе».
Освоение дисциплины «Квалитология в социальной работе» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплины «Отечественные и зарубежные теории и
модели социальной работы», а также дисциплин профильной подготовки студентов. Опыт,
полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от № 369
от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
ОК – 1 - способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
ПК-5 - способностью привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и
общественных организаций для решения проблем социального благополучия на основе
принципов и технологий реализации современного социального партнерства
ПК-9 - способность к разработке и реализации социальных программ и проектов,
направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и
общества
ПК-10 - способностью к экспертно-аналитической деятельности в области социального
проектирования.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность и роль социальной квалиметрии;
- основные классические и современные теории квалиметрии;
- сущность абстрактного мышления
- методы и критерии оценки и стандартизации социальных услуг.

Уметь:
– оперировать основными терминами и понятиями квалиметрии;
- применять полученные знания в области социальной квалиметрии в профессиональной
деятельности социального работника;
- абстрактно мыслить
- разрабатывать критерии и показатели оценки эффективности социальных проектов.
Владеть:
- способностью оценки качества социальных проектов и эффективности процесса
социальной работы в конкретной ситуации;
- навыками измерения и качественной оценки социальных услуг;
- навыком получения и использования информации для научных и практических целей
профессиональной деятельности;
- навыками анализа и синтеза
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
-проектор, мультимедийная доска.
6.

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01
Менеджмент в системе
социально-психологического взаимодействия
Кафедра дефектологии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: ознакомление студентов со спецификой функционирования и
управления организаций социальной сферы.
Задачи:
- рассмотреть специфику функционирования организаций отдельных социально-значимых отраслей социальной сферы;
- раскрыть особенности функционирования рыночных механизмов в социально-значимых отраслях социальной сферы;
- изучить методы оценки эффективности управленческих решений в социальной сфере;
- показать роль системы информационного обеспечения управления в
социальной сфере и место социологических показателей в ней.
2. Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина
Б1.В.01
«Менеджмент
в
системе
социальнопсихологического взаимодействия» реализуется в рамках вариативной части
блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. Ей предшествует изучение курса «Социальный маркетинг». Дисциплина значима для
освоения курса «Теория и практика управления в социальной работе»
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от № 369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02
Социальная работа. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
ПК-6 – способность к реализации маркетинговых технологий с целью
исследования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к
социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- возможности социологических методов исследования управленческих
процессов в организациях социальной сферы
- специфику управленческой деятельности организаций в различных отраслях социальной сферы

- факторы и содержание рыночных механизмов в социально-значимых
отраслях социальной сферы
Уметь:
- формулировать, обосновывать и анализировать социальные проблемы
Владеть:
- навыками применения методов оценки эффективности управленческих
решений в социальной сфере и их социальных последствий
- навыками формирования позитивного имиджа социальной работы.
6. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з. е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
- наличие материально-технической базы и дидактических материалов;
- использование интерактивных форм проведения занятий
6. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
- наличие компьютерного класса
- наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
7. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02
МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ И НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА
Кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Методология социального познания и научного творчества» формирование у магистрантов знаний о методологии, различных принципах, подходах,
методах, специфике и структуре социального познания,
Задачами дисциплины являются:
- изучение генезиса методологий и форм познавательной деятельности;
- формирование представлений о понятийно-категориальном аппарате методологии
социального познания;
- овладение гносеологическими, онтологическими, эпистемологическими основаниями
методологии социального познания;
- ориентирование магистрантов на дальнейшее самостоятельное изучение методологии
социального познания и использование полученных знаний в профессиональной
деятельности;
- выработка навыков и умений социального и научного творчества. социальных и
антропологических трансформаций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.О2 «Методология социального познания и научного творчества»
реализуется в рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Читается магистрантам первого года обучения во втором семестре.
Требования к
входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося
связаны с дисциплинами,
которые были изучены на уровне бакалавриата (философия, социология, социальная
работа). Дисциплине содержательно и методически предшествуют/сочетаются:
Б1.Б.02 Современная философия и методология науки;
Б1.Б.07 Концептуальные основы современного социального государства и социального
права;
Б1.В.ДВ.04.01 Методология и методика социальных исследований
Б1.В.ДВ.03.01 Коммуникационный менеджмент в системе социальной работы. Данная
дисциплина является предшествующей для:
Б1.В.06 Современные теории и школы в области социальной работы;
Б1.В.ДВ.02.01 Современные проблемы науки и образования;
Б1.В.06 Современные теории и школы в области социальной работы;
Б1.В.07 Отечественные и зарубежные теории и модели социальной работы.
Данная дисциплина способствует прохождению практики:
Б2.В.04 (П) Научно-исследовательская работа;
Б2.В.01 (У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Курс «Методология социального познания и научного творчества» полезен для
дисциплин, где необходимо знание онтологических и гносеологических предпосылок
основных познавательных подходов в социальных науках и методологических принципов
и стратегий. Данный курс характеризует уровень осмысления сущности и возрастающей
роли методологии социогуманитарного знания
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от № 369 от
08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа..

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- ОК-3 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию личного
творческого потенциала
- ПК-2 способностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую
документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с
учетом специфики исследования теории и практики социальной работы.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.

Для компетенции ОК-3 способностью к саморазвитию, самореализации,
использованию личного творческого потенциала:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции ОК-3 магистрант
должен:
Знать:
- основные принципы и законы познавательной деятельности, в том числе и научного
исследования
- генезис научной методологии
Уметь:
- использовать принципы и формы научного познания для развития творческого
потенциала
- определять смысл, цели, задачи, гуманистические и ценностные характеристики своей
профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками системного восприятия и оценки проблем мировоззренческого и
социального характера
- навыками анализа социальных и антропологических трансформаций
Для компетенции ПК-2 способностью проводить фундаментальные и прикладные
научные исследования в области социальной работы на основе использования
отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных исследовательских
методов, с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных
технологий:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции ПК-2 магистрант
должен:
Знать:
- отечественные и зарубежные теории исследований в области социальной работы
- понятийно-категориальный аппарат методологии социального познания;
Уметь:
- проводить научные исследования по социальным проблемам
- анализировать теории и проектировать научные концепции в области социальной
работы
Владеть:
- современными методологиями социального познания
- методами и приемами научного творчества по социальным проблемам
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час).
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, дискуссии, написание
творческих эссе, рефератов, консультации, самостоятельную работу студентов.

6. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.О3
Социальная политика в современном обществе
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: формирование у магистрантов знаний социальной истории человечества,
специфике и взаимосвязи различных культур законов и закономерностей политической
жизни и их влиянии на основы общественного и личностного развития.
Данная дисциплина выполняет задачу социально-политического образования и
формирования общекультурных и гражданских качеств магистрантов, поскольку социальная
работа неразрывно связана с социальным развитием общества, региона и каждого человека,
будь то будущего социального работника или его клиента. Дисциплина способствует
пониманию взаимосвязи социальной политики и стратегии профессиональной деятельности
социальных работников, а также формирует необходимые навыки
потенциальных
профессиональных кадров по управлению социальным обслуживанием населения.
.
Задачи дисциплины:
1. Сформировать представление о феномене социальной политики России в глобальной
системе социальных координат;
2. Сформировать представление о многовариативности развития и взаимосвязи социальной,
политической, экономической, духовной и экологической культур, их влияния на общество
и личность;
3. Сформировать представление о сущности, направлениях, содержании и миссии социальной
политики в социальной практике
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Социальная политика в современном обществе» относится к
вариативной части блока «Дисциплина по выбору».
Для освоения дисциплины «Социальная политика
в современном обществе»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Основы современного социального государства и право», «Методология
социального познания и научного творчества».
Освоение дисциплины «Социальная политика в современном обществе»
является
необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Социальная работа с
конфессиями», а также «Современные проблемы науки и образования» дисциплин
профильной подготовки студентов. Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен
студентам на преддипломной практике, если проблема и тема исследования лежат в поле
социальной работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от № 369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа. Процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- владение знаниями о социальной истории человечества, специфике социальной,
политической, экономической, духовной и экологической культур, характере их
взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного развития и
благополучия – ОПК-3




3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать:
сущность основных направлений, содержание и особенности социальной политики в
современном обществе;
специфику и взаимосвязи социальной, политической, экономической, духовной и
экологической культур, их влияние на развитие общества и личности
Уметь:
анализировать, выявлять тенденции и специфику социальной политики в современном
обществе, ее влияние на социальную практику.
Владеть:
эффективным стилем исследования, планирования и реализации социальной политики в
практической деятельности
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация: нет
6. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Виды и формы аттестации - экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.04
Формы, методы и опыт проектирования и конструирования в
социальной работе
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является расширение и углубление знаний о сущности
и технологии проектирования в деятельности социального работника и овладение
практикой использования полученных знаний и навыков при разработке социальных
программ и проектов.
Задачи:
1. развитие умений создавать информационное обеспечение проектирования
деятельности организаций, учреждений и служб в области социальной работы;
2. развитие практической компетентности в подготовке текстового описания
социального проекта.
3. развитие у студентов умений и навыков практической работы по созданию
социальных проектов с применением социальной диагностики, социальной
прогностики и методов социального моделирования.
.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная
работа, профиль «Социальная защита и социальное обслуживание различных групп
населения».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения
дисциплин «Теория и практика управления в социальной работе», «Субъектно- и
объектноориентированные CASE – технологии в социальной работе». Опыт, полученный
на занятиях курса, будет полезен студентам на учебной и производственной практиках.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенций:

следующих

ПК-4 - способность к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан, прогнозированию
результатов принимаемых организационно-управленческих решений;
ПК-5 - способность привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и
общественных организаций для решения проблем социального благополучия на основе
принципов и технологий реализации современного социального партнерства;
ПК-9 - способность к разработке и реализации социальных программ и проектов,
направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и
общества;
ПК-10 - способность к экспертно-аналитической деятельности в области
социального проектирования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:



знать о требованиях к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций
 способы привлечения и использования ресурсов государства, бизнеса,
общественных организаций для решения проблем социального благополучия
 актуальные проблемы социально-проектной деятельности и возможности
повышения ее эффективности;
 современные аспекты социального проектирования в проблемном поле социальной
работы
Уметь:
 Реализовать меры социальной защиты граждан
 использовать принципы и технологии реализации современного социального
партнерства
 организовывать работу коллектива по созданию социальных программ и проектов,
их экспертизе;


разрабатывать социальные проекты в системе социального обслуживания
различных групп населения
Владеть:
 способами прогнозирования результатов принимаемых организационноуправленческих решений
 способами привлечения и использования ресурсов государства, бизнеса,
общественных организаций для решения проблем социального благополучия
 методами и основами социального проектирования;
 навыками использования и систематизации полученных знаний в области
социального проектирования;
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
-разработка и защита социального проекта
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
 программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
- Видео камера, ноутбук, проектор.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05.
Инфокоммуникационные технологии в социальной работе
Кафедра информатики
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: формирование у студентов системы знаний в области теории и практики
применения информационных технологий в предметной области и создание у студентов
упорядоченной системы знаний о перспективных информационных технологиях
обработки информации, технологиях проектирования, создания, анализа и сопровождения
профессионально-ориентированных информационных систем.
Задачи:
 изучить технологии информационного общества и их функциональные
возможности;
 раскрыть возможности технических и программных средств персонального
компьютеров и выработать устойчивые навыки работы в среде базовых
информационных технологий;
 качественно повысить уровень конкурентоспособности выпускников за счет
углубленной подготовки в сфере использования современных технологий
социального интернета (Веб 2.0);
 освоить современные технологии, необходимые для профессиональной
деятельности социального работника;
 обеспечить социальным работникам новые перспективные сферы занятости:
модерации сообществ и социальных сетей; аналитика интернета; проведение
онлайновых опросов; оптимизация социальных вычислений.
2. Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина Б1.В.05 «Информационные технологии в социальной работе»
реализуется в рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы. Для освоения дисциплины «Инфокоммуникативные
технологии в социальной работе» обучающиеся используют знания, умения, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения базового курса дисциплины
«Информационные технологии», «Основы социального государства и гражданского
общества», «Социология», «Социальная информатика».
В процессе изучения дисциплины студенты приобретают навыки использования
базовых и предметно-ориентированных средств ИКТ, которые будут использоваться при
проектировании, организации, представлению результатов научно-исследовательской
деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от № 369 от
08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа. Процесс изучения

дисциплины направлен на формирование компетенций:
o способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОК-5);
o способность самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой
деятельности (ОПК-2);

o способность проводить фундаментальные и прикладные научные
исследования в области социальной работы на основе использования
отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных
исследовательских методов, с применением современной аппаратуры,
оборудования, информационных технологий (ПК-1)
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 задачи
профессиональной
деятельности,
решаемые
с
помощью
инфокоммуникационных технологий
 инфокоммуникационные технологии
 современные
исследовательские
методы
с
использованием
инфокоммуникационных технологий
Уметь:
 осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках с помощью инфокоммуникационных технологий
 самостоятельно приобретать с помощью инфокоммуникационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения
 проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в области
социальной работы с помощью инфокоммуникационных технологий
Владеть:
 способами коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках с помощью инфокоммуникационных технологий
 способами самостоятельного приобретения с помощью инфокоммуникационных
технологий и использования в практической деятельности новых знаний и умений
 способами проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в
области социальной работы с применением инфокоммуникационных технологий
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час)
5. Дополнительная информация:
Наличие материально-технической базы
6.

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:

 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Виды и формы промежуточной аттестации – экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06
Современные теории и школы в области социальной работы
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: развитие концептуализации педагогического мышления
Задачи дисциплины:
 изучить не только результаты научных поисков ученых разных школ, но и
эволюцию, изменения в самом содержании и формах социальной работы;
 выявить связь со смежными науками о человеке и обществе, естественными и
социокультурными основами жизни
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1. В. 06 «Современные теории и школы в области социальной
работы» реализуется в рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы. Ей предшествует изучение курсов «Социальная культура» и
«Современные проблемы науки и образования». Дисциплина тесно связана с курсом
«Отечественные и зарубежные теории и модели социальной работы»
Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от №
369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа. Процесс изучения

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-4 – способность к самостоятельному обучению новым методам и технологиям,
освоению нового содержания деятельности для повышения эффективности своего труда;
ОПК-3 – владение знаниями о социальной истории человечества, специфике социальной,
политической, экономической, духовной и экономической культур, характере их
взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного развития и
благополучия.
ПК-3 – способность проводить анализ научно-исследовательских работ в социальной
сфере и использовать их результаты в практической деятельности
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- новые методы и технологии, помогающие освоению нового содержания деятельности
- специфику социальной, политической, экономической, духовной и экономической
культур, характер их взаимодействия в современном мире, факторы общественного и
личностного развития и благополучия;
- результаты научно-исследовательских работ в социальной сфере
Уметь:
- самостоятельно осваивать новые методы и технологии, помогающие освоению нового
содержания деятельности
- выявлять специфику социальной, политической, экономической, духовной и
экономической культур, характер их взаимодействия в современном мире, факторы
общественного и личностного развития и благополучия;
- использовать результаты научно-исследовательских работ в социальной сфере

Владеть:
- современными методами и технологиями обучения
- навыками соотнесения характера взаимодействия социальной,
экономической, духовной и экономической культур в современном мире;
- способами анализа научно-исследовательских работ в социальной сфере

политической,

4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)
5. Дополнительная информация:
- подготовка и показ студентами мультимедиа презентации по одной из тем семинаров.
6.

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Виды и формы промежуточной аттестации – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07
Отечественные и зарубежные теории и модели социальной работы
Кафедра педагогики и социальной работы






1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: формирование у студентов системных представлений об отечественных и
зарубежных теориях и моделях социальной работы.
Задачи:
получение представлений об отечественных и зарубежных теориях и моделях социальной
работы;
формирование собственного мировоззрения относительно имевшихся в истории теориях и
моделях социальной работы;
осознание и усвоение профессиональной позиции социального работника с учетом
избранной парадигмы оказания социальных услуг населению;
формирование навыков в выборе методов и средств оказания социальной помощи
населению, с учетом отечественной традиции и мирового опыта.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.07 «Отечественные и зарубежные теории и модели социальной
работы» реализуется в рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа».
Для освоения дисциплины «Отечественные и зарубежные теории и модели
социальной работы» используются знания, умения и компетенции, сформированные в
процессе изучения на бакалаврских программах и в магистратуре дисциплин: история и
теория социальной работы.
Освоение дисциплины «Отечественные и зарубежные теории и модели социальной
работе» является необходимой основой для последующего изучения дисциплины
«Международные документы в социальной работе» и «Социальный контракт в системе
социального обслуживания населения», дисциплин профильной подготовки студентов.
Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на производственной
практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от №
369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа. Процесс изучения

дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
ОПК – 3 - владением знаниями о социальной истории человечества, специфике
социальной, политической, экономической, духовной и экологической культур, характере
их взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного развития
и благополучия
ПК – 3 - способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в
социальной сфере и использовать их результаты в практической деятельности
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
- модель филантропической помощи;
- модель общественной благотворительности;
- модель отечественного социального обеспечения;
- модель социальных служб

Уметь:
- сопоставить отечественные и зарубежные теории и модели социальной работы как в
разные исторические периоды в рамках одной страны, так и в разных странах в
конкретное историческое время;
- охарактеризовать специфику социальной работы в США, странах Западной Европы и в
России в настоящее время;
- продемонстрировать многообразие социальных теорий и действий.
Владеть:
- современными информационными технологиями при поиске источников информации;
- навыком получения и использования информации для научных и практических целей
профессиональной деятельности;
- методами критической и аналитической оценки информации
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
- выполнение контрольной работы;
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины



6. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
наличие компьютерного класса
наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01
Арт-методы в социально-психологической работе с приемными семьями
Кафедра психологии




1.
Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: освоить теоретически и практически арт-методы в социальнопсихологической работе с приемными семьями
Задачи:
ознакомить студентов с социально-психологическими особенностями приемных семей;
ознакомить студентов со спецификой применяемых в работе с ними арт-методов.
2. Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Арт-методы в социально-психологической работе с
приемными семьями» реализуется в рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» образовательной программы. Освоение дисциплины «Арт-методы в социальнопсихологической работе с приемными семьям» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплины «Профилактика и реабилитация в социальной
работе» профильной подготовки студентов. Опыт, полученный на занятиях курса, будет
полезен студентам в научно-исследовательской работе.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от №
369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию личного
творческого потенциала
ОК-4 – способность к самостоятельному обучению новым методам и технологиям,
освоению нового содержания деятельности для повышения эффективности своего труда.
ПК-6 - способностью к реализации маркетинговых технологий с целью исследования и
развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам,
формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов









3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
социально-психологические особенности приемных семей (принимающих родителей и
отказных/приемных детей)
формы и этапы социально-психологического сопровождения приемных семей
методы оказания социально-психологической помощи членам приемных семей
Уметь:
подбирать и использовать арт-методы в индивидуальной и групповой работе с членами
приемных семей
использовать арт-методы для профилактики первичных и вторичных отказов от детей в
кризисных семьях.
Владеть:
представлениями о специфике использования арт-методов в практике социальнопсихологического сопровождения приемных семей



навыками использования арт-методов в работе с приемными семьями с целью оказания
им социально-психологической помощи и поддержки.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з. е. (72час)




5. Дополнительная информация:
Наличие материально-технической базы и дидактических материалов.
Использование интерактивных форм проведения занятий
6. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02.
Социальный маркетинг
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: формирование у будущего магистра социальной работы компетенций в области
социального маркетинга, в том числе маркетинга социальных услуг.
Задачи:
 дать общее представление о теории и практике социального маркетинга;
 о процедурах и механизмах эффективного планирования и реализации маркетинговой
программы в системе социального обслуживания;
 сформировать комплекс умений для выполнения маркетинговых задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Социальный маркетинг» реализуется в рамках
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы.
Для освоения дисциплины «Социальный маркетинг» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Теория социальной
работы», «Методы исследования в социальной работе»
Освоение дисциплины «Социальный маркетинг» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин профильное подготовки студентов «Коммуникационный
менеджмент в системе социальной работы» «Методология и методика социальных
исследований», «Социальное партнерство» Опыт, полученный на занятиях курса, будет
полезен студентам на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
№ 369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа. Процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
ПК-6 - способностью к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и
развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам,
формирование позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать:
 стратегии и концепции социального маркетинга, составные части и процесс социального
маркетинга
 способы конструирования и реализации технологий социального маркетинга с целью
оптимизации процесса оказания услуг различным социальным группам и общностям.
Уметь:
- исследовать, анализировать, оценивать различные технологии в соответствии с
заданными критериями и выбирать наиболее эффективные
- формировать позитивный имидж социальной работы с использованием маркетинговых
технологий
Владеть:
 навыками использования
маркетинговых технологий в
процессе решения
практическихзадач и конструирования ситуаций из социальной практики.

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
- предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения
занятий; решение кейсов, исследовательского практикума, выполнение индивидуального
проекта в форме маркетингового исследования.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
6. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

Виды и формы аттестации - зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В. ДВ.02.01 Современные проблемы науки и образования
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины






Цель: развитие концептуализации педагогического мышления
Задачи:
осмысление специфики педагогической науки и образования как социокультурных
феноменов;
знакомство с современными направлениями развития педагогической науки и
образования;
выявление тенденций развития, изучения состояния, закономерностей образовательных
инноваций ХХ столетия в отечественном и зарубежном опыте;
изучение мониторинга как научно-практического феномена; международной системы
оценки качества образования
Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» реализуется в рамках
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы по
направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа и требует опоры на компетенции,
развиваемые при изучении предмета «Педагогика и психология высшей школы».
Дисциплина необходима для успешного прохождения учебной практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков.
2.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от № 369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа и
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ОК-4 – способность к самостоятельному обучению новым методам и технологиям,
освоению нового содержания деятельности для повышения эффективности своего труда;
- ПКВ-1 - способность к организации и осуществлению образовательного процесса в
русле модернизации современного образования.






3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
новые методы и технологии, способствующие освоению нового содержания деятельности
для повышения своего труда
способы организации и осуществления образовательного процесса в русле
модернизации современного образования
Уметь:
осваивать новое содержание деятельности для повышения своего труда
использовать способы организации и осуществления образовательного процесса в
русле модернизации современного образования
Владеть:




новыми методами и технологиями, способствующими освоению нового содержания
деятельности для повышения своего труда
способами организации и осуществления образовательного процесса в русле
модернизации современного образования
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)
5. Дополнительная информация:
- разработка и проведение мастерской по одной из тем семинаров с использованием
современных образовательных технологий.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины – проектор.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:

 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 Арттерапия групп социального риска
Кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: ознакомление студентов с теорией и практикой оказания арттерапевтической
помощи людям, относящимся к группам социального риска (сиротами, бездомными,
безработными, осужденными, мигрантами, престарелыми, алкоголиками, наркоманами,
людьми с ограниченными возможностями и др.).
Задачи:
 освоение теоретических основ арт-терапии и терапии искусством;
 ознакомление с особенностями процесса межличностного взаимодействия в
практике социальной и арт-терапевтической работы;
 овладение способами использования арт-методов с целью оказания социальнопсихологической помощи и поддержки группам социального риска.
2. Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 « Арттерапия групп социального риска» реализуется в
рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы
по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
Освоение дисциплины «Арттерапия групп социального риска» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплины «Социальная работа с людьми с
инвалидностью», «Социальная работа с семьей группы риска». Опыт, полученный на
занятиях курса, будет полезен студентам в практике по получению первичных
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.







3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от №
369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию личного
творческого потенциала;
- ПК-9 – способность к разработке и реализации социальных программ и проектов,
направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и
общества
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Теоретические основы арттерапии и терапии искусством
Особенности применения арт-методов для разных социальных групп населения
Особенности искусства аутсайдеров
Уметь:
организовывать процесс творческого экспрессивного самовыражения и
межличностного взаимодейстия в практике социальной работы;
грамотно подбирать и использовать арт-методы в индивидуальной и групповой
работе;






анализировать результативность и эффективность применения арт-методов для
разных социальных групп населения.
Владеть:
представлениями о специфике использования арт-методов в практике
арттерапевтической и социальной работы;
элементарными навыками использования арт-методов для разных социальных
групп населения с целью оказания им социально-психологической помощи и поддержки.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)




5. Дополнительная информация:
наличие материально-технической базы и дидактических материалов.
использование интерактивных форм проведения занятий
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

6.

Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.03.01
Коммуникационный менеджмент в системе социальной работы
Кафедра педагогики и социальной работы

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: дать общее представление о теории и практике коммуникационного менеджмента, о
процедурах и механизмах эффективного
управления коммуникациями в процессе
социального взаимодействия социальных групп и организаций, о работе с персоналом
коммуникационного менеджмента.
Задачи:
− сформировать у студентов представление о технологиях, методах и процедурах,
позволяющих оказывать регулирующее воздействие на коммуникацию;
− представление о способах выработки стратегии и тактики управления коммуникациями
внутри организации с целью повышения эффективности руководства коллективом.
- привить навыки использования технологий коммуникационного менеджмента в
процессе решения практических задач
− навыки управления процессом передачи информации для получения намеченного
результата коммуникации.
2. Место курса в профессиональной подготовке выпускника
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Коммуникационный менеджмент в системе социальной
работы»
реализуется в рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы. Предполагает высокий общий уровень знаний в области
общественных наук, экономической теории, социологии и психологии управления, С точки
зрения места в системе дисциплин курс "Коммуникационный менеджмент" построен во
взаимосвязи с такими дисциплинами, как: "Менеджмент", " Социальный маркетинг»,
«Информационные технологии», "Теория и практика управления в социальной работе»,
«Социальное партнерство», «Менеджмент в системе социально-психологического
взаимодействия».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от № 369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-1 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:

-

цели, принципы, направления коммуникационного менеджмента

технологии коммуникационного менеджмента и способы их использования в системе
социального взаимодействия
Уметь:
- построить стратегию и тактику коммуникационного действия и найти способы и
технологии управления внутренними и внешними коммуникациями с целью повышения
эффективности деятельности организации и руководства коллективом.
Владеть:
- навыками поиска и использования на практике технологий, методов и процедур,
позволяющих оказывать регулирующее воздействие на коммуникацию;
- навыками использования технологий коммуникационного менеджмента в процессе
решения практических задач
-

4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)

5. Дополнительная информация:
Программное обеспечение. Разработка заданий и методических указаний к практическим
занятиям, к самостоятельной работе студента. Разработка контрольно-оценочных
материалов, представление в графическом виде коммуникационных систем,
подборка
ситуаций практического плана и разработка заданий на анализ, оценку и моделирование
систем управления коммуникационными процессами в организации.
6.

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:

 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02
Социальная работа с конфессиями
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины:

Цель: изучения дисциплины «Социальная работа с конфессиями» является формирование
системы знаний и представлений о современной религиозной ситуации в стране, основных
конфессиях и деятельности тоталитарно-деструктивных сект, о психологии верующего
человека (возможного клиента социальных служб).
Задачи:
1) быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих
особенности современного сочетания глобального, национального и регионального,
специфику социокультурного развития общества;
2) быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, предоставлению
социальных услуг отдельным лицам и социальным группам;
3) быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии
психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, медикосоциальной помощи населения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Социальная работа с конфессиями» реализуется в
рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы по
направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
№ 369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК - 5);
- готовность руководить коллективом в устной и письменной формах на русском и
иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК - 1).
- способность привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных
организаций для решения проблем социального благополучия на основе принципов и
технологий реализации современного социального партнерства (ПК-5)
- способность к организации и осуществлению образовательного процесса в русле
модернизации современного образования (ПКВ-1);
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия религиозной антропологии
- типологию религиозности
- современную религиозную ситуацию в России в целом и в Псковской области, в частности
- законодательство о свободе совести в Российской Федерации
- основные направления социальной политики традиционных конфессий
- основные характеристики психологии верующего человека
- специфику образовательного процесса в русле модернизации современного образования
Уметь:

- ориентироваться в религиозной типологии
- ориентироваться в современной религиозной обстановке в России в целом, и в Псковской
области, в частности
- ориентироваться в законодательстве о свободе совести в Российской Федерации
- использовать полученные знания в практической деятельности
- организовывать и осуществлять образовательный процесс в русле модернизации
современного образования
Владеть:
– навыками консультирования верующего человека как возможного клиента социальных
служб
- навыками консультирования адептов различных сект как возможных клиентов социальных
служб
- навыками работы со сложными жизненными ситуациями (уход детей, молодых людей из
дома, вовлечение несовершеннолетних в секты и др.)
- формами, методами образовательного процесса в русле модернизации современного
образования
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
- проектор, мультимедийная доска.
6.

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01-Методология и методика социальных исследований
Кафедра педагогики и социальной работы
1.
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины сфокусировать академические знания на изучении теоретических
знаний в области социальных исследований и приобретение практических
исследовательских навыков в социальной работе.
Задачи дисциплины: научить выстраивать логику исследования; научить подбирать
диагностический инструментарий для исследования, интерпретировать, оформлять и
апробировать результаты исследовательской деятельности в социальной работе.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Методология и методика социальных исследований» реализуется в
рамках вариативной части блока «Дисциплины (модули)» образовательной программы
Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа, Профиль «Социальная защита и
социальное обслуживание различных групп населения».
Для освоения дисциплины «Методология и методика социальных исследований»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин: «Социальная культура», «Современные проблемы науки и образования», «
Педагогика и психология высшей школы» и др.
Освоение дисциплины «Методология и методика социальных исследований» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Формы, методы и опыт
проектирования в социальной работе», а также «Профилактика и реабилитация в
социальной работе» и др. дисциплин профильной подготовки студентов. Опыт,
полученный на занятиях курса, будет полезен студентам в период научноисследовательской работы и преддипломной практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в
области социальной работы на основе использования отечественного и зарубежного
опыта, с помощью современных исследовательских методов, с применением современной
аппаратуры, информационных технологий - ПК-1;
- способностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую
документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с
учетом специфики исследования теории и практики социальной работы - ПК-2;
- способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в социальной
сфере и использовать их результаты в практической деятельности - ПК-3;
- способностью к экспертно-аналитической деятельности в области социального
проектирования - ПК-10.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Знать:
современные исследовательские методы, чтобы проводить фундаментальные и
прикладные научные исследования в области социальной работы на основе использования
отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных исследовательских
методов, с применением современной аппаратуры, информационных технологий;

- требования к составлению, оформлению научно-технической документации, научным
отчетам и приемы, методы представления результатов исследовательской работы с учетом
специфики исследования теории и практики социальной работы;структурные компоненты
исследования, теоретические и эмпирические методы исследования;
- методы анализа научно-исследовательских работ в социальной сфере и виды апробаций
результатов в практической деятельности;
- методы анализа и синтеза для экспертно-аналитической деятельности в области
социального проектирования.
Уметь:
- подбирать современные исследовательские методы, чтобы проводить фундаментальные
и прикладные научные исследования в области социальной работы на основе
использования отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных
исследовательских методов, с применением современной аппаратуры, информационных
технологий;
- использовать требования к составлению, оформлению научно-технической
документации, научным отчетам и приемы, методы представления результатов
исследовательской работы с учетом специфики исследования теории и практики
социальной работы;
- подбирать методы анализа научно-исследовательских работ в социальной сфере и виды
апробаций результатов в практической деятельности;
- анализировать профессиональную деятельность в области социального проектирования.
Владеть:
- современными исследовательскими методами, чтобы проводить фундаментальные и
прикладные научные исследования в области социальной работы на основе использования
отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных исследовательских
методов, с применением современной аппаратуры, информационных технологий;
- требованиями к составлению, оформлению научно-технической документации, научным
отчетам и приемами, методами представления результатов исследовательской работы с
учетом специфики исследования теории и практики социальной работы;
- методами анализа научно-исследовательских работ в социальной сфере и видами
апробаций результатов в практической деятельности;
- методами анализа и синтеза для экспертно-аналитической деятельности в области
социального проектирования.
4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
- ноутбук, проектор;
- программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет.

.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 Содержание и организация медико-социальной
экспертизы
Кафедра фундаментальной медицины и биохимии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: изучить организацию освидетельствования граждан с ограничениями
жизнедеятельности в бюро медико-социальной экспертизы.
Задачи:
- определить основные ограничения жизнедеятельности человека, приводящие к
социальной недостаточности и требующие мер социальной защиты;
- освоить порядок работы специалистов бюро медико-социальной экспертизы и
прицельно социальных работников в процессе освидетельствования;
- выявить роль бакалавра социальной работы в процессе экспертнореабилитационной диагностики и разработки индивидуальной программы реабилитации,
включающей мероприятия медицинской, профессиональной и социальной реабилитации.
2. Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Содержание и организация медико-социальной
экспертизы» реализуется в рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
Освоение дисциплины «Содержание и организация медико-социальной экспертизы»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Социальная
работа с людьми с инвалидностью» профильной подготовки студентов. Опыт,
полученный на занятиях курса, будет полезен студентам в научно-исследовательской
работе.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от № 369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ПК-9 - способность к разработке и реализации социальных программ и проектов,
направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и
общества
- ПК-10 – способность к экспертно-аналитической деятельности в области социального
проектирования
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- организацию медико-социальной экспертизы, основы экспертно-реабилитационной
диагностики, основные положения,
- принципы, порядок формирования и реализации индивидуальной программы
реабилитации;
- способы экспертно-аналитической оценки показателей общественного здоровья
населения и инвалидности

Уметь:
- проводить социальную диагностику ограничений жизнедеятельности, составлять
примерный план реабилитационных мероприятий для инвалида;
- уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы;
обозначить социальные и медицинские проблемы различных групп населения с риском
заболеваний
- составить проект плана мероприятий для снижения показателей заболеваемости
социально значимыми болезнями и инвалидизации.
Владеть:
- навыками первичной социальной диагностики ограничений жизнедеятельности;
- навыками социальной защиты в решении проблем клиента путем привлечения
соответствующих специалистов,
- навыками экспертно-аналитической деятельности в области социального
проектировании
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72час.)



5. Дополнительная информация:
Наличие материально-технической базы и дидактических материалов.
Использование интерактивных форм проведения занятий
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.05.01
Профилактика и реабилитация в социальной работе
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: способствовать овладению студентами знаниями, навыками, позволяющими
организовать процесс профилактики и социальной реабилитации на профессиональном
уровне
Задачи:
 дать студентам знания по теоретико-методологическим основам профилактики и
социальной реабилитации;
• познакомить с нормативно-правовыми актами профилактики и социальной
реабилитации;
 обучить технологиям составления комплексных программ профилактики и
социальной реабилитации;
 способствовать пониманию студентами роли социального работника в течение
реабилитационного процесса;
 обучить студентов навыкам анализа эффективности реабилитационного процесса.
.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Профилактика и реабилитация в социальной работе» реализуется в
рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы
по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, профиль «Социальная защита и
социальное обслуживание различных групп населения».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения
дисциплины «Содержание и организация медико-социальной экспертизы». Опыт,
полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на учебной и производственной
практиках.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-4 - способность к самостоятельному обучению новым методам и технологиям,
освоению нового содержания деятельности для повышения эффективности своего труда;
ПКВ-2 - готовность к применению современных образовательных технологий в
социально-практической и образовательной деятельности;
ПК-1 - способность проводить фундаментальные и прикладные научные
исследования в области социальной работы на основе использования отечественного и
зарубежного опыта, с помощью современных исследовательских методов, с применением
современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий;
ПК-9 - способностью к разработке и реализации социальных программ и проектов,
направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и
общества.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные концепции и теории профилактики и социальной реабилитации;

- современные образовательные технологии в
социально-практической и
реабилитационной деятельности
- современные исследовательские методы профилактики и реабилитации, с применением
современной аппаратуры, оборудования
- основные технологии социальной реабилитации различных групп населения в различных
сферах жизнедеятельности
Уметь:
- оценивать социальную эффективность деятельности в сфере профилактики и социальной
реабилитации;
- разрабатывать современные образовательные технологии в социально-практической и
реабилитационной деятельности для различных групп населения
- использовать современные исследовательские методы профилактики и реабилитации, с
применением современной аппаратуры, оборудования
- разрабатывать стратегию и тактику реализации долгосрочных, среднесрочных и
краткосрочных социальных программ с применением технологий социальной
реабилитации
Владеть:
- навыками использования традиционных и инновационных технологий социальной
реабилитации и профилактики
различных групп населения в различных сферах
жизнедеятельности;
- основными современными образовательными технологиями в социально-практической
и реабилитационной деятельности
современными исследовательскими методами профилактики и реабилитации, с
применением современной аппаратуры, оборудования
– методиками проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в
сфере разработки и применений технологий социальной реабилитации и профилактики
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
 программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
2. Ноутбук, проектор.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02
Социальная работа с семьей группы риска»
Кафедра педагогики и социальной работы








1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: подготовить студентов к взаимодействию с социально
неблагополучными семьями.
Задачи: подготовить студентов
к правовому информированию семьи;
к формированию коммуникативных навыков у родителей, обеспечивающих позитивное
развитие семейных отношений;
к профилактике и коррекции негативных тенденций в развитии детско-родительских
отношений.
к снижению конфликтности семей "группы риска"
к обеспечению стремления семей "группы риска" к здоровому образу жизни
к улучшению жилищно-бытовых и материальных проблем
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 Социальная работа с семьей группы риска» реализуется в
рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы.
Для ее изучения необходимы знания, умения и компетенции полученные при изучении
таких дисциплин бакалавриата как «Семьеведение», «Социальная работа с детьми групп
риска». Дисциплина предшествует социально-проектной практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России
от № 369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа. Процесс
изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:
ПК-1 – способность проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в
области социальной работы на основе использования отечественного и зарубежного
опыта, с помощью современных исследовательских методов, с применением современной
аппаратуры, оборудования, информационных технологий;
ПК-9 - способность к разработке и реализации социальных программ и проектов,
направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и
общества;
ПКВ-2 – готовность к применению современных образовательных технологий в
социально-практической и образовательной деятельности.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- современные образовательные технологии в социально-практической деятельности;
- современные исследовательские методы, чтобы проводить фундаментальные и
прикладные научные исследования в области социальной работы на основе использования
отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных исследовательских
методов, с применением современной аппаратуры, информационных технологий;

- современные аспекты социального проектирования в проблемном поле социальной
работы
Уметь:
- применять современные образовательные технологии в социально-практической и
образовательной деятельности;
- подбирать современные исследовательские методы, чтобы проводить фундаментальные
и прикладные научные исследования в области социальной работы на основе
использования отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных
исследовательских методов, с применением современной аппаратуры, информационных
технологий;
- разрабатывать социальные проекты в системе социального обслуживания различных
групп населения
Владеть:
- современными образовательными технологиями в социально-практической
деятельности;
- современными исследовательскими методами, чтобы проводить фундаментальные и
прикладные научные исследования в области социальной работы на основе использования
отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных исследовательских
методов, с применением современной аппаратуры, информационных технологий;
- навыками использования и систематизации полученных знаний в области социального
проектирования
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 час.)
4. Дополнительная информация:
- разработка профилактической акции для работы с семьями групп риска;
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины – проектор.
6.

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01
Международные документы по проблемам социальной работы
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины:

Цель: изучения дисциплины «Международные документы по проблемам социальной
работы» формирование у студентов системных представлений о международных документы,
определяющие современные подходы к оценке личности, общества и мирового сообщества,
знать международные организации в социальной сфере.
Задачи:
1) проанализировать основные законодательные международные акты по правам человека,
принципы формирования нормативно-правого обеспечения деятельности в сфере
социального обслуживания населения;
2) изучить структуру и виды нормативно-правовых актов, особенности их использования в
социальной практике;
3) определить основные условия необходимые для полной реализации международных
документов в современных условиях;
4) проанализировать деятельность сложившихся за рубежом международных
правительственных и неправительственных организаций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1. В.ДВ.06.01 «Международные документы по проблема социальной
работы» реализуется в рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от № 369
от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
ОПК – 3 - владением знаниями о социальной истории человечества, специфике социальной,
политической, экономической, духовной и экологической культур, характере их
взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного развития и
благополучия;
ПК-2 – способностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую
документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с
учетом специфики исследования теории и практики социальной работы;
ПК-3 - способность проводить анализ научно-исследовательских работ в социальной сфере
и использовать их результаты в практической деятельности
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основы международной политики в отношении прав человека;
- роль и задачи международных организаций в контроле над соблюдением прав человека;
- основные законодательные и нормативные акты в сфере социального обслуживания
населения;
- результаты научно-исследовательских работ в социальной сфере
Уметь:
- использовать полученные знания в социальной практике;

- анализировать нормативные правовые акты в сфере соблюдения прав человека и выделять
возможные противоречия;
- определять перспективы развития законодательства в социальной работе;
- уметь использовать результаты научно-исследовательских работ в социальной сфере
Владеть:
- навыками измерения и качественной оценки социальных услуг в соответствии с
нормативно-правовой базой;
- навыками современного поиска и обработки информации;
- методами критической оценки информации;
- способами анализа научно-исследовательских работ в социальной сфере
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
-проектор, мультимедийная доска.
6.

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02
Социальное партнѐрство
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у магистрантов специальной профессиональной компетентности по
проектированию организации социального партнерства в решении социальных проблем
населения.

Задачи:
- знать сущность социального партнерства;
- ориентироваться в механизмах реализации данного социального феномена, получившего
масштабное развитие в современных социально-экономических и социокультурных
условиях.
2. Место дисциплины в учебном плане

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Социальное партнерство» реализуется в рамках
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы.
Для освоения дисциплины «Социальное партнерство» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Социальная работа в
системе социального обслуживания», «Социальный маркетинг», «Теория и практика
управления в социальной работе»
Освоение дисциплины «Социальное партнерство» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин профильной подготовки студентов «Социальная
политика в современном обществе», «Отечественные и зарубежные теории и модели
социальной работы» Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на
педагогической практике.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России
от
08.04.2015
N
369)
по специальности «Социальная работа» процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ПК-2 – способностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую
документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с
учетом специфики исследования теории и практики социальной работы;
ПК-3 - способностью проводить анализ научно-исследовательских работ в социальной
сфере и использовать их результаты в практической деятельности;
ПК-5 - способность привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и
общественных организаций для решения проблем социального благополучия на основе
принципов и технологий реализации современного социального партнерства.



3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

соотнесенные

с

ресурсы государства, бизнеса и общественных организаций для решения проблем социального
благополучия;















требования к составлению, оформлению научно-технической документации, научным
отчетам и приемы, методы представления результатов исследовательской работы с учетом
специфики исследования теории и практики социальной работы;
методы анализа научно-исследовательских работ в социальной сфере и виды апробаций
результатов в практической деятельности.
Уметь:
привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных организаций для
решения проблем социального благополучия;

использовать требования к составлению, оформлению научно-технической документации,
научным отчетам и приемы, методы представления результатов исследовательской
работы с учетом специфики исследования теории и практики социальной работы;
подбирать методы анализа научно-исследовательских работ в социальной сфере и виды
апробаций результатов в практической деятельности.
Владеть:
технологиями реализации современного социального партнерства;

требованиями к составлению, оформлению научно-технической документации, научным
отчетам и приемами, методами представления результатов исследовательской работы с
учетом специфики исследования теории и практики социальной работы;
методами анализа научно-исследовательских работ в социальной сфере и видами
апробаций результатов в практической деятельности.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)
5. Дополнительная информация:
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
6.

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:

 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Форма промежуточной аттестации - зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01
Социальная работа с людьми с инвалидностью
Кафедра педагогики и социальной работы





1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: формирование базовых представлений о сущности социальной работы с
инвалидами.
Задачи:
изучение особенностей деформации личности в условиях ограниченных возможностей
здоровья;
развитие умений обеспечения индивидуального сопровождения детей и взрослых в
соответствии с их особенностями и создания благоприятных условия для личностного
развития, реабилитации, компенсации и социализации инвалидов;
приобретение опыта деятельности в организации сопровождения социализации лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Б1.В.ДВ.07.01 «Социальная работа с людьми с инвалидностью» реализуется в
рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы.
Предшествующими дисциплинами, значимыми для ее изучения,
являются
«Менеджмент в системе социально-психологического взаимодействия» и «Профилактика
и реабилитация в социальной работе».
Изучаемая дисциплина может оказаться значимой для осуществления
преддипломной практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от №
369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-2 – способность действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу,
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-1 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ПК-4 -способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан, прогнозированию
результатов принимаемых организационно-управленческих решений;
ПК-9 - способность к разработке и реализации социальных программ и проектов,
направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и
общества
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.




В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
этические основы социальной работы с инвалидами
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия получателей
социальных услуг;















базовые понятия курса и сущность, особенности организационно-управленческой
деятельности в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты
граждан, прогнозированию результатов принимаемых организационно-управленческих
решений;
актуальные проблемы жизнедеятельности индивида, группы и общества
Уметь:
проявлять инициативу во взаимодействии с людьми с ограниченными возможностями;
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности;
использовать базовые понятия курса и сущность, особенности организационноуправленческой деятельности в подразделениях организаций, реализующих меры
социальной
защиты
граждан,
прогнозированию
результатов
принимаемых
организационно-управленческих решений;
разрабатывать и реализовывать социальные программы и проекты
Владеть:
способами деятельности в нестандартных ситуациях;
способами организации деятельности людей с ограниченными возможностями;
базовыми понятиями курса, знаниями по сущности и особенностям организационноуправленческой деятельности в подразделениях организаций, реализующих меры
социальной
защиты
граждан,
прогнозированию
результатов
принимаемых
организационно-управленческих решений;
способами разработки и реализации социальных программ и проектов
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 час.)
5. Дополнительная информация:
- разработка и проведение занятия по социально-бытовой ориентировке на базе
Интеграционных мастерских г. Пскова
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины – проектор.
6.

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02.
Супервизия в социальной работе
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: знакомство студентов с одной из эффективных форм профессиональной поддержки
специалистов социальной сферы.
Задачи:
1) Освоение технологии супервизии.
2) Овладение навыками деятельности супервизора.
3) Подготовка студентов к профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Супервизия в социальной работе» реализуется в рамках вариативной
части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы.
Для освоения дисциплины «Супервизия в социальной работе» используются знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Менеджмент в
системе социально-психологического взаимодействия», «Социальный маркетинг».
Освоение дисциплины «Супервизия в социальной работе»
является необходимой
основой для последующего изучения дисциплины «Социальная политика в современном
обществе», а также «Коммуникативный менеджмент в системе социальной работы»
дисциплин профильной подготовки студентов. Опыт, полученный на занятиях курса, будет
полезен студентам на практике по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
№ 369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
ПК-4 - способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан, прогнозированию
результатов принимаемых организационно-управленческих решений
ПК-5 -способностью привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и
общественных организаций для решения проблем социального благополучия на основе
принципов и технологий реализации современного социального партнерства
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- правовые, экологические, этические аспекты профессиональной деятельности
- методологические и технологические аспекты супервизии
- основные направления и методы клинико-психологической диагностики экспертизы в
здравоохранении, образовании и социальной помощи населению
уметь:
- использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной
деятельности
- формулировать цели и задачи учебно-воспитательного процесса, используя инновационные
стратегии обучения

- быть готовым к постановке инновационных профессиональных задач в области научноисследовательской практической деятельности
владеть:
навыками использования нормативно-правовых документов профессиональной
деятельности
- навыками супервизии педагогической, научно-исследовательской и практической работы
обучающихся в процессе обучения
- способностью самостоятельному обучению новым методам исследования, изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:
-выполнение контрольной работы, кейс
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
6.

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:

 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

ФТД.1
Социальный контракт в системе социального обслуживания населения
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: дать целостное представление о социальном контракте как новой технологии
оказания государственной адресной социальной помощи малоимущим слоям населения.
Задачи:
 дать студентам знания по теоретико-методологическим основам социального
контракта;
• познакомить с нормативно-правовой базой, на которую опирается
реализация
социального контракта в России;
 обучить технологии социального контракта;
 способствовать пониманию студентами роли социального работника в реализации
программы адресной социальной помощи;
 обучить студентов навыкам анализа эффективности социального контракта как
технологии оказания адресной социальной помощи.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Социальный контракт в системе социального обслуживания»
относится к факультативной части учебного плана. Освоение данной дисциплины
является необходимой основой для изучения дисциплины «Супервизия в социальной
работе». Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на учебной и
производственной практиках.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-5- способность привлекать и использовать ресурсы государства, бизнеса и
общественных организаций для решения проблем социального благополучия на основе
принципов и технологий реализации современного социального партнерства;
ПК-6 - способность к реализации маркетинговых технологий с целью исследования
и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам,
формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные теоретические положения, аспекты сущности и характеристики социального
контракта;
- возможности применения социального контракта
Уметь:
- оценивать социальную эффективность социального контракта как технологии оказания
адресной социальной помощи;

- разрабатывать стратегию и тактику реализации адресной социальной помощи через
социальный контракт
Владеть:
- навыками разработки социального контракта как технологии оказания адресной
социальной помощи в систему социальной защиты российского общества;
– нормативно-правовой базой, на которую опирается реализация социального контракта в
России
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
6.

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7.

Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

