Аннотация рабочих программ дисциплин в соответствии с
учебным планом подготовки бакалавров по направлению подготовки
39.03.02 Социальная работа
Блок 1. Б.1 «Философия»
Дисциплина «Философия» относится к базовой части обязательных
дисциплин адаптированной профессиональной образовательной программы
подготовки бакалавров 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах: «История», «Логика» и компетенциях: ОК-1, 2.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
(ОК-1) – способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием представления о предмете и роли философии в обществе,
исторических типах философствования, основных течениях и школах в
философии, особенностях становления и развития философской мысли в
России. Философское учение о бытии, познании, диалектике как теории
развития и всеобщего метода познания природы, общества, человеческой
истории, происхождения и предназначения человека и смысла его жизни.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетные
единицы, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 и 4
семестрах и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.
Программой предусмотрены: два контроля успеваемости: в форме
зачета и итоговый контроль в виде экзамена (экзаменационные билеты) в
конце учебного семестра.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 2 курсе.
Основные положения философии должны быть использованы для
изучения дисциплины «Социология».
Блок 1. Б.2.1 «История России»
Дисциплина «История России» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров, по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «История
мировых цивилизаций» и компетенциях: ОК-2.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
(ОК-2) – способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных этапов исторического развития России в контексте
мирового исторического развития, общественных и политических
институтов, создания культурных ценностей.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2
семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены
следующие виды контроля: два текущих контроля успеваемости в форме
тестирования и промежуточная аттестация в форме экзамена
(экзаменационные билеты) во 2 учебном семестре.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 1 курсе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Знания и компетенции,
полученные при освоении дисциплины, являются базовыми для изучения
дисциплин: «Философия», «История предпринимательства».
Блок 1. Б.2.2 «История мировых цивилизаций»
Дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к базовой
части адаптированной профессиональной образовательной программы
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 39.03.02 Социальная
работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на изученных в школе курсах
истории и обществознания.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
(ОК-2) – способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных этапов исторического развития мировых цивилизаций,
создания культурных ценностей.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 1
семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены
следующие виды контроля: два текущих контроля успеваемости в форме
тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета во 1 учебном
семестре.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 1 курсе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Знания и компетенции,
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полученные при освоении дисциплины, являются базовыми для изучения
дисциплин: «История России», «Культурология», «Философия».
Блок 1. Б.3 «Иностранный язык»
(английский, французский, немецкий языки)
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
студентов по направлению 39.03.01 «Социальная работа».
Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков. Дисциплина
опирается на знание студентами базового курса грамматики английского
языка и коммуникативные компетенции, приобретённые ими в средней
общеобразовательной школе.
Дисциплина направлена на формирование следующей общекультурной
компетенции:
(ОК-5) – способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Содержание дисциплины «Иностранный язык» охватывает ряд тем,
изучение которых значительно расширит кругозор студентов, позволит им
ориентироваться в актуальных проблемах открытого диалога между
представителями разных стран мира, как в деловом общении, так и при
обмене информацией по широкому спектру вопросов в социальной и
профессиональной сферах. Выполнение заданий на практических занятиях
поможет сформировать устойчивые навыки разговорной речи на изучаемом
языке.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468
часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 и 2 курсе в 1-4 семестрах
соответственно, предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточные аттестации в
форме зачета в 1, 3 семестрах и в форме экзамена в 2, 4 семестре.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 1 и 2 курсах.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении дисциплины «Иностранный язык (деловой)».
Блок 1. Б.4 «Иностранный язык (деловой)»
(английский, французский, немецкий языки)
Дисциплина «Иностранный язык (деловой)» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров 39.03.02 «Социальная работа».
Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков.
Дисциплина опирается на знания и умения, полученные в результате
освоения дисциплины «Иностранный язык» и компетенциях: ОК-5.
3

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ОК-5) – способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Содержание дисциплины «Иностранный язык (деловой)» охватывает
ряд тем, изучение которых значительно расширит кругозор студентов,
позволит им ориентироваться в актуальных проблемах открытого диалога
между представителями разных стран мира, как в деловом общении, так и
при обмене информацией по широкому спектру вопросов в социальной и
профессиональной сферах. Выполнение заданий на практических занятиях
поможет сформировать устойчивые навыки поиска и анализа иностранных
источников информации, а также совершенствовать навыки общения
будущих специалистов с партнёрами по бизнесу на иностранном языке.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252
часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5-6 семестрах
соответственно и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые консультации.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 3 курсе.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и два промежуточных
аттестации в форме зачета и зачета с оценкой.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшей деловой и практической деятельности выпускника.
Блок 1. Б.5 «Безопасность жизнедеятельности»
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой
части адаптированной профессиональной образовательной программы
подготовки бакалавров 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой Управления качеством и
стандартизации.
В процессе обучения студент приобретает и совершенствует
нижеследующие компетенцию:
(ОК-9) – готовность пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением общих свойств и закономерностей влияния опасностей и
вредностей на человека и разработкой основ защиты его и среды обитания.
При этом рассматривается система «человек – машина – среда обитания».
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единиц, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1
семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся и
консультации.
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная
аттестация в форме зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 1 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплины «Элективные курсы по
физической культуре и спорту».
Блок 1. Б.6 «Экономическая теория»
Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
по направлению 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой Экономики.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по
обществознанию, приобретенных в средних образовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ОК-3) – способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением закономерностей экономической жизни общества, способов
решения базовых экономических проблем в рамках экономических систем
различных типов; основных микро- и макроэкономических подходов и
особенностей их применения в России на современном этапе;
закономерностей и принципов поведения экономических агентов в
современной экономике; основных понятий, категорий и методов
экономической теории; экономических законов и основных особенностей
ведущих школ и направлений экономической науки.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1
семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и одна
промежуточная аттестация в форме экзамена.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 1 курсе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении дисциплин: «Социальное страхование»,
«Экономические основы социальной работы».
Блок 1. Б.7 «Основы права»
Дисциплина «Основы права» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
студентов по направлению 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
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дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах «История России», «Основы социального государства и
гражданского общества» и компетенциях: ОК-2, 4; ПК-5.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
(ОК-4) – способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности.
(ПК-5) – способность к использованию законодательных и других
нормативных правовых актов федерального и регионального уровней для
предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер
социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты
граждан.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением аспектов юриспруденции: понятие и признаки права; принципы и
типология права; функция права; понятие, структура и виды
правоотношений; понятие и состав правонарушения; понятие юридической
ответственности и её виды; базовые институты ведущих отраслей
российского законодательства: конституционного, административного,
гражданского, уголовного и других.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3
семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
контрольные работы, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и одна
промежуточная аттестация в форме экзамена.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 2 курсе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Трудовое право»,
выпускной квалификационной работы бакалавра.
Блок 1. Б.8 «Информатика»
Дисциплина
«Информатика»
относится
к
базовой
части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 39.03.02 «Социальная работа».
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по информатике
в средней школе.
Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и
управляющих систем.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ОПК-4) – способностью использовать основные методы, способы и
средства получения, хранения, переработки информации, навыки работы с
компьютером как средством управления информацией, в том числе в
информационно-коммуникационной сети "Интернет"
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Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. Преподавание дисциплины ведется во
2 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа
бакалавров.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: экзамен.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 1 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для
дисциплины «Современные информационные
технологии в социальных науках (часть2)» и «Анализ данных в социальных
науках», а также при подготовке выпускной квалификационной работы.
Блок 1. Б.9.1 «Высшая математика»
Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров 39.03.02 «Социальная работа».
Дисциплина реализуется кафедрой математики и естественнонаучных
дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях школьной
программы: математика.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ОПК-3) – способность использовать в профессиональной деятельности
основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины,
применять
методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического и экспериментального исследования
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
классическими разделами математики: линейная и векторная алгебра,
аналитическая геометрия, дифференциальное и интегральное исчисления,
теория функций многих переменных, дифференциальные уравнения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-ом курсе, в 1-ом
семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 1 курсе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Математические методы
в профессиональной деятельности», «Методы математической статистики
для социальных работников».
Блок 1. Б.9.2 «Математические методы в профессиональной
деятельности»
Дисциплина
«Математические
методы
в
профессиональной
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деятельности» относится к базовой части адаптированной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров 39.03.02 «Социальная
работа».
Дисциплина реализуется кафедрой математики и естественнонаучных
дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Высшая
математика» и компетенциях: ОПК-3.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ОПК-3) – способность использовать в профессиональной деятельности
основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины,
применять
методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического и экспериментального исследования
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
классическими разделами математики: линейная и векторная алгебра,
аналитическая геометрия, дифференциальное и интегральное исчисления,
теория функций многих переменных, дифференциальные уравнения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-ом курсе, во 2ом семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 1 курсе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Методы математической
статистики для социальных работников».
Блок 1. Б.10.1 «История социальной работы»
Дисциплина «История социальной работы» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в
средних образовательных учреждениях по истории и обществознанию.
Дисциплина направлена на формирование компетенции:
(ОПК-5) – способность учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.
(ПК-12) – способность к созданию условий для обеспечения
государственно-частного партнерства в процессе реализации социальной
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работы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
процессом становления в России общественной помощи и поддержки на
главных этапах ее социально-исторического развития, исследован генезис
государственных и негосударственных форм защиты различных категорий
нуждающихся, выявлены и обоснованы исторические тенденции развития
социальной работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1
семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: две текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 1 курсе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующей дисциплины: «Теория социальной
работы».
Блок 1. Б.10.2 «Методы исследований в социальной работе»
Дисциплина «Методы исследований в социальной работе» относится к
базовой части адаптированной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при
изучении дисциплины «Введение в профессию» и компетенциях: ОПК-1, 2,
7, 8.
Дисциплина направлена на формирование компетенции:
(ОПК-9) – способность представлять результаты научной и
практической деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и
публичных обсуждений.
(ПК-9) – способность к ведению необходимой документации и
организации документооборота в подразделениях организаций, реализующих
меры социальной защиты граждан.
(ПК-13) – способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы
в сфере социальной работы на основе проведения прикладных исследований,
в том числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и
данные статистической отчетности для повышения эффективности
социальной работы.
(ПК-14) – способность к осуществлению прогнозирования,
проектирования и моделирования социальных процессов и явлений в области
социальной работы, экспертной оценке социальных проектов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
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изучением основных социологических понятий, категорий, концепций,
теорий, методов, методик и методологии, применяемых в области изучения
социологии; изучением социологического знания и его структуры; изучением
социальных институтов и организаций; сущности и формам социальных
отношений в обществе.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единиц, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 2 семестре
и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации, написание курсовой работы.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: две текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме экзамена.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 3 курсе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующей дисциплины: «Анализ данных в
социальных науках», «Технологии социальной работы».
Блок 1. Б.10.3 «Технологии социальной работы»
Дисциплина «Технологии социальной работы» относится к базовой
части адаптированной профессиональной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению 39.03.02 Социальная работа
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
Введение в профессию, Теория социальной работы и компетенциях: ОПК1,2,5,7,8 и ПК-12.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина направлена на формирование и совершенствование
следующих компетенций:
(ПК-2) – способность к выбору, разработке и эффективной реализации
социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на
обеспечение прав человека в сфере социальной защиты.
(ПК-4) – способность к осуществлению оценки и контроля качества
оказания социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной
помощи на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации.
(ПК-6) – способностью к осуществлению профилактики обстоятельств,
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах
социальной помощи.
(ПК-14) – способностью к осуществлению прогнозирования,
проектирования и моделирования социальных процессов и явлений в области
социальной работы, экспертной оценке социальных проектов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: рассматриваются
теоретико-методологические основы технологизации социальной работы, а
именно: сущность социальной работы в современной России; технология
социальной работы в общей структуре социальных технологий; генезис
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социально-технологической деятельности; специфика технологий в
социальной работе; эффективность технологий социальной работы.
Раскрываются основные системные технологии социальной работы, которые
реализуются на практике в условиях модернизации современного
российского общества. Изучаются наиболее важные частные технологии
социальной работы в различных сферах жизнедеятельности социума и с
отдельными группами и категориями граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Изучаются особенности инновационных технологий в
социальной работе в условиях устойчивого развития современного
российского общества.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется
в 4 и 5 семестрах и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекционные занятия, практические занятия, курсовая
работа, самостоятельная работа бакалавров.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: зачет и
экзамен.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 2 и 3 курсах.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплин Социальная работа с
различными группами населения, Социальная работа с молодежью и
подготовки выпускной квалификационной работы.
Блок 1. Б.10.4 «Теория социальной работы»
Дисциплина «Теория социальной работы» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученной
дисциплине «Введение в профессию» и компетенциях: ОПК-1,2,7,8.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
(ПК-1) – способностью к проведению оценки обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан,
определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки
социального
диагноза
и
разработки
индивидуальных
программ
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному
сопровождению.
(ПК-3) – способностью предоставлять меры социальной защиты, в том
числе социального обеспечения, социальной помощи и социального
обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических,
психических и социальных ресурсов.
(ПК-7) – способностью к реализации межведомственного
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взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций
социального
обслуживания,
общественных
организаций
и/или
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
социальное
обслуживание и иные меры социальной защиты населения
Содержание дисциплины охватывает основные вопросы и проблемы по
истории, теории, технологии, менеджменту социальной работы.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения
составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 1 и 2 курсах в 2 и 3 семестрах и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточных
аттестации в форме зачета и экзамена.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 1 и 2 курсах.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении профильных дисциплин и написания выпускной
квалификационной работы.
Блок 1. Б.11.1 «Введение в профессию»
Дисциплина «Введение в профессию» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на общих знаниях,
полученных в средних образовательных учреждениях по дисциплине
«Обществознание».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенции:
(ОПК-1) – способностью осознавать социальную значимость своей
будущей профессии.
(ОПК-2) – способностью к постановке и обоснованию цели в процессе
реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения.
(ОПК-7) – способностью обеспечивать высокий уровень социальной
культуры профессиональной деятельности и соблюдать профессиональноэтические требования в процессе ее осуществления.
(ОПК-8) – способностью к предупреждению и профилактике личной
профессиональной
деградации,
профессиональной
усталости,
профессионального "выгорания"
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
раскрытием сущности социальной работы как профессии, ее основными
компонентами и особенностями, характеризующими сферы и направления
профессиональной деятельности. Рассматриваются система подготовки
кадров
социальных
работников
и
главные
направления
ее
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совершенствования.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 2 текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 1 курсе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин «Теория социальной
работы», «Технологии социальной работы».
Блок 1. Б.11.2 «Культура труда»
Дисциплина «Культура труда» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по
обществознанию в среднеобразовательной школе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
(ОК-6) – способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
(ОК-7) – способностью к самоорганизации и самообразованию.
(ОПК-7) – способностью обеспечивать высокий уровень социальной
культуры профессиональной деятельности и соблюдать профессиональноэтические требования в процессе ее осуществления
(ОПК-8) – способностью к предупреждению и профилактике личной
профессиональной
деградации,
профессиональной
усталости,
профессионального "выгорания".
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
адаптацией студентов в вузе посредством вовлечения их в процесс
саморазвития и самосовершенствования, формирования и развития у них
индивидуально-личностных умений и навыков умственного труда, навыков
освоения новых знаний, т.е. умения учиться.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зачётные единицы, 108
часов.
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля знаний в форме тестирования и промежуточную аттестацию в
форме зачёта.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 2 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплины «Занятость населения и ее
регулирование», «Документоведение в социальной работе», «Этика деловых
отношений».
Блок 1. Б.11.3 «Этика деловых отношений»
Дисциплина «Этика деловых отношений» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплине
Культура труда и компетенциях: ОК-6,7; ОПК-7,8.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
(ОК-6) – способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
(ОК-7) – способностью к самоорганизации и самообразованию.
(ОПК-7) – способностью обеспечивать высокий уровень социальной
культуры профессиональной деятельности и соблюдать профессиональноэтические требования в процессе ее осуществления
(ОПК-8) – способностью к предупреждению и профилактике личной
профессиональной
деградации,
профессиональной
усталости,
профессионального "выгорания".
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением истории и принципов этики деловых отношений, психологии
межличностного общения, делового этикета, правил формирования имиджа.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зачётные единицы, 108
часов.
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля знаний в форме тестирования и промежуточную аттестацию в
форме зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 2 курсе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении дисциплин «Организационное поведение»,
«Лидерство», «Управление в социальной работе».
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Блок 1. Б.12.1 «Современные информационные технологии в
социальных науках (1 часть)»
Дисциплина «Современные информационные технологии в социальных
науках (1 часть)» относится к базовой части адаптированной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров
39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах: «Информатика» и компетенциях: ОПК-4.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ОПК-4) – способностью использовать основные методы, способы и
средства получения, хранения, переработки информации, навыки работы с
компьютером как средством управления информацией, в том числе в
информационно-коммуникационной сети "Интернет".
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
возможностями,
особенностями
и
перспективами
использования
современных информационных технологий в социальных науках,
прогнозировании социальных процессов; основными подходами к
применению информационных технологий при решении профессиональных
задач социального работника; ввод, обработка и анализ информации.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
3 зачетных единиц, 108 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточных
аттестации в форме зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 1 курсе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующей дисциплины «Современные
информационные технологии в социальных науках (2 часть)» и выполнения
выпускной квалификационной работы бакалавра.
Блок 1. Б.12.2 «Анализ данных в социальных науках»
Дисциплина «Анализ данных в социальных науках» относится к
базовой части адаптированной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению 39.03.02 Социальная
работа.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплине:
«Методы исследования в социальной работе» и компетенциях: ОПК-9; ПК9,13,14.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
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дисциплин.
Дисциплина направлена на формирование и совершенствование
следующих компетенций:
(ОПК-3) – способность использовать в профессиональной деятельности
основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины,
применять
методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического и экспериментального исследования.
(ОПК-4) – способностью использовать основные методы, способы и
средства получения, хранения, переработки информации, навыки работы с
компьютером как средством управления информацией, в том числе в
информационно-коммуникационной сети "Интернет".
(ОПК-9) – способностью представлять результаты научной и
практической деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и
публичных обсуждений.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Преподавание дисциплины ведется в 5 и 6 семестрах и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекционные занятия, практические занятия, лабораторные работы,
самостоятельная работа бакалавров.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: экзамен в
каждом семестре.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 5 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплин «Социальная защита и
социальное обслуживание населения» и подготовки выпускной
квалификационной работы.
Блок 1. Б.13.1 «Общая теория статистики»
Дисциплина «Общая теория статистики» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой Финансов и бухгалтерского учета.
Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине «Высшая
математика» и компетенциях: ОПК-3.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ОПК-3) – способностью использовать в профессиональной
деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе
медицины, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных понятий статистики, с методикой статистической
оценки социально-экономических явлений и системой статистических
показателей, отражающих состояние и развитие явлений и процессов
общественной жизни; макроэкономики, финансово-кредитных отношений и
16

бухгалтерского учета, познания статистических методов анализа и
прогнозирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5
семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, групповые
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и
заключительная аттестация в форме экзамена.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 2 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплины Методы математической
статистики для социальных работников.
Блок 1. Б.13.2 «Методы математической статистики для
социальных работников»
Дисциплина «Методы математической статистики для социальных
работников» относится к базовой части адаптированной профессиональной
образовательной программы высшего образования подготовки бакалавров по
направлению 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой математики и естественнонаучных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных математических
дисциплинах и дисциплине «Общая теория статистики» и компетенциях:
ОПК-3.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ОПК-3) – способностью использовать в профессиональной
деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе
медицины, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением методологии и методов применения статистики в
социологических исследованиях по тематике социальной работы, с
методикой статистической оценки социальных явлений.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 6
семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и
заключительная аттестация в форме зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 3 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплины «Система социального
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мониторинга»
бакалавра.

и

выполнении

выпускной

квалификационной

работы

Блок 1. Б.14 «Менеджмент»
Дисциплина
относится
к
базовой
части
адаптированной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой Управления.
Дисциплина
базируется
на
ранее
изученной
дисциплине
«Экономическая теория» и компетенциях: ОК-3.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенции:
(ПК-7) – способностью к реализации межведомственного
взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций
социального
обслуживания,
общественных
организаций
и/или
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
социальное
обслуживание и иные меры социальной защиты населения.
(ПК-8) – способностью к организационно-управленческой работе в
подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты
граждан.
(ПК-10) – способностью к осуществлению мероприятий по
привлечению ресурсов организаций, общественных объединений и частных
лиц к реализации мер по социальной защите граждан.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных экономических понятий, категорий, концепций, теорий,
методов, методик и технологий, применяемых в области исследования
потребностей, спроса, рынка.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 час. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре
и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 3 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплины «Экономические основы
социальной работы», «Маркетинг».
Блок 1. Б.15 «Маркетинг»
Дисциплина
относится
к
базовой
части
адаптированной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой Управления.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях
в рамках дисциплины «Менеджмент», «Экономическая теория» и
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компетенциях: ОК-3; ПК-7,8,10.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
(ОПК-3) – способностью использовать в профессиональной
деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе
медицины, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования.
(ПК-11) – способностью к реализации маркетинговых технологий с
целью формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения
внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа
социальной работы и реализующих ее специалистов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных экономических понятий, категорий, концепций, теорий,
методов, методик и технологий, применяемых в области исследования
потребностей, спроса, рынка.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 час. Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе 6
семестра и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 3 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплин «Экономические основы
социальной работы».
Блок 1. Б.16 «Педагогика»
Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части адаптированной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению 39.03.02 «Социальная работа».
Дисциплина реализуется кафедрой прикладной психологии.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах «Социология морали», «История социальной работы» и
компетенциях: ОК-6; ОПК-5; ПК-12.
Дисциплина направлена на частичное формирование следующих
компетенций:
(ОК-7) – способностью к самоорганизации и самообразованию.
(ОПК-6) – способностью к эффективному применению психологопедагогических знаний для решения задач общественного, национальногосударственного и личностного развития, проблем социального
благополучия личности и общества.
(ПК-15) – готовностью к участию в реализации образовательной
деятельности в системе общего, профессионального и дополнительного
образования.
(ПК-16) – готовностью к применению научно-педагогических знаний в
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социально-практической и образовательной деятельности.
Содержание
дисциплины
охватывает
следующие
вопросы:
методологические и методические вопросы педагогической науки, сущность
процесса воспитания человека, процесса обучения человека, педагогического
процесса, дидактические принципы и навыки, их реализация в
педагогическом процессе, средства и методы педагогического воздействия на
личность и коллектив.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4
семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрен итоговый контроль в виде зачета в конце
учебного семестра.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 3 курсе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы при
изучении дисциплины «Социальная работа с молодежью» при прохождении
педагогической практики.
Блок 1. Б.17 «Логика»
Дисциплина «Логика» относится к базовой части адаптированной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению 39.03.02 «Социальная работа».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется знаниях, полученных в
общеобразовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ОК-1) – способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием представления о предмете и значении логики, роли
мышления в социологических исследованиях. Формах, законах, приемах и
операциях мышления и их особенностях в подготовке отчетов,
аналитических записок, профессиональных публикаций, информационных
материалов по результатам исследовательских работ. Понятии как форме
мышления: содержании и объеме понятия, видах и отношениях между
понятиями. Суждении как форме мышления: простых и сложных суждениях,
логических отношениях между ними. Умозаключении как форме мышления:
дедуктивных, индуктивных умозаключениях и умозаключениях по аналогии.
Логических
основах
аргументации
при
обработке
социальной,
демографической, экономической и другой релевантной эмпирической
информации с привлечением широкого круга источников на основе
использования современных информационных технологий, средств
вычислительной техники, коммуникаций и связи.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2
семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрен итоговый контроль в виде зачета в конце
учебного семестра.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 3 курсе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы при
изучении дисциплины «Философия».
Блок 1. Б.18 «Физическая культура»
Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров 39.03.02 «Социальная работа».
Дисциплина реализуется кафедрой социальных и гуманитарных
дисциплин.
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных на
уроках физической культуры в средних образовательных учреждениях.
В процессе обучения студент приобретает и совершенствует
следующую компетенцию:
(ОК-8) – способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
укреплением здоровья студентов, повышением уровня общефизической
подготовленности
занимающихся
(развитие
физических
качеств:
выносливость, быстрота, сила, координация и др.), в том числе посредством
самостоятельных дополнительных занятий, развитием и совершенствованием
специальной физической подготовленности (по видам спорта), а также с
ознакомлением студентов с основами ЗОЖ человека и развитием
профессионально-личностных качеств студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа. Преподавание физической культуры ведется на 1 курсе (1
семестр) предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме сдачи контрольных нормативов по общей
физической и специальной физической подготовке и одна промежуточная
аттестация в форме зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 1 курсе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы при
изучении дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и
спорту».
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Блок 1. В.ОД.1.1 «Документоведение в социальной работе»
Дисциплина «Документоведение в социальной работе» относится к
вариативной части адаптированной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 39.03.02
Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на изученных ранее
дисциплинах: «Введение в профессию», «Культура труда» и компетенциях:
ОК-6,7; ОПК-1,2,7,8.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
(ОПК-9) – способность представлять результаты научной и
практической деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и
публичных обсуждений
(ПК-9) – способность к ведению необходимой документации и
организации документооборота в подразделениях организаций, реализующих
меры социальной защиты граждан.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с
формированием представления о содержании терминов документоведения и
делопроизводства, работы с документами; использования нормативноправовой и методической базы при организации работы с документами в
сфере
социальной
работы;
основами
составления
наиболее
распространенных в социальной сфере документов; классификацией
документов по основным современным системам документации:
нормативно-правовой и организационно-распорядительной, информационносправочной и информационно-аналитической; формированием навыков
ведения и формирования различных категорий дел.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3
семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
тестирования и промежуточной аттестации в форме зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 2 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для при изучении следующих дисциплины «Трудовое
право», «Социальная работа с различными группами населения», «Этика
деловых отношений».
Блок 1. В.ОД.1.2 «Управление в социальной работе»
Дисциплина «Управление в социальной работе» относится к
вариативной части адаптированной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению 39.03.02 Социальная
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работа.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Экономическая теория» и компетенциях: ОК-3.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ПК-10) – способность к осуществлению мероприятий по привлечению
ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к
реализации мер по социальной защите граждан.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
сущностью и содержанием управления в социальной работе; основными
вопросами технологии управления в социальной работе; особенностями
управления социальными инновациями; управлением персонала в
социальных
учреждениях;
прогнозированием,
проектированием
и
моделированием в социальной работе, а также контролем, аудитом и
эффективностью социальной работы.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины
ведется на 2 курсе в 4 семестре и предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: лекционные занятия, практические занятия,
самостоятельная работа бакалавров.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: экзамен.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 2 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплин «Экономические основы
социальной работы», «Технологии социальной работы», «Прогнозирование,
проектирование и моделирование в социальной работе».
Блок 1. В.ОД.2.1 «Социальное страхование»
Дисциплина «Социальное страхование» относится к вариативной части
адаптированной профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой Гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина
базируется
на
ранее
изученной
дисциплине:
«Экономическая теория», «Экономические основы социальной работы» и
компетенциях: ОК-3.
Дисциплина направлена на формирования компетенции:
(ОК-3) – способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением сущности форм и видов социального страхования, их
особенности, роли и места в современной системе социальной защиты
населения, изучение основ добровольного социального страхования,
зарубежной практике страховой защиты от социальных рисков.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 8
семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, групповые
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и
заключительная аттестация в форме экзамена.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 4 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
Блок 1. В.ОД.2.2 «Экономические основы социальной работы»
Дисциплина «Экономические основы социальной работы» относится к
обязательным
дисциплинам
вариативной
части
адаптированной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам:
«Экономическая
теория»,
«Управление
в
социальной
работе»,
«Менеджмент» и компетенциях: ОК-3; ПК-7,8,10.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ОК-3) – способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением целостного представления об экономических основах социальной
работы. Рассматриваются теоретико-методологические и практические
вопросы организации, ресурсного обеспечения и эффективного
хозяйствования в сфере социальной работы. Изучаются основные
нормативные документы, касающиеся этих проблем.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется в
7 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа
бакалавров.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: зачет,
промежуточные тестирования и контрольная работа.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 4 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплины «Занятость населения и ее
регулирование»,
«Социальная
квалиметрия,
оценка
качества
и
стандартизация социальных услуг», «Социальное страхование».
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Блок 1. В.ОД.2.3 «Социальная квалиметрия, оценка качества и
стандартизация социальных услуг»
Дисциплина «Социальная квалиметрия, оценка качества и
стандартизация социальных услуг» относится к вариативной части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях при изучении
дисциплин: «Экономические основы социальной работы» и компетенциях:
ОК-3.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ПК-13) – способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы
в сфере социальной работы на основе проведения прикладных исследований,
в том числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и
данные статистической отчетности для повышения эффективности
социальной работы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с –
формированием представлений о теоретических основах и проблематике
социальной квалиметрии, оценке качества и стандартизации социальных
услуг, подготовка будущих бакалавров к овладению приемами и методами
стандартизации социального обслуживания, а также развитие умений и
навыков в применении различных методик и подходов оценки качества и
эффективности деятельности учреждений системы социальной защиты
населения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 8
семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и 1 промежуточная
аттестация в форме экзамена.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 4 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для написания выпускной квалификационной работы.
Блок 1. В.ОД.2.4 «Занятость населения и ее регулирование»
Дисциплина «Занятость населения и ее регулирование» относится к
вариативной части адаптированной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению 39.03.02 Социальная
работа.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплине
Экономические основы социальной работы и компетенциях: ОК-3.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
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дисциплин.
Дисциплина направлена на формирование компетенции:
(ОК-3) – способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением теоретических основ формирования и функционирования рынка
труда. Определяются понятия занятости, безработицы, её социальные
последствия, региональные особенности и методы регулирования.
Рассматриваются социальные технологии регулирования занятости,
особенности адаптации на рынке труда различных типов незанятого
населения, основные направления деятельности органов службы занятости,
технологии оказания государственных услуг гражданам по поиску
подходящей работы.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется
на 4 курсе в 8 семестре и предусматривает проведение учебных занятий
следующих
видов:
лекционные
занятия,
практические
занятия,
самостоятельная работа бакалавров.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: зачет с
оценкой.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 5 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для написания выпускной квалификационной работы.
Блок 1. В.ОД.3.1 «Социология организаций: основные
теоретические положения»
Дисциплина «Социология организаций: основные теоретические
положения»
относится
к
вариативной
части
адаптированной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина базируется на дисциплинах: «Культура труда», «Теория
социальной работы» и компетенциях: ОК-6,7; ОПК-7,8; ПК-1,3,7.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ОК-6) – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Изучение
дисциплины
«Социология
организаций:
основные
теоретические положения» охватывает широкий спектр вопросов, связанный
с изучением: основных этапов развития теории организации, внутренней
структуры организации, значения группы в организациях, социальных основ
управления в организации и т.п.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется
на 2 курсе в 4 семестре и предусматривает проведение учебных занятий
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следующих
видов:
лекционные
занятия,
практические
занятия,
самостоятельная работа бакалавров.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: зачет.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 3 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми освоения дисциплин «Организационное поведение»,
«Лидерство».
Блок 1. В.ОД.3.2 «Организационное поведение»
Дисциплина «Организационное поведение» относится к вариативной
части адаптированной профессиональной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению 39.03.02 Социальная работа
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплине
«Социология организаций: основные теоретические положения» и
компетенциях: ОК-6.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина направлена на формирование и совершенствование
следующих компетенций:
(ОК-6) – способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
(ОК-7) – способностью к самоорганизации и самообразованию.
Изучение дисциплины охватывает широкий спектр вопросов,
связанный с изучением личности и ее социальной роли в развитии
организации.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется
на 3 курсе в 5 семестре и предусматривает проведение учебных занятий
следующих
видов:
лекционные
занятия,
практические
занятия,
самостоятельная работа бакалавров.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: зачет с
оценкой.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 4 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми освоения дисциплины «Лидерство», «Трудовое право».
Блок 1. В.ОД.3.3 Лидерство
Дисциплина
«Лидерство» относится
к
вариативной
части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Социология
организаций:
основные
теоретические
положения»,
«Организационное поведение» и компетенциях: ОК-6, 7.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
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дисциплин.
Дисциплина направлена на формирование и совершенствование
следующих компетенций:
(ОК-6) – способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
(ОК-7) – способностью к самоорганизации и самообразованию.
Изучение дисциплины охватывает широкий спектр вопросов,
связанный с теоретическим аспектом изучения лидерства. Рассматриваются
известные методики и тесты, позволяющие перейти к более глубокому
пониманию проблем лидерства и его возможностей. Курс направлен на опыт
применения техник познания сути явлений, связанных с лидерством
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется
на 4 курсе в 7 семестре и предусматривает проведение учебных занятий
следующих
видов:
лекционные
занятия,
практические
занятия,
самостоятельная работа бакалавров.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: зачет.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 5 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для освоения дисциплины «Связи с общественностью».
Блок 1. В.ОД.4.1 «Социальная работа с различными группами
населения»
Дисциплина «Социальная работа с различными группами населения»
относится к вариативной части адаптированной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки 39.03.02
Социальная работа.
Дисциплина реализуется году кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Теория
социальной работы», «Технологии социальной работы», «Социальная работа
в различных сферах жизнедеятельности», «Социология морали» и
компетенциях: ОК-6; ПК-1,2,3,4,6,7,8,14.
В процессе обучения студент формирует следующую компетенцию:
(ОПК-5) – способность учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
основными направлениями социальной работы с детьми группы риска,
молодежью, пожилыми людьми, инвалидами, безработными гражданами,
людьми без определенного места жительства. Особое внимание уделяется
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социальной помощи различным категориям семей (замещающей,
многодетной, неполной и т.д.), особенностями социальной работы с
военнослужащими, осужденными, мигрантами, клиентами с аддиктивным и
девиантным поведением.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных
единицы, 144 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре, и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой
работы.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и одна итоговая
аттестации в форме экзамена.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 5 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
бакалавра.
Блок 1. В.ОД.4.2 «Связи с общественностью»
Дисциплина «Связи с общественностью» относится к вариативной части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах «Социальная
работа с различными группами населения» и компетенциях: ОПК-5.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ОПК-5) – способность учитывать в профессиональной деятельности
специфику и современное сочетание глобального, национального и
регионального, особенности этнокультурного развития своей страны и
социокультурного пространства, поведения различных национальноэтнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также
инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
связями с общественностью в организациях социальной защиты и
социального обслуживания. Изучается организация работы пресс-службы,
современным
информационным
технологиям,
информационному
сопровождению государственной социальной политики, правилам
подготовки и проведения эффективных информационных кампаний.
Рассматриваются правила культуры делового общения и делового этикета,
модели и технологии переговоров с общественностью. Особый акцент сделан
на проблеме формирования современного имиджа органов социальной
защиты.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 8
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семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.
Программой
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
промежуточная аттестация в форме зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 4 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
бакалавра.
Блок 1. В.ОД.4.3 «Социология морали»
Дисциплина «Социология морали» относится к вариативной части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Введение в
профессию» и компетенциях: ОПК-1,2,7,8.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ОК-6) – способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
определением объекта и предмета социологии морали, историей становления
и развития зарубежной и отечественной социологии морали, изучением
социальной типологии личности в социологии морали, оценкой
нравственных норм и идеалов различными социальными группами
российского общества, социологическим анализом нравственного состояния
российского общества в контексте социальной реальности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре
и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.
Программой
предусмотрены
следующие
виды
контроля:
промежуточная аттестация в форме зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 4 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплин: «Социальная работа с
различными
группами
населения»,
«Педагогика»,
«Связи
с
общественностью», «Социальная работа с молодежью».
Блок 1. В.ОД.4.4 «Социальная работа с молодежью»
Дисциплина «Социальная работа с молодежью» относится к
вариативной части адаптированной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению 39.03.02 Социальная
работа.
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Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по дисциплинам
«Теория социальной работы», «Технологии социальной работы»,
«Социология морали», «Педагогика» и компетенции: ОК-6,7; ОПК-6; ПК1,2,3,4,6,7,14,15,16.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина направлена на формирование и совершенствование
следующих компетенций:
(ПК-3) – способностью предоставлять меры социальной защиты, в том
числе социального обеспечения, социальной помощи и социального
обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических,
психических и социальных ресурсов.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется
в 7 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа
бакалавров.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: зачет.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 4 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы
бакалавра.
Блок 1. В.ОД.5 «Социальная медицина»
Дисциплина «Социальная медицина» относится к вариативной части
адаптированной профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению 39.03.02 Социальная работа
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплине: Введение в
профессию, Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности и
компетенциях: ОПК-1,2,7,8; ПК-6,7,8.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ОПК-3) – способностью использовать в профессиональной
деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, в том числе
медицины, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных вопросов социальной медицины как науки и учебной
дисциплины, изучающей социальные факторы, влияющие на общественное
здоровье, методы его сохранения и укрепления
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7
31

семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, групповые
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и
заключительная аттестация в форме зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 5 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
Блок 1. В.ОД.6 «Социальная защита и социальное обслуживание»
Дисциплина «Социальная защита и социальное обслуживание»
относится к вариативной части адаптированной профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению 39.03.02
Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Введение в
профессию», «Теория социальной работы» и компетенциях: ОПК-1,2,7,8; Пк1,3,7.
Дисциплина направлена на формирование компетенции:
(ПК-1) – способность к проведению оценки обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан,
определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки
социального
диагноза
и
разработки
индивидуальных
программ
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному
сопровождению.
Изучаются вопросы функционирования системы социальной защиты в
Российской Федерации, актуальные проблемы пенсионного обеспечения,
социального страхования, социального обслуживания, развития социальной
работы в различных сферах жизнедеятельности, с различными категориями
населения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7
семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, групповые
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и
заключительная аттестация в форме зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 5 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
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Блок 1. В.ОД.7 «Культурология»
Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «История
мировых цивилизаций» и «Философия» и компетенциях: ОК-1,2.
В процессе обучения формируется следующая компетенция:
(ОК-6) – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных тенденций развития мировых цивилизаций от аграрных
обществ древности к индустриальной и постиндустриальной цивилизации;
теорий о развитии мировых цивилизаций; с базовыми представлениями о
тенденциях развития мировой художественной культуры, формировании
культурных кодов; о месте русской культуры в рамках европейской и
мировой культуры. Дисциплина способствует формированию умений
ориентироваться в историко-культурном пространстве цивилизаций,
способностью сопоставлять различные точки зрения, имеющиеся в
историографии.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7 семестре, и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два
текущих контроля успеваемости в форме тестирования в каждом семестре,
одна промежуточная аттестация в форме зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 5 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплины «Связи с общественностью».
Блок 1. В.ОД.8 «Трудовое право»
Дисциплина «Трудовое право» относится к вариативной части
адаптированной профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению 39.03.02 Социальная работа
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: Основы
права, Основы социального государства и гражданского общества, Правовые
основы социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ и компетенциях:
ОК-4; ПК-5.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
(ОК-4) – способность использовать основы правовых знаний в
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различных сферах жизнедеятельности.
(ПК-5) – способность к использованию законодательных и других
нормативных правовых актов федерального и регионального уровней для
предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер
социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты
граждан.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных тенденций развития современного трудового права,
основных институтов трудового права Российской Федерации; практики
применения правовых норм, регулирующих трудовые отношения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 7
семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, групповые
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и
заключительная аттестация в форме зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 5 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
«Элективные курсы по физической культуре и спорту»
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту»
относится к адаптированной профессиональной образовательной программы
подготовки бакалавров 39.03.02 «Социальная работа» и реализуется
кафедрой социальных и гуманитарных дисциплин.
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных на
уроках физической культуры в средних образовательных учреждениях.
В процессе обучения студент приобретает и совершенствует
следующую общекультурную компетенцию:
(ОК-8) – способность поддерживать должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
укреплением здоровья студентов, повышением уровня общефизической
подготовленности
занимающихся
(развитие
физических
качеств:
выносливость, быстрота, сила, координация и др.), в том числе посредством
самостоятельных дополнительных занятий, развитием и совершенствованием
специальной физической подготовленности (по видам спорта), а также с
ознакомлением студентов с основами ЗОЖ человека и развитием
профессионально-личностных качеств студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часа.
Преподавание физической культуры ведется с 1-3 курс (1-6 семестры)
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предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме сдачи контрольных нормативов по общей
физической и специальной физической подготовке и промежуточные
аттестация в форме зачета в каждом учебном семестре.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 1 курсе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшей профессиональной деятельности.
Блок 1. В.ДВ.1.1 «Социология города и региона»
Учебная дисциплина «Социология города и региона» относится к
дисциплинам
по
выбору
вариативной
части
адаптированной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: модуль
«История», «Социология», «Общая теория статистики» и компетенциях: ОК2, 6.
В процессе обучения формируется следующая компетенция:
(ПК-8) – способность к организационно-управленческой работе в
подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты
граждан.
Содержание дисциплины включает в себя описание федеративного
устройства Российской Федерации и ее региональной политики; знакомство с
понятиями «культурное наследие» и «культурно-исторический ландшафт»
региона; формирование представлений о различных региональных
общностях и особенностях территориального поведения; рассмотрение
города как социокультурного феномена; знакомство с основными
социологическими теориями, посвященными изучению города и городского
образа жизни; формирование представлений о городской культуре и ее
характерных чертах.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных
единиц, 252 часа. Преподавание дисциплины ведется в 6 и 7 семестрах и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: четыре
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточные
аттестации в форме зачета и экзамена.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 4 и 5 курсах.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
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Блок 1. В.ДВ.1.2 «Социология миграции и социальная
демография»
Дисциплина «Социология миграции и социальная демография»
является дисциплиной по выбору вариативной части адаптированной
профессиональной образовательной программы высшего образования
подготовки бакалавров по направлению 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой Гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: модуль
«История», «Социология», «Общая теория статистики» и компетенциях: ОК2, 6.
Дисциплина направлена на формирование компетенций:
(ПК-8) – способность к организационно-управленческой работе в
подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты
граждан.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением вопросов миграции и демографических процессов, а также с
изучением научных подходов по истории демографии и ее современного
состояния.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных
единицы, 252 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 и 4 курсах в 6 и 7
семестрах и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов,
групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: четыре
текущих контроля успеваемости в форме тестирования в каждом семестре,
контрольная работа и заключительная аттестация в форме зачета и экзамена.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 4 и 5 курсах.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
Блок 1. В.ДВ.2.1 «Организация, управление, администрирование в
социальной работе»
Дисциплина «Организация, управление, администрирование в
социальной работы» является дисциплиной по выбору вариативной части
адаптированной профессиональной образовательной программы высшего
образования подготовки бакалавров по направлению 39.03.02 Социальная
работа
Дисциплина реализуется кафедрой Гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в ходе изучения
отдельных разделов дисциплины «Менеджмент» и дисциплине «Теория
социальной работы» и компетенциях: ПК-1,3,7, 8, 10.
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Дисциплина направлена на формирование компетенций:
(ПК-12) – способностью к созданию условий для обеспечения
государственно-частного партнерства в процессе реализации социальной
работы.
Содержание дисциплины включает в себя основные вопросы
организации, управления и администрирования с учетом современных
особенностей и развития социальной работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных
единицы, 252 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 и 4
семестрах соответственно и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
студентов, групповые консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: четыре
текущих контроля успеваемости в форме тестирования в каждом семестре,
контрольная работа и заключительная аттестация в форме зачета и экзамена в
семестрах соответственно.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 3 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплин «Социальная работа в
различных сферах жизнедеятельности», «Социальная работа с различными
группами населения», «Прогнозирование, проектирование и моделирование в
социальной работе» и написания выпускной квалификационной работы.
Блок 1. В.ДВ.2.2 «История предпринимательства»
Учебная дисциплина «История предпринимательства» является
дисциплиной
по
выбору
вариативной
части
адаптированной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров
39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: История
социальной работы и компетенциях: ОПК-5; ПК-12.
В процессе обучения студент приобретает и совершенствует
следующие общепрофессиональные компетенции:
(ОК-2) – способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ПК-12) – способностью к созданию условий для обеспечения
государственно-частного партнерства в процессе реализации социальной
работы.
Содержание дисциплины включает в себя изучение основных
исторических этапов развития предпринимательства, а также особенности
развития меценатства и благотворительности в России.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных
единиц, 252 часа. Преподавание дисциплины ведется в 3 и 4 семестрах и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
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практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: четыре
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточные
аттестации в форме зачета и экзамена.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 3 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для изучения дисциплины «Социальная работа в
различных сферах жизнедеятельности».
Блок 1. В.ДВ.3.1 «Прогнозирование, проектирование и
моделирование в социальной работе»
Учебная
дисциплина
«Прогнозирование,
проектирование
и
моделирование в социальной работе» является дисциплиной по выбору
вариативной части адаптированной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:
Организация, управление и администрирование в социальной работе и
компетенциях: ПК-12.
В процессе обучения формируются следующие компетенции:
(ПК-13) – способностью выявлять, формулировать, разрешать
проблемы в сфере социальной работы на основе проведения прикладных
исследований, в том числе опроса и мониторинга, использовать полученные
результаты и данные статистической отчетности для повышения
эффективности социальной работы;
(ПК-14) – способностью к осуществлению прогнозирования,
проектирования и моделирования социальных процессов и явлений в области
социальной работы, экспертной оценке социальных проектов.
Содержание дисциплины включает в себя изучение социальнопроектной деятельности как особой области социальной работы, основанной
на прогнозировании и моделировании социальных потребностей общества,
анализе проблем в социальной сфере, а также ожидаемых последствий от
осуществления
социальных
проектов.
Рассматриваются
вопросы
формирования представлений о концепциях и теориях прогнозирования,
проектирования и моделирования в социальной работе, развитие
практических умений и навыков по организации социально-проектной
деятельности, а также становление готовности к созданию социальных
проектов в рамках деятельности учреждений социальной защиты населения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных
единиц, 252 часа. Преподавание дисциплины ведется в 6 и 7 семестрах и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
38

Программой предусмотрены следующие виды контроля: четыре
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточные
аттестации в форме зачета и экзамена.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 4 и 5 курсах.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для подготовки выпускной квалификационной работы.
Блок 1. В.ДВ.3.2 «Система социального мониторинга»
Учебная дисциплина «Система социального мониторинга» является
дисциплиной
по
выбору
вариативной
части
адаптированной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров
39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:
Организация, управление и администрирование в социальной работе,
Социология социальной сферы и компетенциях: ПК-6,7,8,12.
В процессе обучения формируются следующие компетенции:
(ПК-13) – способностью выявлять, формулировать, разрешать
проблемы в сфере социальной работы на основе проведения прикладных
исследований, в том числе опроса и мониторинга, использовать полученные
результаты и данные статистической отчетности для повышения
эффективности социальной работы;
(ПК-14) – способностью к осуществлению прогнозирования,
проектирования и моделирования социальных процессов и явлений в области
социальной работы, экспертной оценке социальных проектов.
Содержание дисциплины включает в себя получение знаний в области
разработки и реализации комплексных исследований по оценке положения
различных групп населения в обществе, эффективности социальных
проектов и программ. Дисциплина знакомит с различными технологиями
проведения мониторинговых исследований различных явлений и процессов в
социальной сфере, изучения процессов формирования общественного
мнения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных
единиц, 252 часа. Преподавание дисциплины ведется в 6 и 7 семестрах и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: четыре
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточные
аттестации в форме зачета и экзамена.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 4 и 5 курсах.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для дисциплины «Социальная работа с различными
группами населения» и написания выпускной квалификационной работы.
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Блок 1. В.ДВ.4.1 «Социальная работа в различных сферах
жизнедеятельности»
Учебная дисциплина «Социальная работа в различных сферах
жизнедеятельности» является дисциплиной по выбору вариативной части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: Теория
социальной работы, Организация, управление и администрирование в
социальной работе и компетенциях: ПК-1,3,7,12.
В процессе обучения формируются следующие компетенции:
(ПК-6) – способностью к осуществлению профилактики обстоятельств,
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах
социальной помощи.
(ПК-7) – способностью к реализации межведомственного
взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций
социального
обслуживания,
общественных
организаций
и/или
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
социальное
обслуживание и иные меры социальной защиты населения.
(ПК-8) – способностью к организационно-управленческой работе в
подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты
граждан
Содержание дисциплины включает в себя получение знаний в области
изучения методологических, теоретических и практических вопросов
технологий социальной работы в различных сферах жизнедеятельности
социальной направленности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных
единиц, 288 часа. Преподавание дисциплины ведется в 5 и 6 семестрах и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: четыре
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и две промежуточные
аттестации в форме зачета с оценкой и экзамена.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 4 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для написания выпускной квалификационной работы.
Блок 1. В.ДВ.4.2 «Социология социальной сферы»
Дисциплина «Социология социальной сферы» относится к
дисциплинам
по
выбору
вариативной
части
адаптированной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа».
40

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: Теория
социальной работы, Организация, управление и администрирование в
социальной работе и компетенциях: ПК-1,3,7,12.
В процессе обучения формируются следующие компетенции:
(ПК-6) – способностью к осуществлению профилактики обстоятельств,
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах
социальной помощи.
(ПК-7) – способностью к реализации межведомственного
взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций
социального
обслуживания,
общественных
организаций
и/или
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
социальное
обслуживание и иные меры социальной защиты населения.
(ПК-8) – способностью к организационно-управленческой работе в
подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты
граждан.
Содержание дисциплины дает представление о современном состоянии
социальной сферы, в изучении теоретико-методологических основ
социологии социальной сферы и социологического анализа социальной
сферы, рассмотрении структуры, функций и субъектов деятельности в
социальной сфере и раскрытии специфики функционирования и управления
в организациях социальной сферы, ознакомление с типологиями социальных
проблем и основных моделей, направлениями политики в социальной сфере
в России и за рубежом.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
обучения составляет 8 зачетных единицы, 288 часов. Преподавание
дисциплины ведется на 3 курсе в 5 и 6 семестрах соответственно и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по 2 текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой и экзамена в 5 и 6 семестрах.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 4 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми для написания выпускной квалификационной работы.
Блок 1. В.ДВ.5.1 «Социология»
Дисциплина «Основы социальной политики» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части адаптированной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению
подготовки 39.03.02 «Социальная работа».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
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Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах
«Философия», «Основы социального государства и гражданского общества»
и компетенциях: ОК-1,4; ПК-5.
В процессе обучения формируются следующая компетенция:
(ОК-6) – способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: теории
общественного развития, социальная стратификация и мобильность,
предпосылки зарождения и развития социологии.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
обучения составляет 7 зачетных единицы, 252 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 и 6 семестрах и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по 2 текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета и экзамена.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 4 курсе.
Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплин «Социология города и
региона», «Социология миграции и социальная демография» и должны быть
использованы при выполнении квалификационной работы бакалавра.
Блок 1. В.ДВ.5.2 «Политология»
Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части адаптированной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 39.03.02
«Социальная работа».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах
«Философия», «Основы социального государства и гражданского общества»
и компетенциях: ОК-1,4; ПК-5.
В процессе обучения формируются следующая компетенция:
(ОК-6) – способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов,
связанных с изучением основных разделов политической науки: история
политической мысли и теория политики, методология и методы
политических исследований, а также прикладная политология.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
обучения составляет 7 зачетных единицы, 252 часа.
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Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 и 6 семестрах и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по 2 текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета и экзамена.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 4 курсе.
Основные положения и знания, полученные при освоении дисциплины
должны быть использованы при выполнении квалификационной работы
бакалавра.
Блок 1. В.ДВ.6.1 «Основы социального государства и гражданского
общества»
Дисциплина «Основы социального государства и гражданского
общества» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
адаптированной профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней школе по
дисциплинам История и Обществознание.
Дисциплина направлена на закрепление и усиление формирования
компетенций:
(ОК-4) – способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности.
(ПК-5) – способность к использованию законодательных и других
нормативных правовых актов федерального и регионального уровней для
предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер
социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты
граждан.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с
изучением основ социального государств, политики гражданского общества.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1
семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, групповые
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и
заключительная аттестация в форме зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 2 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплины «Основы права»,
«Социология».
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Блок 1. В.ДВ.6.2 «Правовые основы социального обеспечения
инвалидов и лиц с ОВЗ»
Дисциплина «Правовые основы социального обеспечения инвалидов и
лиц с ОВЗ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
адаптированной профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней школе по
дисциплинам История и Обществознание.
Дисциплина направлена на закрепление и усиление формирования
компетенций:
(ОК-4) – способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности.
(ПК-5) – способность к использованию законодательных и других
нормативных правовых актов федерального и регионального уровней для
предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер
социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты
граждан.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с
уяснением значения норм права, регулирующих различные виды
социального обеспечения; овладение знаниями норм права социального
обеспечения, умение их применять к конкретным правоотношениям;
овладение навыками толкования соответствующих процессуальных норм;
ознакомление с необходимыми источниками права; усвоение важнейших
нормативных актов, умение работать с ними; формирование целостного,
научно и практически обоснованного представления о современном
правовом регулировании отношений в сфере социального обеспечения
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1
семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, групповые
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования, контрольная работа и
заключительная аттестация в форме зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 2 курсе.
Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении дисциплины «Основы права»,
«Социология».
Блок 1. В.ДВ.7.1 «Психология»
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Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части адаптированной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавров 39.03.02 «Социальная работа».
Дисциплина реализуется кафедрой прикладной психологии.
Дисциплина
базируется
на
знаниях,
полученных
в
общеобразовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ОПК-6) – способность к эффективному применению психологопедагогических знаний для решения задач общественного, национальногосударственного и личностного развития, проблем социального
благополучия личности и общества.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением недоступных для внешнего наблюдения психических структур и
процессов с целью объяснить поведение человека, а также особенности
поведения отдельных людей, групп и коллективов.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м
курсе, в 2-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 2 курсе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении дисциплины Социальная работа с различными
группами населения, Социальная работа с молодежью, Социальная работа в
различных сферах жизнедеятельности.
Блок 1. В.ДВ.7.2 «Социально-психологическая адаптация и
средства коммуникации в профессиональной деятельности»
Дисциплина «Социально-психологическая адаптация и средства
коммуникации в профессиональной деятельности» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части адаптированной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров 39.03.02 «Социальная
работа».
Дисциплина реализуется кафедрой прикладной психологии.
Дисциплина
базируется
на
знаниях,
полученных
в
общеобразовательных учреждениях.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ОПК-6) – способность к эффективному применению психологопедагогических знаний для решения задач общественного, национальногосударственного и личностного развития, проблем социального
благополучия личности и общества.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
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изучением средств социально-психологической адаптации с целью объяснить
поведение человека, а также особенности поведения отдельных людей, групп
и коллективов.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м
курсе, в 2-м семестре и предусматривает проведение занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в
форме зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 2 курсе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении дисциплины «Социальная работа с различными
группами населения», «Социальная работа с молодежью», «Социальная
работа в различных сферах жизнедеятельности».
Блок 1. В.ДВ.8.1 «Современные информационные технологии в
социальных науках (2 часть)»
Дисциплина «Современные информационные технологии в социальных
науках (2 часть)» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
адаптированной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавров 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах: «Информатика», «Современные информационные технологии в
социальных науках (1 часть)» и компетенциях: ОПК-4.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ОПК-4) – способностью использовать основные методы, способы и
средства получения, хранения, переработки информации, навыки работы с
компьютером как средством управления информацией, в том числе в
информационно-коммуникационной сети "Интернет".
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
возможностями,
особенностями
и
перспективами
использования
современных информационных технологий в социальных науках,
прогнозировании социальных процессов; основными подходами к
применению информационных технологий при решении профессиональных
задач социального работника; ввод, обработка и анализ информации.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
3 зачетных единиц, 108 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная
аттестация в форме зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 3 курсе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
Блок 1. В.ДВ.8.2 «Адаптированные информационные технологии»
Дисциплина «Адаптированные информационные технологии» относится
к дисциплинам по выбору вариативной части адаптированной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров
39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах: «Информатика» и компетенциях: ОПК-4.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ОПК-4) – способностью использовать основные методы, способы и
средства получения, хранения, переработки информации, навыки работы с
компьютером как средством управления информацией, в том числе в
информационно-коммуникационной сети "Интернет".
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
возможностями,
особенностями
и
перспективами
использования
современных информационных технологий в социальных науках,
прогнозировании социальных процессов; основными подходами к
применению информационных технологий при решении профессиональных
задач социального работника; ввод, обработка и анализ информации с учетом
ограничений инвалидов и лиц с ОВЗ.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
3 зачетных единиц, 108 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и и промежуточная
аттестация в форме зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 3 курсе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
5. Учебная, производственная, преддипломная практики
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В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная, практики.
Учебная и производственная практики являются обязательными
разделами адаптированной профессиональной образовательной программы
бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся.
При определении мест прохождения практики обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются
рекомендации,
содержащиеся
в
заключении
психолого-медикопедагогической
комиссии,
или
рекомендации
медико-социальной
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или
абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда.
При необходимости для прохождения практики создаются
специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений
здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых трудовых
функций.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
Учебная практика
Типы учебной практики: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики: стационарная.
Производственная практика
Типы производственной практики: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научноисследовательская
работа,
педагогическая
практика,
социальнотехнологическая практика, организационно-управленческая практика,
преддипломная практика.
Способы проведения производственной практики: стационарная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки
решения обучающимися задач практики, отзыва руководителей практики об
уровне его знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется
зачет с оценкой.
Учебная и производственная практики могут проводиться в
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структурных подразделениях Университета, а также в сторонних
организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья
обучающихся и требований по доступности.
Программы учебной, производственной практик приведены в
Приложении 3, 4.
Факультативы
Факультативные дисциплины призваны углублять, расширять научные
и прикладные знания обучающихся, приобщать их к исследовательской
деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее
самореализации,
обеспечивать
разностороннюю
подготовку
профессиональных кадров.
Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися
самостоятельно в соответствии с их потребностями.
ФТД 1.1 «Основы социальной политики»
Дисциплина «Основы социальной политики» относится к
факультативным
дисциплинам
адаптированной
профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров 39.03.02 Социальная
работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах: «Истории» и «Истории мировых цивилизаций» и
компетенциях: ОК-2.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ОК-2) – способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с
изучением основ социальной политики государства, ее принципов, целей и
задач; затрагиваются вопросы сущности и принципов формирования
социального государства; приоритеты социального развития РФ. Помимо
этого, предполагается рассмотрение принципов формирования гражданского
общества; теоретических основы возникновения социального государства,
как государства нового цивилизационного типа.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
2 зачетных единиц, 72 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два
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текущих контроля успеваемости в форме тестирования и одна
промежуточная аттестация в форме зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 2 курсе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
ФТД 1.2 «Политическая социология»
Дисциплина «Политическая социология» относится к факультативным
дисциплинам
адаптированной
профессиональной
образовательной
программы подготовки бакалавров 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных
дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных
дисциплинах: «Истории» и «Истории мировых цивилизаций» и
компетенциях: ОК-2.
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:
(ОК-2) – способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с:
изучением становления и развития социально-политических концепций,
историей развития социально-политической мысли в России, изучением
особенностей и этапов политической социализации и т.д. Помимо этого
предполагается рассмотрение представлений о политике и политической
жизни общества, политической власти как социального феномена, изучение
возникновения и функционирования политических элит и т.д.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
2 зачетных единиц, 72 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два
текущих контроля успеваемости в форме тестирования и одна
промежуточная аттестация в форме зачета.
При заочной форме обучения дисциплина читается на 2 курсе.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы
бакалавра.
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