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ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать системные представления у обучающихся в области 

истории полной и стройной, научно обоснованной картины исторического развития России и мира, 

сформировать способность к поиску, критическому анализу и синтезу информации, к системному 

подходу для решения поставленных задач. Выработать способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.  

Задачи дисциплины: 

1. Освоить общую методологию исторического познания, категориальный аппарат, позволяющий 

адекватно воспринимать историческую информацию, основные этапы экономического, 

политического и социального развития России, в контексте развития мировых цивилизаций; 

2. Дать целостное представление об историческом прошлом России, об основных этапах социально-

политического развития страны с древних славян до наших дней как части мирового исторического 

процесса.  

3. Развивать умение аналитического анализа при осмыслении исторического материала, 

исторических информационных источников, умение составлять комплексные характеристики 

различных мировых цивилизаций на основе использования знаний этнополитических и 

этнокультурных особенностей 

4. Научить владеть представлениями о событиях российской и всемирной истории, понятийно-

категориальным аппаратом исторической науки, методикой анализа исторических событий и 

процессов с позиций принципов историзма и объективности. 

Содержание дисциплины:  

История как наука  

История первобытного общества. 

Древнейшие цивилизации  

Античные государства и древние славяне. Возникновение и развитие древнерусского государства 

Античная история. Древняя Греция. 

Античная история. Древний Рим  

Русские княжества в 13-14 вв.  

Специфика формирования единого российского государства. 

Становление и развитие Московского государства. Правление Ивана IV Грозного. 

Средневековая Европа. Петровские реформы. Правление Екатерины II. 

Становление цивилизации  

Нового времени XVIII век в мировой истории  

Великая Французская буржуазная революция и наполеоновские войны 

Реформы Александра II и их влияние на развитие страны  

Россия и мир на рубеже 19-20 столетий. Первая русская революция 

Мир в XIX веке Россия в I-ой половине 19 века 

Внешняя политика России в 1-ой четверти 19 века. Движение декабристов 

Международные отношения и внешняя политика Россия во 2-ой половине 19 – начале 20 веков. 

Причины 1-ой мировой войны  

Первая Мировая война. Россия в годы 1-ой мировой войны 

Революция 1917 года и гражданская война в России 

Мир между двумя мировыми войнами 

Советская Россия в 1920-1930-е годы. 10 съезд партии большевиков. Социалистическая 

реконструкция народного хозяйства в конце 1920-х – 1930-х годах. 

Международные отношения и внешняя политика Советского государства в 1920-1930-е годы.  

Вторая Мировая война. СССР в годы 2-ой мировой войны 

Мир после Второй Мировой войны 

СССР во 2-ой половине 20 века. Хрущевская «оттепель»  

Мир на рубеже XX – XXI вв.  

Советский Союз в 1985-1991 годах. Перестройка. 

Россия в начале 21 века Становление новой российской государственности (1991-2000 гг.). 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие; 

ИУК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной 

задачи; 

ИУК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов; 

ИУК-1.4. При обработке 

информации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения,  

ИУК-1.5. Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера на основе 

использования основных 

философских идей и 

категорий в их историческом 

развитии и социально-

культурном контексте. 

на уровне знаний: 

знает основные этапы экономического, 

политического и социального развития 

России, процессы формирования российского 

общества, развитие его социальной структуры 

(социальных групп, сословий, классов) в 

контексте развития мировых цивилизаций; 

 

на уровне умений:  

умеет анализировать важнейшие события и 

явления мировой и отечественной истории на 

основе научной методологии и знаний 

исторических событий развития России и 

мира в целом; давать объективную оценку 

различным социальным явлениям и 

процессам, происходящим в обществе; 

 

на уровне навыков:  
владеет навыками анализа событий 

российской и всемирной истории, , 

социальных процессов в обществе, в том 

числе связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

ИУК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

на уровне знаний:  

знает общую методологию исторического 

познания, категориальный аппарат, 

позволяющий 

адекватно воспринимать историческую 

информацию; 

основные этапы социальной, экономической, 

политической и духовной истории 

человечества в контексте цивилизационного 

метода исторического познания; 

базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личном и 

общекультурном развитии; проблемы 

дискриминации социальных групп, видов 

дискриминации; понятия: толерантность, 

гуманизм, дискриминация, стигматизация. 

на уровне умений: 



выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

умеет составлять комплексные 

характеристики различных мировых 

цивилизаций на основе использования знаний 

этнополитических и этнокультурных 

особенностей народов, объяснять основные 

тенденции политического, экономического и 

социального развития мировых цивилизаций, 

руководствуясь современными принципами 

толерантности и сотрудничества  

применять навыки сравнительно-

исторического, хронологического, историко-

генетического анализа в профессиональной, 

научной и общекультурной практике; 

обосновать собственную позицию по 

вопросам толерантности и дискриминации, 

используя социологическую аргументацию; 

иллюстрировать суждения по вопросам 

различных видов дискриминации примерами 

из международной практики противодействия 

дискриминации. 

на уровне навыков: 

владеет понятийно-категориальным 

аппаратом исторической науки, методикой 

анализа исторических событий и процессов с 

позиций принципов историзма и 

объективности, 

работы с различными источниками 

информации, навыками комплексного 

подхода к оценке исторических событий; 

сопоставления разных цивилизаций или 

крупных цивилизационных регионов; 

определять потенциально уязвимые по 

отношению к дискриминации группы, 

требующих проявления толерантности 

 

  



ФИЛОСОФИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: развитие заинтересованного отношения к знанию о целостном 

универсуме сквозь призму различных форм человеческого бытия, когнитивных и ценностных 

способностях человека в связи с исторической трансформацией его повседневных социокультурных 

практик, с социальной организацией жизни и глобализацией мировых историко-культурных 

процессов. 

Задачи дисциплины: 

1. Создать у студентов целостное системное представления о мире и месте человека в нём; 

2. Познакомить с основными традициями в истории философии, с логикой развития философских 

идей в широком историко-культурном контексте;  

3. Сформировать теоретические и мировоззренческие предпосылки обретения и развития 

философского мировоззрения и мироощущения; 

4. Способствовать применению философских знаний, культурно адаптированных мировоззренческих 

установок и трансдисциплинарных теоретических подходов в профессионально-ориентированной 

деятельности будущих специалистов. 

Содержание дисциплины: 

Природа философского знания, его предмет и метод. 

Осевое время. Рождение и подъём философии на Востоке и Западе. 

Философия Средневековья и Возрождения. 

Рационализм Нового времени и немецкая классическая философия. 

Неклассическая философия XIX века. Иррационализм в философии. 

Основные направления зарубежной философии XX - начала ХХI вв. 

Философия в России: традиции и особенности русской, советской и российской философии. 

Учение о бытии (онтология). 

Теория познания (эпистемология). 

Философская теория ценности (аксиология). 

Философия практики (праксиология). 

Социальная философия. 

Философская антропология (феномен человека). 

Философия культуры. 

Глобальные проблемы современности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее базовые 

составляющие; 

ИУК -1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной 

задачи; 

ИУК-1.3. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным типам 

запросов; 

ИУК-1.4. При обработке 

информации отличает факты 

На уровне знаний: 

-знает основные понятия и категории 

философии как формы общественного 

сознания и науки о наиболее 

универсальных принципах бытия и 

познания; 

- основные философские учения, 

объясняющие особенности 

возникновения, функционирования и 

развития духовных, идеологических и 

религиозных идей современного мира;  

- основные этапы и закономерности 

развития философского знания, 

составляющего часть духовного развития 

человеческой культуры в целом; 



от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 

свои выводы и точку зрения,  

ИУК -1.5. Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера на основе 

использования основных 

философских идей и 

категорий в их историческом 

развитии и социально-

культурном контексте. 

На уровне умений: 

- умеет соотносить индивида с 

особенностями его мировоззрения и 

поведения, на основе знания основных 

условий формирования личности, ее 

свободы, ответственности за сохранение 

жизни, культуры, природы; 

- анализировать истоки и последствия 

глобальных проблем и тенденций 

развития современной цивилизации; 

- устанавливать связь между 

принадлежностью общества к 

определенной духовной эпохе и царящей 

в нем религиозной, идеологической 

системой ценностей; 

- реализовывать принцип гуманизма, как 

общечеловеческую модель 

взаимоотношений как к каждому 

конкретному человеку, так и к 

определенной общности людей. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками работы с 

источниками, самостоятельного поиска, 

обработки информации и подготовкой 

сообщений по различным аспектам 

мировоззрения; 

- навыки участия в дискуссии при 

обсуждении различных вопросов, в том 

числе современных проблем развития 

культуры и глобальных проблем 

современности. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК -5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК -5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных 

групп, этносов и конфессий, 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

ИУК -5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

на уровне знаний:  

знает общую методологию исторического 

познания, категориальный аппарат,  

основные этапы философской, 

социальной, политической и духовной 

истории человечества в контексте 

цивилизационного метода исторического 

познания; 

базовые ценности мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личном 

и общекультурном развитии; проблемы 

дискриминации, толерантности и 

гуманизма. дискриминация, 

стигматизация. 

на уровне умений: 

умеет составлять комплексные 

характеристики различных мировых 

цивилизаций на основе использования 

знаний этнополитических и 

этнокультурных особенностей народов, 

объяснять основные тенденции 



интеграции. политического, экономического и 

социального развития мировых 

цивилизаций, руководствуясь 

современными принципами 

толерантности и сотрудничества  

применять навыки сравнительно-

исторического, хронологического, 

историко-генетического анализа в 

профессиональной, научной и 

общекультурной практике; обосновать 

собственную позицию по вопросам 

толерантности и дискриминации, 

используя социологическую 

аргументацию; иллюстрировать 

суждения по вопросам различных видов 

дискриминации примерами из 

международной практики 

противодействия дискриминации. 

на уровне навыков: 

владеет навыками комплексного подхода 

к оценке исторических событий; 

сопоставления разных цивилизаций или 

крупных цивилизационных регионов; 

недискриминационного взаимодействия 

при личном и массовом общении в целях 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Формирование социокультурной компетенции поведенческих стереотипов для осуществления 

деловой коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке, что необходимо для 

успешной адаптации выпускников на рынке труда. 

Цель изучения дисциплины: приобретение обучающимися коммуникативно-языковой 

компетенции, уровень которой позволит применять иностранный язык для эффективного 

осуществления социокультурных контактов и решения практико-ориентированных задач, 

конкурентоспособности на рынке труда и дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины: приобретение знаний и умений, позволяющих пользоваться 

общеупотребительными и специальными (терминологическими) языковыми средствами при 

осуществлении основных видов коммуникативной деятельности: восприятия на слух, чтения, 

говорения и письма, а также навыками самостоятельной работы с литературой по специальности на 

иностранном языке с применением инновационных технологий с целью извлечения 

профессиональной информации. 

Содержание дисциплины:  

Я и моя семья. Описание человека. Характер. 

Моя будущая профессия. 

Повседневная жизнь. Будни и праздники. 

Свободное время. Хобби. 

Предпочтения в еде. 

Мой город. История и культура. 

Путешествия и географические открытия.  

Наш Институт. 

Английский язык и глобализация.  

Роль социальной работы в России и за рубежом. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке (ах). 

ИУК-4.1. Выбирает стиль 

общения на государственном 

языке РФ и иностранном 

языке в зависимости от цели 

и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия. 

ИУК-4.2. Выполняет перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ 

на иностранный. 

ИУК -4.3. Ведет деловую 

переписку на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и 

неофициальных писем и 

на уровне знаний:  

- знает фонетические, лексические и 

грамматические явления, необходимые 

для осуществления продуктивной ком-

муникации на иностранном языке. 

 - правила речевого этикета и со-

циокультурные нормы общения на 

иностранном языке. 

- основы выстраивания межлич-ностного 

взаимодействия в коммуникационном 

пространстве 

 - лингвистические средства 

иностранного языка, необходимые для 

профессионального общения.  

- социокультурные сведения в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными 

текстами.  

- особенности профессиональной 

деятельности в выбранной сфере в стране 

изучаемого языка, правила доступа к 

информации в глобальных сетях. 



социокультурных различий в 

формате корреспонденции. 

ИУК -4.4. Представляет свою 

точку зрения при деловом 

общении и в публичных 

выступлениях. 

ИУК -4.5. Владеет методикой 

составления суждения в 

межличностном деловом 

общении на государственном 

и иностранном языках, с 

применением адекватных 

языковых форм и средств. 

ИУК -4.6 Придерживается 

этических принципов при 

ведении деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке(ах) 

на уровне умений:  

- умеет читать, переводить, аннотировать 

и реферировать иноязычные тексты 

профессиональной направленности; 

 - применять различные формы и виды 

устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке при межличностном и 

межкультурном взаимодействии.  

- публично выступать на иностранном 

языке с докладами по проблемам 

профессиональной деятельности;  

- достигать коммуникационных целей 

межличностного общения и 

межкультурного взаимодействия; 

 - использовать лингвострановедческие и 

социокультурные знания для общения на 

иностранном языке; 

. устанавливать и поддерживать контакты 

с зарубежными коллегами в 

профессиональной сфере, находить 

необходимую профессионально-

ориентированную иноязычную 

информацию в сети Интернет. 

на уровне навыков: 

 - владеет иностранным языком на уровне, 

позволяющем осуществлять основные 

виды речевой деятельности. 

- владеет навыками деловой 

коммуникации на иностранном языке.  

- перевода, реферирования и 

аннотирования профессионально-

ориентированных текстов. 

- межкультурной коммуникации и 

межличностного взаимодействия на 

иностранном языке в бытовой и 

профессиональной сферах. 

- поиска необходимой профессионально-

ориентированной информации в сети 

Интернет; 

- способами решения задач, возникающих 

при межличностном общении и 

межкультурном взаимодействии. 

- страноведческой и социокультурной 

информацией для профессионального 

общения на иностранном языке.  

 

  



КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов системы представлений о культуре как 

феномене общественной жизни человека, её сущности, происхождении и развитии. 

Подготовка студентов к пониманию связи культурологии и психологии там, где дело касается 

психологии личности. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать целостное представление о теоретических основах современного знания в области культуры;  

2. Сформировать представления о многообразии и единстве человеческой культуры, о внутренних 

связях разных сфер культуры, о механизмах культурной трансформации, о влиянии разных систем 

ценностей на мировоззрение и поведение отдельного индивида и общества в целом; 

3. Выработать представление об истории ментальностей, как основе для понимания культурных 

процессов и их связи с психологией личности; 

4. Стимулировать интерес и мотивацию к созданию навыка комплексного подхода к изучению 

человека в различных сферах жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины: 

Предмет и метод культурологического знания. 

Типология культуры. 

Мир человека как культура. История ментальностей. 

Искусство как феномен культуры. 

Религия как феномен культуры. 

Наука как феномен культуры. 

Высокая, низовая и массовая культура. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИУК -5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК -5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

ИУК -5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

На уровне знаний: 

 Знает основы 

культурологии, 

способствующие общему 

развитию личности, 

обеспечивающие 

формирование мировоззрения 

и понимание современных 

концепций картины мира; 

 основные закономерности и 

этапы исторического развития 

общества, роль России в 

истории человечества и на 

современном этапе; 

 систему понятий, 

связывающих культурологию 

и психологию и дающих более 

глубокое представление о 

человеке, как личности; 

 систему категорий и 

методов, направленных на 

формирование 



аналитического и логического 

мышления. 

На уровне умений: 

 умеет анализировать и 

оценивать социально-

экономическую и 

политическую информацию, 

исходя из знаний о культурно-

историческом процессе;  

 понимать потребности 

общества, личности и 

возможности социально-

политического знания в 

решении возникающих 

индивидуально-личностных и 

социальных проблем. 

На уровне навыков: 

– владеет навыками 

формирования 

мировоззренческой позиции; 

 использования в 

профессиональной 

деятельности норм 

взаимодействия и 

сотрудничества в свете 

понимания основ 

культурологии; 

 основами толерантности и 

социальной мобильности. 

 

 

  



СОЦИОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного представления о структуре 

общества, явлениях и процессах, сопровождающих его функционирование и развитие, о месте 

индивида в структуре общества и социологических методах исследования данных феноменов. 

Задачи дисциплины: 
Познакомить студентов с ключевыми направлениями и результатами развития науки об обществе. 

Сформировать навыки комплексного подхода к изучению социальных характеристик человека и к 

изучению условий формирования социальных характеристик людей, проходящих социализацию в 

различных условиях. 

Познакомить с основными методами социологического исследования рассматриваемых социальных 

процессов. 

Содержание дисциплины: 

Объект и предмет социологии. 

Социальные институты и социальные процессы. 

Социальные группы и социальные организации. 

Социологические методы исследования. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен объяснять и 

прогнозировать социальные 

явления и процессы, выявлять 

социально значимые 

проблемы и вырабатывать 

пути их решения на основе 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных теорий 

и концепций 

ИОПК -2.1. Объясняет и 

прогнозирует социальные 

явления и процессы. 

ИОПК -2.2. Выявляет 

социально значимые 

проблемы. 

ИОПК -2.3. Вырабатывает 

пути решения социально 

значимых проблем на основе 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных теорий 

и концепций  

На уровне знаний: 

Знает основные категории, 

термины, направления 

классической и современной 

социологии;  

методы и этапы проведения 

социологических 

исследований; 

основные подходы к изучению 

социальной структуры, 

социальных отношений, 

социальных институтов, 

стратификации, мобильности, 

личности. 

На уровне умений: 

Умеет давать объективную 

оценку различным 

социальным процессам и 

явлениям, и процессам, 

происходящим в обществе; 

понимать потребности 

общества и личности, 

возможности 

социокультурного знания в 

решении возникающих 

индивидуально-личностных и 

социальных проблем; 

подбирать социологические 

методы и оперировать ими при 

анализе социальной 



проблемы. 

 

На уровне навыков: 

Владеет навыками 

использования 

социологических знаний на 

практике; 

анализа социальных явлений и 

процессов; 

самостоятельной работы с 

научной литературой. 

ОПК-4. Способен к 

разработке, внедрению, 

контролю, оценке и 

корректировке методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

ИОПК -4. 1. Использует 

знания основных методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

ИОПК -4.2. Оценивает 

эффективность применения 

конкретных методов и 

приемов профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

ИОПК -4.3. Осуществляет 

разработку, внедрение, 

контроль, оценку и 

корректировку методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

На уровне знаний: 

знает способы постановки 

профессиональной проблемы 

и формулирования задач по её 

решению. 

 

На уровне умений: 

умеет проводить научное 

исследование как основу для 

разработки технологий 

социальной работы. 

На уровне навыков: 

владеет навыками на основе 

результатов исследования 

разрабатывать социальные 

программы и проекты, 

направленные на 

инновационное развитие 

социальных организаций для 

повышения качества 

социального обслуживания 

населения. 

 

  



ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины:  

Формирование целостного представления о правовой системе РФ, её законодательстве и 

государственно-правовых явлениях; приобретение правовых знаний по основным отраслям правовой 

системы Российской Федерация: теория государства и права, конституционное право, гражданское 

право, наследственное право, семейное право, трудовое право, административное право, уголовное 

право. Формирование высокого уровня правосознания, гражданской позиции. Приобретение 

практических навыков по применению правовых норм, правомерным действиям в провокативных 

ситуациях, пресечение проявлений коррупционного поведения, защите прав и регулированию 

правоотношений, формирование гражданской позиции в различных жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование знаний об имеющихся нормативных правовых актах в различных отраслях права; 

2. Выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; 

3. Тренировка умения ориентироваться во всем многообразии правовых актов; 

4. Выработка способностей принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

5. Выработка навыков правильно понимать, толковать и применять нормы действующего 

законодательства при оценке коррупционного поведения, а также способы профилактики коррупции 

и формирования нетерпимого отношения к ней. 

6. Развитие навыков применения теоретических правовых знаний в практической деятельности; 

7. Получение навыков ориентирования в специальной литературе. 

Содержание дисциплины: 

Основы общей теории государства и права. 

Основы конституционного права. 

Основы гражданского права. 

Основы семейного права. 

Основы трудового права. 

Основы административного права. 

Основы уголовного права. 

Судебный порядок защиты прав. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК -2.1. Формулирует 

проблему, решение которой 

напрямую связано с 

достижением цели проекта. 

ИУК -2.2. Определяет связи 

между поставленными 

задачами и ожидаемыми 

результатами их решения. 

ИУК -2.3. Анализирует план-

график реализации проекта в 

целом и выбирает способ 

решения поставленных задач. 

ИУК -2.4. В рамках 

поставленных задач 

определяет имеющиеся 

На уровне знаний: 

знает основные нормативные 

документы различных 

отраслей права (кодексы, 

законы). 

- основы правового статуса 

гражданина Российской 

Федерации; 

- определение, признаки и 

функции права 

- понятие и виды источников 

права; 

- понятие и структуру 

правовой нормы; 

 



ресурсы и ограничения, 

действующие правовые 

нормы. 

ИУК -2.5. Оценивает решение 

поставленных задач в зоне 

своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач. 

На уровне умений: 

умеет пользоваться изученной 

правовой терминологией;  

- подбирать правовую 

литературу, составлять 

конспекты и тезисы 

выступлений;  

- решать правовые и 

творческие задачи;  

- пользоваться кодексами и 

комментариями к ним при 

рассмотрении конкретных 

правовых ситуаций; 

- находить среди юридических 

актов те, которые имеют 

непосредственное отношение 

к их будущей профессии. 

 - использовать правовые 

нормы в общественной жизни 

и профессиональной 

деятельности 

На уровне навыков: 

-владеет навыками работы с 

понятийным аппаратом в 

области права;  

 - работы с нормативными 

правовыми документами 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИУК-10.1. Использует знания 

основных терминов и понятий 

гражданского права 

ИУК-10.2. Дает оценку 

коррупционному поведению и 

описывает меры его 

пресечения 

ИУК-10.3. Применяет на 

практике антикоррупционное 

законодательство 

На уровне знаний: 

- признаки коррупционного 

поведения 

- нормативно-правовые 

документы, обеспечивающие 

формирование гражданской 

позиции и нетерпимое 

отношение к коррупции 

На уровне умений: 

- умеет - применять нормы 

законодательства в области 

защиты прав граждан;  

 - применять полученные 

знания в области организации 

и реализации социально-

экономической и 

политической деятельности 

государства. 

- правильно понимать, 

толковать и применять нормы 

действующего 

законодательства при оценке 

коррупционного поведения, а 

также способы профилактики 

коррупции и  



формирования нетерпимого 

отношения к ней. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками 

правомерных действий в 

определенных ситуациях, 

пресекая  

проявления коррупционного 

поведения. 

 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование и развитие у студентов навыков профессионального 

общения, умения оптимально использовать средства русского языка при устном и письменном 

общении, представляющем собой совокупность знаний, умений, способностей, необходимых для 

установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, 

научной, педагогической и др.) сферах деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. Повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной коммуникации;  

2. Развитие коммуникативной компетенции будущего специалиста (включая виды общения, 

вербальные и невербальные средства коммуникации, принципы коммуникационного сотрудничества 

и т.д.);  

3. Формирование и развитие практических умений в области стратегии и тактики речевого поведения 

в различных формах и видах профессиональной коммуникации.  

Содержание дисциплины: 
Коммуникативная компетентность и культура речи.  

Функциональные стили речи современного русского языка.  

Речевые нормы. 

Основные черты и характерные особенности научного стиля речи. 

Основные черты и характерные особенности официально-делового стиля речи. 

Оформление деловых документов. 

Основные черты и характерные особенности публицистического стиля речи. 

Подготовка публичной речи. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Соблюдает 

требования к языку и форме 

общения, в том числе 

делового, в зависимости от 

коммуникативной задачи, 

решаемой на русском или 

иностранном языке;  

ИУК-4.2. Использует 

особенности системы 

изучаемого иностранного 

языка в его фонетическом, 

лексическом и 

грамматическом аспектах; 

применяет нормы бытового и 

делового общения, а также 

правила речевого этикета, 

позволяющие эффективно 

использовать иностранный 

язык как средство общения; 

целостного восприятия и 

анализа письменных и 

устных иноязычных текстов, 

дифференциацию 

функциональных стилей 

на уровне знаний 

Знает функции языка и коммуникативной 

культуры; 

основные элементы структуры речевой 

культуры;  

правила применения функциональных 

стилей русского языка в типовых 

коммуникативныцх ситуациях 

профессионального, делового 

межличностного общения в системе 

деятельности;  

особенности стилистической 

дифференциаиции современного русского 

языка; 

коммуникативные качества речи и нормы 

русского литературного языка, 

выразительные средства русского 

литературного языка; 

специфику устной и письменной речи, 

правила создания текстов различных 

стилистических жанров; 

нормы орфографии, пунктуации, 

грамматики; 

особенности профессиональной лексики;  



литературной речи, 

восприятия деловой 

терминологии 

ИУК4.3. Применяет 

правильные эмоциональные, 

рациональные и морально-

правовые критерии при 

оценке результатов и 

последствий общения в 

процессе исполнения 

профессиональных 

обязанностей; нормативные 

правила деловой письменной 

и устной, публичной и 

научной речи в области 

социальной работы; 

кросскультурной 

коммуникации 

основы деловой коммуникации. 

на уровне умений: 

Умеет практически использовать знания в 

сфере профессионального делового 

общения;  

строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

анализировать свою речь с точки зрения 

базовых критериев оценки речевой 

культуры; 

устранять ошибки и недочеты в своей 

устной и письменной речи; 

употреблять профессиональную лексику в 

деловой речи; 

составлять устные и псиьменные тексты 

соответственно типам коммуникативных 

ситуаций в соответствии с языковыми 

нормами; пользоваться словарями 

русского языка, научной, справочной 

литературой; 

планомерно повышать уровень 

грамотности и речевой культуры. 

на уровне навыков: 

Владеет правилами письменной и устной 

речи на русском языке в типовых 

коммуниктивных ситуациях; 

приёмами составления основных видов 

текстов в соответствии с нормами 

функциональных стилей языка;  

методами анализа и редактирования 

текстов; 

методами исследования речевой культуры 

личности, принципами и технологиями 

развития её базовых компонентов.  

 

  



ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся представления о теоретических и 

практических аспектах социальной работы, содержании профессиональной подготовки специалиста 

в данной области. 

Задачи дисциплины: 
1. Рассмотреть понятие и социальный смысл социальной работы.  

2. Изучить структуру профессиональной сферы социальной работы.  

3. Проанализировать практику социальной помощи отдельным категориям граждан, относящуюся к 

социальной работе.  

4. Способствовать формированию мотивации у студентов к самообразованию в данной области 

знаний.  

Содержание дисциплины 

Социальная работа как профессиональная деятельность. 

Содержание и организация социальной работы. 

Взаимосвязь социальной политики и социальной работы. 

Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности. 

Профессиональная этика в социальной работе. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен объяснять и 

прогнозировать социальные 

явления и процессы, выявлять 

социально значимые 

проблемы и вырабатывать 

пути их решения на основе 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных теорий 

и концепций 

ИОПК-2.1. Объясняет и 

прогнозирует социальные 

явления и процессы. 

ИОПК-2.2. Выявляет 

социально значимые 

проблемы. 

ИОПК-2.3. Вырабатывать 

пути решения социально 

значимых проблем на основе 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных теорий 

и концепций  

на уровне знаний:  
знать основные понятия и 

ведущие категории, 

описывающие социальную 

работу; перспективы развития 

социальной работы как 

области междисциплинарного 

знания и социальной 

практики. 

на уровне умений:  
являть и анализировать 

группы получателей 

социальных услуг на 

различных уровнях 

социальной работы; 

обосновывать цели и задачи 

социальной работы. 

на уровне навыков: 

 владеть навыками выявления 

социально значимых проблем 

получателей социальных 

услуг на основе анализа и 

оценки профессиональной 

информации, работы с 

различными источниками 

социальной информации. 

ОПК-3. Способен 

систематизировать и 

представлять результаты 

ИОПК -3.1 Использует знания 

форм и методов 

систематизации, обобщения и 

На уровне знаний: 

Знает формы и методы 

систематизации, обобщения и 



профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы, в том 

числе в форме публичного 

выступления 

предоставления результатов 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

ИОПК -3.2. Представляет 

результаты профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы, в том 

числе в форме публичного 

выступления. 

предоставления результатов 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

На уровне умений: 

Умеет систематизировать, 

обобщать и представлять 

результаты профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

На уровне навыков: 

Владеет навыками 

представления результатов 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы, в том 

числе в форме публичного 

выступления. 

ОПК-4. Способен к 

разработке, внедрению, 

контролю, оценке и 

корректировке методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

ИОПК -4. 1. Использует 

знания основных методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

ИОПК -4.2. Оценивает 

эффективность применения 

конкретных методов и 

приемов профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

ИОПК -4.3. Осуществляет 

разработку, внедрение, 

контроль, оценку и 

корректировку методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

на уровне знаний:  

знает формы и направления 

социальной работы как 

помогающей профессии. 

на уровне умений:  

умеет оценивать возможность 

применения инструментария 

социальной работы для 

различных групп получателей 

социальных услуг.  

на уровне навыков:  

владеет навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работе на основе 

работы с различными 

источниками социальной 

информации. 

 

 

  



ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель изучения дисциплины – способствовать овладению студентами теоретическими и 

практическими основами профессиональной этики социальной работы. 

Задачи дисциплины: 
1. Способствовать пониманию студентами необходимости этической оценки деятельности 

социального работника; 

2. Дать студентам знания об этических нормативах деятельности в сфере социальной защиты, о 

моральных нормах и ценностях социальной работы, важнейших принципах деятельности 

социального работника (в России и за рубежом); 

3. Помочь выработке у студентов навыков профессионального взаимодействия; 

4. Способствовать осознанию студентами важности самопознания как одной из составляющих 

формирования личности профессионала. 

Содержание дисциплины 

Профессиональная этика в социальной работе. 

Международная практика этического регулирования профессиональной социальной работы. 

Кодекс этики и служебного поведения работников органов управления социальной 

защиты населения и учреждений социального обслуживания. 

Человеческое достоинство как основная этическая ценность социальной работы. 

Этническая толерантность как основа профессиональной деятельности социального работника. 

Антидискриминационный характер профессиональной деятельности социального работника. 

Профессиональное самосовершенствование как этическая основа социальной работы. 

Составляющие эффективного профессионального общения социального работника на основании 

норм служебной этики. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК -5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК -5.2. Учитывает при 

социальном и профессиональном 

общении историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения. 

ИУК -5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции. 

На уровне знаний:  

- интерпретация истории России в 

контексте мирового 

исторического развития  

На уровне умений: 

- учитывать при социальном и 

профессиональном общении 

социокультурные традиции, 

историческое наследие 

различных социальных групп. 

На уровне навыков: 

- придерживаться принципов 

недискриминационного 

взаимодействия во время личного 

и массового общения. 

УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

ИУК-10.1. Использует знания 

основных терминов и понятий 

гражданского права 

На уровне знаний: 

- основные термины и понятия 

гражданского права 



отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК-10.2. Дает оценку 

коррупционному поведению и 

описывает меры его пресечения 

ИУК-10.3. Применяет на практике 

антикоррупционное 

законодательство 

- действующее 

антикоррупционное 

законодательство и практику его 

применения. 

На уровне умений: 

- правильно толковать 

гражданско-правовые термины в 

антикоррупционном 

законодательстве  

- давать оценку коррупционному 

поведению 

- применять на практике 

антикоррупционное 

законодательство. 

На уровне навыков: 

- правильное толкование 

гражданско-правовых терминов, 

используемых в 

антикоррупционном 

законодательстве  

- применение на практике 

антикоррупционного 

законодательства, правовой 

квалификации коррупционного 

поведения и его пересечения. 

  



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: комплексное рассмотрение теоретических, методических и 

организационно – правовых основ защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, 

основных методов и способов, приемов и средств обеспечения безопасности человека в трудовом 

процессе, при решении профессиональных задач в области социальной работы. 

Задачи дисциплины: 

Дать теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания» 

в современных условиях; 

Сформировать знания в области правовых, нормативно-технических, организационных основ 

безопасности жизнедеятельности; 

Ознакомить с мерами защиты от опасностей или предупреждения воздействия негативных факторов 

на человека, способами ликвидации отрицательных последствий воздействия опасных и вредных 

факторов жизнедеятельности; 

Сформировать представление о комфортном состоянии среды обитания человека. 

Содержание дисциплины:  

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Типология чрезвычайных ситуаций. 

Аспекты безопасности жизнедеятельности. ВС РФ. 

Защита населения и территорий в ЧС. Оказание первой помощи. Использование персональных 

технических средств защиты. 

Основы обеспечения безопасности труда. Вредные и опасные природные и техногенные факторы. 

Законодательное обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности, 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтах 

ИУК -8.1. Анализирует 

факторы вредного влияния 

элементов среды обитания 

(технических средств, 

технологических процессов, 

материалов, зданий и 

сооружений, природных и 

социальных явлений) в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности. 

ИУК -8.2. Выявляет и 

идентифицирует проблемы, 

связанные с опасными и 

вредными факторами в 

повседневной жизни и в 

рамках осуществляемой 

профессиональной 

деятельности; предлагает 

меры по их предотвращению. 

ИУК -8.3. Разъясняет правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; военных 

На уровне знаний: 

 Знает теоретические 

основы безопасности 

жизнедеятельности в системе 

«человек - среда обитания»; 

 базовые правовые, 

нормативно-технические и 

организационные основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

физиологические основы 

рационализации условий 

профессиональной 

деятельности; механизм и 

последствия воздействия на 

человека травмирующих, 

вредных и поражающих 

факторов; 

 типологию 

травмирующих, вредных и 

поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций, 

средства и методы повышения 

безопасности и экологичности 



конфликтов, оказывает первую 

помощь, описывает способы 

участия в восстановительных 

мероприятиях. 

технических средств и 

технологических процессов. 

 

На уровне умений: 

  умеет применять 

индивидуальные средства 

защиты от вредных и 

поражающих факторов; 

 индивидуальные приемы и 

правила работы с 

электроустановками и 

пожароопасными веществами; 

 оказывать первичную 

медицинскую помощь при 

элементарных повреждениях. 

 

На уровне навыков: 

  владеет навыками 

пользования техническими 

средствами пожаротушения; 

 применения 

индивидуальных и групповых 

методов и технических 

средств защиты кожи и 

органов дыхания; 

организации защиты в ЧС 

природного и техногенного 

характера 

 

 

  



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов практических умений, необходимых для 

корректной постановки социального исследования и обработки его данных. 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить студентов с основными схемами проведения социальных исследований; 

2. Познакомить студентов с алгоритмами математико-статистической обработки данных, 

соответствующими основным схемам проведения социальных исследований; 

3. Cформировать целостное представление о необходимости и возможностях математико-

статистического анализа результатов социального исследования; 

4. Cформировать умения и навыки математико-статистического описания результатов социального 

исследования и корректной интерпретацией полученных результатов. 

Содержание дисциплины:  

Основные задачи обработки данных социального исследования. 

Распределение признака, гистограмма, числовые характеристики распределения одного признака. 

Описательная статистика, алгоритмы обработки данных одной выборки: коэффициенты корреляции, 

регрессия. 

Индуктивная параметрическая и индуктивная непараметрическая статистики. 

Алгоритмы обработки данных двух независимых выборок: анализ значимости уровневых различий 

признаков, t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни. 

Алгоритмы обработки данных двух зависимых выборок: анализ значимости сдвигов уровней 

признаков, t-критерий Стьюдента, W-критерий Уилкоксона. 

Многомерные методы статистической обработки данных: множественный регрессионный анализ, 

дисперсионный анализ, факторный анализ (основные представления). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-6. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

ИПК -6.1. Использует знания 

технологий прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования процессов в 

сфере социальной защиты 

населения. 

ИПК -6.2. Моделирует 

проекты, направленные на 

обеспечение социального 

благополучия и социальной 

защиты граждан. 

ИПК -6.3. Разрабатывает 

социальные проекты и 

программы, направленные на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

На уровне знаний: 

- знает основные математико-

статистические модели, применяемые 

при описании социальных явлений; 

- основные алгоритмы математико-

статистического анализа данных 

социального исследования  

На уровне умений: 

 - умеет соотносить данные, получаемые 

конкретной диагностической методикой, 

типу измерительной шкалы; 

- выбирать математический аппарат в 

соответствие с выдвинутой гипотезой; 

- интерпретировать результаты 

математико-статистического анализа 

социаолического исследования 

На уровне навыков: 

- владеет навыками планирования и 

организации исследований; 

проведения эксперимента, подведения 

итогов исследования. 



ПК-7. Способен к 

организации и 

проведению 

прикладных 

исследований в сфере 

социальной работы 

ИПК -7.1. Использует знания 

методов исследования в сфере 

социальной работы. 

ИПК -7.2. Осуществляет 

прикладные социальные 

исследования по актуальным 

социальным проблемам, 

осуществляя сбор, обработку 

и интерпретацию данных, 

полученных в ходе 

прикладного социального 

исследования. 

ИПК -7.3. Проводит 

презентацию результатов 

прикладных социальных 

исследований, обобщения и 

представления данных 

исследовательской 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

на уровне знаний:  

знает особенности методов прикладных 

исследований в сфере социальной работы 

на уровне умений:  

умеет выбирать методы прикладного 

социологического исследования, 

обрабатывать полученные результаты, 

анализировать их;  

на уровне навыков:  
владеет навыками презентации 

результатов прикладных 

социологических исследований, 

обобщения и представления данных 

исследований в сфере социальной 

работы. 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. Обеспечить понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности. 

2. Сформировать мотивационно - ценностное отношение к физической культуре, привычку к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом, установку на здоровый образ жизни. 

3. Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья. 

Содержание дисциплины:  

Роль физической культуры в профессиональной подготовке студентов. 

Реабилитационная, адаптивная физическая культура и здоровый образ жизни. 

Спорт, индивидуальный выбор видов спорта и основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Рекреационная физическая 

культура. 

Основы спортивной тренировки: общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма. 

ИУК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности. 

На уровне знаний: 

  роль оптимальной двигательной 

активности в повышении 

функциональных и двигательных 

возможностей организма человека, в 

укреплении и поддержании его здоровья 

и психофизической работоспособности; 

 методику самостоятельного 

использования средств физической 

культуры и спорта для восстановления 

сил в процессе учебной и 

профессиональной деятельности, для 

коррекции общей психофизической 

нагрузки. 

На уровне умений: 

 выполнять индивидуально подобные 

комплексы оздоровительной и/или 

адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

 использовать средства и методы 

физического воспитания для повышения 

адаптационных резервов организма, 



укрепления здоровья, коррекции 

физического развития и телосложения; 

 использовать занятия физическими 

упражнениями и различными видами 

спорта для формирования, развития 

психических качеств и свойств личности, 

необходимых в социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

На уровне навыков: 

- к формированию, поддержанию и 

использованию конструктивных 

общефизических ресурсов, необходимых 

для здорового образа жизни; 

- применения полученных знаний в 

процессе формирования здорового образа 

жизни. 

  



ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы теоретических знаний о развитии 

социальной работы как междисциплинарной области знаний и востребованной профессиональной 

деятельности, направленной на предупреждение социальных патологий, решение трудных 

жизненных ситуаций у наиболее уязвимых групп населения и обеспечения социального 

обслуживания населения. 

Задачи дисциплины: 
Познакомить студентов с основными тенденциями развития теории и практики социальной работы в 

международном и отечественном опыте; 

Сформировать навыки комплексного подхода к анализу социальных проблем современной 

действительности; 

Стимулировать интерес студентов к научно-исследовательской деятельности в рамках социальной 

работы. 

Содержание дисциплины 

Социальная работа как феномен современного мира 

Подходы к определению сущности социальной работы 

Социальная работа как система деятельности 

Социальная работа как область научного знания 

Понятийно-категориальный аппарат теории социальной работы 

Принципы, закономерности и функции теории социальной работы 

Методы познания в социальной работе 

Современные модели социальной работы 

Модернизация социальной сферы в современной России 

Социальная защита материнства и детства 

Практика социальной работы с молодежью 

Социальная работа с пожилыми людьми. 

Социальная работа в системе здравоохранения 

Социальная работа в сфере труда и занятости 

Асоциальное поведение как объект социальной работы 

Социальная работа в НКО 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

объяснять и 

прогнозировать 

социальные явления 

и процессы, 

выявлять социально 

значимые проблемы 

и вырабатывать 

пути их решения на 

основе анализа и 

оценки 

профессиональной 

информации, 

научных теорий и 

концепций 

ИОПК -2.1. Объясняет и 

прогнозирует социальные 

явления и процессы. 

ИОПК -2.2. Выявляет 

социально значимые 

проблемы. 

ИОПК -2.3. Вырабатывает 

пути решения социально 

значимых проблем на основе 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных 

теорий и концепций  

На уровне знаний: 

 Знает основные понятия и категории 

теории социальной работы, основные 

подходы к определению феномена 

социальной работы, сложившейся в научной 

литературе; 

 теоретические парадигмы социальной 

работы и возможности их в использовании в 

практике оказания помощи различным 

группам населения; 

 особенности социальной работы в 

контексте социальной политики и 

формирование социальной деятельности в 

различных сферах жизнедеятельности. 

На уровне умений: 



 умеет использовать различные 

теоретические модели социальной работы 

для обоснования стратегии социального 

действия; 

 обосновывать цель и задачи социальной работы 

на различных организационных уровнях. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками работы с 

разнообразными источниками информации 

для анализа социальных проблем на 

различных уровнях; 

- использования различных теоретических 

подходов при обосновании стратегии 

социального действия. 

  



ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся представлений об основных подходах, 

этапах развития и особенностях истории социальной работы в России и за рубежом. Развитие 

способности анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. Формирование способности учитывать в профессиональной 

деятельности специфику и современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также 

инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.  

Задачи дисциплины: 

Сформировать представление о развитии социальной работы как научного и практического 

направления в России и зарубежных странах. 

Сформировать представление о взаимосвязи истории социальной работы с общим ходом 

исторического процесса. Дать информацию об особенностях подходов различных государств к 

социальной защите, в целом, и к социальной работе, в частности. 

Содержание дисциплины:  

Исторические формы социальной помощи. 

Периодизация истории социальной работы в России 

Система призрения у славян в допетровский период.  

Реформы Петра I и их влияние на систему призрения. 

Система призрения во 2-ой половине 18- 1-ой половине 19 веков. 

Система призрения во 2-ой половине 19 – начале 20 веков. 

Преобразование в социальной сфере в 20-40-е годы и становление советской системы социального 

обеспечения.  

Советская система социального обеспечения в послевоенный период. 

Социальная помощь в Древнем мире и в Средневековье. 

Система призрения в Новое время. 

Основные модели социальной работы за рубежом в 20 веке 

Международные организации социальной работы и международно-правовые документы в области 

социальной работы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие; 

ИУК -1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи; 

ИУК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов; 

ИУК-1.4. При обработке 

информации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

На уровне знаний: знает 

закономерности 

исторического развития 

социальной работы 

специфику и этапы 

исторического развития 

социальной работы 

На уровне умений: понимает 

исторические основы 

современных социальных 

процессов в России и мире 

На уровне навыков: имеет 

навыки анализа развития 

социальной работы  

 



суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения,  

ИУК -1.5. Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера на основе 

использования основных 

философских идей и 

категорий в их историческом 

развитии и социально-

культурном контексте. 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИУК -5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК -5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

ИУК -5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

На уровне знаний:  

Знает взаимовлияние 

зарубежных и российских 

практик социальной работы 

основные даты, факты и 

персоналии мировой и 

российской истории 

социальной работы 

На уровне умений:  

применяет историческое 

наследие российского и 

зарубежного опыта в анализе 

практики социальной работы 

На уровне навыков:  

Владеет навыками 

недискриминационного 

взаимодействия в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

  



ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель изучения дисциплины - овладение студентами системы знаний социального и гражданского 

законодательства, позволяющих им вести процесс социальной работы в правовом поле 

законодательства Российской Федерации и признаваемых ею международных законодательных 

актов, а также обладать компетенциями, обеспечивающими необходимый уровень социального 

консультирования клиентов социальных служб и населения при осуществлении различных видов и 

направлений микросоциальной и макросоциальной работы. 

Задачи дисциплины: 
1. Ввести и закрепить в профессиональных знаниях студентов представления о законодательных 

нормативах, их иерархии, особенностях прочтения и использования законодательства в практической 

деятельности специалиста по социальной работе. 

2. Обеспечить освоение студентами основных законодательных актов, используемых в сфере 

социальной работы применительно к основным направлениям социальной защиты: социальном 

обеспечении, обслуживании, страховании, защите прав гражданина, семьи и детства, инвалидов, 

общественных объединений, обслуживании, страховании, защите прав гражданина, семьи и детства, 

инвалидов, общественных объединений, работе с организациями и муниципальными образованиями.  

3. Создать навыки для выбора и применения конкретных законов и нормативных документов при 

консультативной, посреднической и терапевтической работе с различными группами населения в 

типовых социальных случаях. 

4. Сформировать и закрепить практические навыки и умения вести консультативную, 

посредническую и терапевтическую работу с использованием законодательства и правовых 

нормативов. 

Содержание дисциплины: 
Основы государственного социального страхования 

Нормативно-правовая база регулирования социального обеспечения и защиты граждан 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Страховые пенсии: нормативно-правовые 

документы 

Гарантии прав населения на пособия по государственному социальному страхованию 

Гарантии прав населения на социальные выплаты 

Льготы как форма социального обеспечения некоторых категорий населения 

Виды, формы и стандарты социального обслуживания 

Учреждения социального обслуживания 

Социальная защита инвалидов 

Гарантии прав инвалидов на реабилитацию; правовое регулирование трудоустройства инвалидов 

Основы семейного законодательства и ювенального права 

Права и обязанности членов семьи 

Охрана прав несовершеннолетних 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

Гарантии прав и обязанностей общественных объединений, некоммерческих и благотворительных 

организаций 

Гарантии прав и обязанностей местного самоуправления. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4. Способен к 

разработке, 

внедрению, контролю, 

оценке и 

корректировке 

ИОПК -4. 1. Использует знания 

основных методов и приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

На уровне знаний: 

знает основную правовую 

регламентацию социальной работы; 

динамику   

правоприменительной   



методов и приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

социальной работы. 

ИОПК -4.2. Оценивает 

эффективность применения 

конкретных методов и приемов 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

ИОПК -4.3. Осуществляет 

разработку, внедрение, 

контроль, оценку и 

корректировку методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

активности 

 соответственно ситуации 

профессиональной деятельности 

 

На уровне умений: 

умеет отслеживать динамику 

профессиональной деятельности,  

 правоприменительной   

активности 

 соответственно ситуации деятельности 

в сфере социальной работы 

 

На уровне навыков: 

 Владеет навыками оценки и обратной 

связи результатов профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы на соответствие нормативной 

правовой базе 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан 

в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения 

диагностики и оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные потребности 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и социальных 

групп, в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения. 

На уровне знаний:  

Знает основные типы проблем, 

возникающих у получателей 

социальных услуг; 

основные формы и виды социального 

обслуживания;  

порядок предоставления социальных 

услуг. 

на уровне умений:  

умеет конкретизировать цели, 

указанные в индивидуальной 

программе предоставления социальных 

услуг на основе проведенной 

диагностики, а также прогнозировать 

результаты предоставления социальных 

услуг; 

на уровне навыков:  

владеет навыками применения методов 

диагностики личности, позволяющих 

актуализировать позицию гражданина, 

обратившегося за получением услуг, и 

обеспечить реализацию технологий 

самопомощи и взаимопомощи. 

 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

ИПК -3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

на уровне знаний 

знает: нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания и 

социальной защиты населения в части 

необходимой для исполнения 

должностных обязанностей; 

на уровне умений:  
умеет использовать современные 

технологии и методы социальной 

работы; 



профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями в 

процессе реализации мер 

социальной защиты населения 

граждан; проводит профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость предоставления 

социального обслуживания. 

на уровне навыков:  
владеет навыками поиска и 

использования нормативной правовой 

документации для определения объема, 

вида, формы социального 

обслуживания и меры социальной 

поддержки, в которых нуждается 

гражданин для преодоления трудной 

жизненной ситуации и предупреждения 

ее возникновения. 

  



ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ 

 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование представления о прогнозировании, проектировании и моделировании социальных 

процессов в социальной сфере. 

Задачи дисциплины: 

1. изучить подходы к социальному проектированию; 

2. рассмотреть основы прогнозирования и моделирования социальных процессов; 

3. разработать паспорт социального проекта.  

Содержание дисциплины: 

Современные подходы к социальному проектированию. 

Технологии прогнозировании, моделировании и проектировании в социальной сфере. 

Социальная диагностика. 

Социальное проектирование. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК -2.1. Формулирует 

проблему, решение которой 

напрямую связано с 

достижением цели проекта. 

ИУК -2.2. Определяет связи 

между поставленными задачами 

и ожидаемыми результатами их 

решения. 

ИУК -2.3. Анализирует план-

график реализации проекта в 

целом и выбирает способ 

решения поставленных задач. 

ИУК -2.4. В рамках 

поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие 

правовые нормы. 

ИУК -2.5. Оценивает решение 

поставленных задач в зоне своей 

ответственности в соответствии 

с запланированными 

результатами контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач. 

На уровне знаний: 

-Знает основные понятия и подходы к 

проектированию в социальной сфере; 

-основные категории социального 

управления и социального 

обслуживания; 

-закономерности развития социальных 

отношений на разных уровнях 

социальной системы при 

проектировании, прогнозировании и 

моделировании социальных проблем; 

На уровне умений: 

Умеет формулировать социальную 

проблему; 

Выявлять социальные показатели, 

необходимые для разработки 

социального проекта; 

самостоятельно разработать паспорт 

социального проекта. 

На уровне навыков: 

владеет навыками работы в проектной 

группе, презентации и защиты проекта.  



ОПК-4. Способен к 

разработке, 

внедрению, контролю, 

оценке и 

корректировке методов 

и приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

ИОПК -4. 1. Использует знания 

основных методов и приемов 

осуществления 

профессиональной деятельности 

в сфере социальной работы. 

ИОПК -4.2. Оценивает 

эффективность применения 

конкретных методов и приемов 

профессиональной деятельности 

в сфере социальной работы. 

ИОПК -4.3. Осуществляет 

разработку, внедрение, контроль, 

оценку и корректировку методов 

и приемов осуществления 

профессиональной деятельности 

в сфере социальной работы. 

На уровне знаний: 

- знает основные методы и приемы 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы. 

 

На уровне умений: 

- умеет оценивать эффективность 

применения конкретных методов и 

приемов профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы 

На уровне навыков: 

-осуществляет разработку, внедрение, 

контроль, оценку и корректировку 

методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы. 

ПК-6. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

ИПК -6.1. Использует знания 

технологий прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования процессов в 

сфере социальной защиты 

населения. 

ИПК -6.2. Моделирует проекты, 

направленные на обеспечение 

социального благополучия и 

социальной защиты граждан. 

ИПК -6.3. Разрабатывает 

социальные проекты и 

программы, направленные на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

На уровне знаний: 

- знает технологии прогнозирования, 

проектирования и моделирования 

процессов в сфере социальной защиты 

населения. 

 

На уровне умений: 

-. Умеет моделировать проекты, 

направленные на обеспечение 

социального благополучия и 

социальной защиты граждан. 

 

На уровне навыков: 

- владеет навыками разработки 

социальных проектов и программ, 

направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

  



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного теоретического представления 

необходимых для освоения теории социальной политики современного государства  

Задачи дисциплины: 

Познакомить студентов с ведущими концепциями осмысления социальной политики;  

Дать представление о возможностях применения теории социальной политики в рамках социальной 

работы 

Содержание дисциплины: 

Понятие и принципы социальной политики.  

Социальное государство в контексте знаний о современном состоянии естественных, философских и 

социально-гуманитарных наук. 

Принципы и практики социального страхования. 

Государство как субъект социальной политики 

Модели социальной политики в современном обществе. 

Социальное партнерство и социальный контракт в современной России. 

Взаимосвязь социальной политики и социальной защиты населения. 

Влияние социальной работы на развитие социальной политики.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИУК -2.1. Формулирует 

проблему, решение которой 

напрямую связано с 

достижением цели проекта. 

ИУК -2.2. Определяет связи 

между поставленными 

задачами и ожидаемыми 

результатами их решения. 

ИУК -2.3. Анализирует план-

график реализации проекта в 

целом и выбирает способ 

решения поставленных задач. 

ИУК -2.4. В рамках 

поставленных задач 

определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, 

действующие правовые нормы. 

ИУК -2.5. Оценивает решение 

поставленных задач в зоне 

своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач. 

На уровне знаний:  
Знает понятия и принципы социальной 

политики. Основы толерантного 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий. Модели социальной политики 

в современном обществе. 

На уровне умений: 

умеет устанавливать взаимосвязь 

социальной политики и социальной 

защиты населения; влияние социальной 

работы на развитие социальной политики 

На уровне навыков: 

Владеет навыками анализа социально 

значимых процессов и проблем, 

используя основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

 

 

ОПК-2. Способен 

объяснять и 

прогнозировать 

социальные явления и 

ИОПК -2.1. Объясняет и 

прогнозирует социальные 

явления и процессы. 

ИОПК -2.2. Выявляет 

На уровне знаний: 

- знает основные категории, понятия, 

направления развития социальной 

политики  



процессы, выявлять 

социально значимые 

проблемы и 

вырабатывать пути их 

решения на основе 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных 

теорий и концепций 

социально значимые 

проблемы. 

ИОПК -2.3. Вырабатывать пути 

решения социально значимых 

проблем на основе анализа и 

оценки профессиональной 

информации, научных теорий и 

концепций  

- основные закономерности и этапы 

социально-политического развития 

российского общества 

- систему категорий и методов, 

направленных на формирование 

аналитического и логического мышления 

специалиста по социальной работе;  

- сущность и взаимосвязь современных 

социально-политических явлений, их 

роль в развитии правовой культуры 

общества и в деятельности любого 

гражданина. 

На уровне умений: 

- анализирует и оценивает социально-

экономическую и политическую 

информацию;  

- понимает потребности общества, 

личности и возможности социально-

политического знания в решении 

возникающих индивидуально-

личностных и социальных проблем. 

На уровне навыков: 

-анализирует политическое 

взаимодействие и сотрудничество; 

- учитывает плюрализм различных точек 

зрения и позиций 

  



ЭКОНОМИКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование определенных теоретических знаний о явлениях и 

процессах экономической жизни общества, о методах и инструментах изучения этих явлений, о 

способах и средствах решения экономических проблем, а также знакомство с важными положениями 

ученых, принадлежащих к разным направлениям экономической мысли. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить с информацией в области истории развития экономики как науки; 

2. Раскрыть сущность научной экономической терминологии; 

3. Научить анализировать с общих экономических позиций проблемы современной рыночной 

экономики; 

4. Развить в обучающихся навыки деловой активности и умение применить теоретические знания на 

практике с помощью деловых игр и ситуационных задач. 

Содержание дисциплины: 

Зарождение, основные этапы и направления развития экономики 

Экономика предмет, основные понятия. Капитал. 

Актуальные проблемы современной рыночной экономики 

Основы финансовой грамотности современного человека 

Национальная экономика как сложная система 

Государственное регулирование экономики 

Экономическая безопасность государства, общества, личности: основные понятия 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

ИУК -9.1. Использует знания 

понятийного аппарата 

экономической науки, базовые 

принципы функционирования 

экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной 

экономической политики. 

ИУК-9.2. Использует методы 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

поставленной цели. 

ИУ-9.3. Применяет 

экономические инструменты для 

управления финансами, с учетом 

экономических и финансовых 

рисков в различных областях 

жизнедеятельности 

На уровне знаний: 

- Знает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике; 

- модели и закономерности развития 

экономических отношений на разных 

уровнях; 

- особенности регулирования 

экономических процессов; 

- Знает основы финансовой грамотности. 

На уровне умений: 

- Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей; 

- Способен анализировать экономическое 

поведение потребителя и производителя в 

современных условиях; 

- Способен анализировать банковские 

вклады и кредиты для частных лиц 

- давать объективную оценку современным 

экономическим явлениям и процессам 

На уровне навыков: 

- Использует финансовые инструменты 

для управления личными финансами 



(личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые 

риски. 

- владеет навыками работы с различными 

источниками экономической информации; 

- публичного выступления по актуальным 

экономическим проблемам 

  



ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование основ общей и практической компетентности в области 

технологий социальной работы, подготовка к самостоятельному решению профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с технологиями социальной работы как одним из видов социальных 

технологий;  

2. Научить дифференцировать технологии в различных направлениях и видах социальной работы; 

3. Сформировать мотивацию к освоению общих и частных технологий социальной работы.  

Содержание дисциплины 

Основные проблемы технологизации социальной работы. 

Социальная диагностика: сущность, методы и технологический процесс. 

Технология социального консультирования. 

Технологии социальной адаптации и социальной реабилитации. 

Технологии социальной профилактики и социальной терапии. 

Частные технологии социальной работы 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения 

диагностики и оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные потребности 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и 

социальных групп, в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения. 

на уровне знаний:  

знает методы проведения социальной 

диагностики и оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности получателей 

социальных услуг. 

на уровне умений:  

умеет определять нуждаемость 

граждан в социальных услугах, 

социальном сопровождении, мерах 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

на уровне навыков:  
владеет навыками использования 

комплексных подходов к диагностике 

социальных проблем граждан и 

социальных групп, в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения. 



ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -2.1. Использует знания 

технологий, форм и методов 

работы при предоставлении 

социальных услуг; оформляет 

необходимую документацию  

ИПК 2.2. Планирует 

деятельность по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -2.3. Планирует 

профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания 

на уровне знаний:  

знает технологии, формы и методы 

работы при предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи, а также 

профилактики обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

на уровне умений:  

умеет оформлять документацию, 

необходимую для предоставления мер 

социальной защиты. 

на уровне навыков:  
владеет навыками планирования 

предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной помощи. 

  



ЭКОНОМИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование целостного представления об экономических 

процессах в социальной сфере.  

Задачи дисциплины: 
1) Изучить особенности экономики социальной сферы 

2) Рассмотреть экономику отраслей социальной сферы 

Содержание дисциплины:  

Понятие, структура, сущность и специфика социальной сферы. Социальная инфраструктура. 

Финансирование отраслей социальной сферы 

Организация и функционирование рыночного сектора сферы социальных услуг 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

ИУК -9.1. Использует знания 

понятийного аппарата 

экономической науки, базовые 

принципы функционирования 

экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной 

экономической политики. 

ИУК-9.2. Использует методы 

экономического и 

финансового планирования 

для достижения поставленной 

цели. 

ИУ-9.3. Применяет 

экономические инструменты 

для управления финансами, с 

учетом экономических и 

финансовых рисков в 

различных областях 

жизнедеятельности 

На уровне знаний: 

Знает понятийный аппарат экономической 

науки, базовые принципы 

функционирования экономики, цели и 

механизмы основных видов социальной 

экономической политики. 

 

На уровне умений: 

Умеет использовать методы 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

поставленной цели. 

 

На уровне навыков: 

Владеет навыками применения 

экономических инструментов для 

управления финансами, с учетом 

экономических и финансовых рисков в 

различных областях жизнедеятельности 

ОПК-2. Способен 

объяснять и 

прогнозировать 

социальные явления и 

процессы, выявлять 

социально значимые 

проблемы и 

вырабатывать пути их 

решения на основе 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных 

теорий и концепций 

ИОПК -2.1. Объясняет и 

прогнозирует социальные 

явления и процессы. 

ИОПК -2.2. Выявляет 

социально значимые 

проблемы. 

ИОПК -2.3. Вырабатывает 

пути решения социально 

значимых проблем на основе 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных теорий 

и концепций  

На уровне знаний: 

- знает социальные явления и процессы 

На уровне умений: 

- умеет объяснять и прогнозировать 

социальные явления и процессы. 

- выявлять социально значимые проблемы 

На уровне навыков: 

Владеет навыками разработки путей 

решения социально значимых проблем на 

основе анализа и оценки 

профессиональной информации, научных 

теорий и концепций 

ПК-6. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

ИПК -6.1. Использует знания 

технологий прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования процессов в 

На уровне знаний: 

- знает технологии прогнозирования, 

проектирования и моделирования 

процессов в сфере социальной защиты 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

сфере социальной защиты 

населения. 

ИПК -6.2. Моделирует 

проекты, направленные на 

обеспечение социального 

благополучия и социальной 

защиты граждан. 

ИПК -6.3. Разрабатывает 

социальные проекты и 

программы, направленные на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

населения. 

На уровне умений: 

- Умеет моделировать проекты, 

направленные на обеспечение социального 

благополучия и социальной защиты 

граждан. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками разработки социальных 

проектов и программ, направленных на 

улучшение условий жизнедеятельности 

граждан. 

  



ТРЕНИНГ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать системные представления у обучающихся об 

эффективной самопрезентации  

Задачи дисциплины: 
1. Ознакомить обучающихся с основными теоретическими концепциями эффективной 

самопрезентиции; 

2. Сформировать у обучающихся представление о стратегиях и техниках эффективной 

самопрезентации; 

3. Повысить уровень коммуникативной компетентности, способствовать развитию представлений о 

формировании позитивного имиджа в сфере общения  

4. Сформировать базовые навыки уверенного поведения 

Содержание дисциплины:  

Введение. Классификация теоретических подходов к самопрезентации 

Приемы и техники конструктивного общения 

Практическое освоение стратегий и техник самопрезентации 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен 

систематизировать и 

представлять 

результаты 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы, в 

том числе в форме 

публичного 

выступления 

ИОПК -3.1 Использует 

знания форм и методов 

систематизации, обобщения 

и предоставления результатов 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

ИОПК -3.2. Представляет 

результаты 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы, в том 

числе в форме публичного 

выступления. 

 на уровне знаний:  
знает научно-теоретические подходы к 

изучению проблемы эффективной 

самопрезентации 

на уровне умений:  
умеет использовать знания о технологиях 

самопрезентации 

умеет использовать техники привлечения и 

удержания внимания 

использовать приемы и техники 

конструктивного общения 

на уровне навыков:  
владеет представлениями об эффективной 

самопрезентации и управления 

впечатлением 

  



ГЕРОНТОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины – освоение специфики геронтологической работы с лицами пожилого 

и старческого возраста. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить теоретические основы и актуальные проблемы старения и старости на современном 

социально-экономическом периоде развития общества; 

2. Дать научную информацию о биосоциальной сущности процесса старения человека с целью 

разработки эффективных методов профилактики преждевременного старения; 

 3. Стимулировать интерес студентов к исследованиям в сфере геронтологии.  

Содержание дисциплины 

Современные подходы к геронтологии. 

История становления социальной работы с гражданами пожилого возраста. 

Роль и место старости в онтогенезе человека. 

Социальные проблемы граждан пожилого возраста. 

Социальная адаптация в пожилом и старческом возрасте. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения 

диагностики и оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные потребности 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и 

социальных групп, в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения. 

На уровне знаний: 

знает основные методы диагностики 

социальных граждан пожилого 

возраста. 

На уровне умений: 

Умеет проводить анализ ситуаций, 

способных ухудшить условия 

жизнедеятельности и здоровья 

граждан пожилого возраста; 

На уровне навыков: 

владеет навыками работы с 

разнообразными источниками 

информации, определять направления 

геронтологической работы с 

гражданами пожилого возраста. 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

ИПК -3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

На уровне знаний: 

Знает законодательные и другие 

нормативные, правовые акты 

федерального и регионального 

уровней по вопросам социальной 

поддержки граждан пожилого 

возраста; 

На уровне умений: 



и государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями 

в процессе реализации мер 

социальной защиты населения 

граждан; проводит 

профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания. 

Умеет выделять меры социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи при решении 

проблем граждан пожилого возраста 

На уровне навыков: 

Владеет навыками использования 

законодательных и других 

нормативных, правовых актов 

федерального и регионального 

уровней по вопросам старости 

старения; 

  



КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ В СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного видения процесса проведения 

прикладного экспериментального исследования, осознания взаимосвязи этапов планирования, 

проведения и математико-статистического анализа полученных данных; получение студентами 

знаний и освоение умений, необходимых для корректной постановки экспериментального 

исследования и компьютерной обработки его данных. 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить студентов с основными схемами проведения экспериментальных социальных 

исследований; 

2. Познакомить студентов с основными алгоритмами математико-статистической обработки данных 

экспериментального исследования; 

3. Научить студентов применять принципы компьютерной обработки данных в программе SPSS и MS 

Excel; 

4. Научить студентов применять методы компьютерной обработки, адекватные целям конкретных 

исследований на примере данных реальных экспериментальных исследований (выпускных 

квалификационных работ студентов прошлых лет). 

Содержание дисциплины:  

Основные задачи, решаемые с помощью компьютерной обработки данных эмпирического 

исследования. Программа статистической обработки данных SPSS.  

Частотный анализ данных. Анализ парных взаимосвязей переменных. 

Сравнение уровней признаков. Регрессионный анализ. Дисперсионный анализ. 

Факторный анализ. Кластерный анализ. 

Редактирование графиков и таблиц. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1. Способен 

понимать принципы 

работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности.  

ИОПК-1.1. Использует знания 

современных информационно-

коммуникативных технологий. 

ИОПК -1.2. Использует знания 

специфики современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

при решении 

профессиональных задач 

ИОПК -1.3. Применяет 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

при взаимодействии с 

объектами и субъектами 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований информационной 

безопасности в сфере 

социальной работы. 

на уровне знаний:  

- знает историю развития, социальное и 

научно-техническое значение, основные 

понятия и принципы информационно-

коммуникационных технологий; 

- специфику проектирования, разработки, 

внедрения и использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности социального работника; 

- особенности влияния технических и 

программных средств на различные 

социально-психологические аспекты 

жизнедеятельности человека, социальных 

групп и общества в целом. 

На уровне умений: 

- умеет интегрировать информационно-

коммуникационные технологии в 

программы социально-психологических 

исследований;  

- использовать диагностические, 

аналитические, моделирующие, 

интерактивные и справочно-



публицистические возможности 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения социально-

психологических задач; 

- внедрять различные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

социального работника. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками использования в 

профессиональной деятельности 

прикладных программ различного 

назначения (автоматизированные версии 

методов психологической диагностики, 

коррекции и развития, а также защиты, 

хранения, поиска, систематизации, 

статистической обработки, 

документирования, демонстрации и 

публикации данных социально-

психологических исследований); 

- базовой пользовательской настройки 

интерфейса основных прикладных и 

сервисных программ, работы в файловой 

системе, локальных сетях и сети 

Интернет. 

ПК-6. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан  

ИПК -6.1. Использует знания 

технологий прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования процессов в 

сфере социальной защиты 

населения. 

ИПК -6.2. Моделирует проекты, 

направленные на обеспечение 

социального благополучия и 

социальной защиты граждан. 

ИПК -6.3. Разрабатывает 

социальные проекты и 

программы, направленные на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

На уровне знаний: 

знает методологию прикладного 

исследования, представления их 

научному сообществу; 

знает основные математико-

статистические модели; 

основные алгоритмы математико-

статистического анализа данных 

исследования. 

На уровне умений: 

умеет применять современные методы 

обоснования, планирования и 

организации исследования, 

систематизировать результаты 

исследования в виде аналитических 

отчетов; 

умеет планировать экспериментальное 

исследование, выдвигать корректные 

гипотезы, отбирать адекватные плану 

исследования методики;  

проводить компьютерную обработку 

полученных в исследовании данных; 

представлять полученные в исследовании 

данные в наглядной форме: в виде 

гистограмм, диаграмм рассеяния, 

регрессий, таблиц сопряженности, графов 

корреляционных плеяд и т.д.; 



интерпретировать результаты 

математико-статистического анализа 

данных. 

На уровне навыков: 

владеет навыками применения 

современных методов сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

оценки достоверности эмпирических 

данных и обоснованность выводов 

исследований; 

владеет навыками проведения 

математико-статистической обработки 

данных в компьютерной программе SPSS; 

владеет навыками представления 

результатов компьютерного анализа 

данных в удобной для восприятия форме 

– в виде отредактированных таблиц, 

рисунков, диаграмм; 

проводить корректную интерпретацию 

полученных результатов. 

ПК-7. Способен к 

организации и 

проведению 

прикладных 

исследований в 

сфере социальной 

работы 

ИПК -7.1. Использует знания 

методов исследования в сфере 

социальной работы. 

ИПК -7.2. Осуществляет 

прикладные социальные 

исследования по актуальным 

социальным проблемам, 

осуществляя сбор, обработку и 

интерпретацию данных, 

полученных в ходе прикладного 

социального исследования. 

ИПК -7.3. Проводит 

презентацию результатов 

прикладных социальных 

исследований, обобщения и 

представления данных 

исследовательской 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

на уровне знаний:  

знает особенности методов прикладных 

исследований в сфере социальной работы 

на уровне умений:  

умеет выбирать методы прикладного 

социологического исследования, 

обрабатывать полученные результаты, 

анализировать их;  

на уровне навыков:  
владеет навыками презентации 

результатов прикладных 

социологических исследований, 

обобщения и представления данных 

исследований в сфере социальной 

работы. 

  



СОЦИАЛЬНАЯ КВАЛИМЕТРИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: приобретение знаний в области квалиметрии; изучение 

отечественного и зарубежного опыта оценки качества услуг в социальной сфере, формирование 

направленности на понимание качества профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить основы социальной квалиметрии, особенности и оценку качества социальных услуг в 

системе социального обслуживания. 

2. Сформировать навыки комплексной оценки качества социальных услуг; 

3. Изучить основы стандартизации социальных услуг в Российской Федерации, национальных и 

региональных стандартов социальных услуг; 

4. Стимулировать интерес студентов к изучению проблем качества предоставления социальных 

услуг. 

Содержание дисциплины: 

История зарождения квалиметрии как науки. Понятия квалиметрии. Методологические принципы 

квалиметрии. 

Социальная квалиметрия. Предмет, объект и задачи социальной квалиметрии.  

Этапы развития социального измерения. Критерии и методы оценки качества социальных услуг. 

Способы получения квалиметрической информации. Подходы к исследованию качества социального 

обслуживания. Особенности услуг в области социального обслуживания.  

Методические требования к оценке качества. Особенности оценки качества социального 

обеспечения. Контроль за качеством социального обеспечения. 

Стандартизация и сертификация услуг (ГОСТ).  

Подход «классификация показателей качества продукции разных видов». Методы выявления 

квалиметрических проблем в организации (опрос, мониторинг, статистические данные) и варианты 

их применения для повышения эффективности социальной работы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4. Способен к 

разработке, внедрению, 

контролю, оценке и 

корректировке методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

ИОПК -4. 1. Использует 

знания основных методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

ИОПК -4.2. Оценивает 

эффективность применения 

конкретных методов и 

приемов профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

ИОПК -4.3. Осуществляет 

разработку, внедрение, 

контроль, оценку и 

корректировку методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

На уровне знаний: 

-знает способы постановки 

профессиональной проблемы и 

формулирования задач по её 

решению. 

 

На уровне умений: 

-умеет проводить исследования для 

разработки технологий социальной 

работы на новом качественном 

уровне 

На уровне навыков: 

-владеет навыками разработки 

социальных программ и проектов, 

направленных на инновационное 

развитие социальных организаций 

для повышения качества 

социального обслуживания 

населения. 



ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения 

диагностики и оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные потребности 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и 

социальных групп, в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения. 

На уровне знаний: 

Знает методы и подходы к оценке 

качества социальных услуг 

На уровне умений: 

Умеет осуществлять оценку и 

контроль качества оказания 

социальных услуг, социального 

обеспечения и мер социальной 

помощи на основе достижения 

современной квалиметрии 

На уровне навыков: 

Владеет навыками использования 

комплексного подхода к 

организационно-управленческой 

работы по повышению качества в 

подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной 

защиты населения 

ПК-6. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

ИПК -6.1. Использует знания 

технологий прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования процессов в 

сфере социальной защиты 

населения. 

ИПК -6.2. Моделирует 

проекты, направленные на 

обеспечение социального 

благополучия и социальной 

защиты граждан. 

ИПК -6.3. Разрабатывает 

социальные проекты и 

программы, направленные на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

На уровне знаний: 

Знает основные положения 

международных, национальных и 

государственных стандартов в 

области социальной работы с 

получателями социальных услуг. 

На уровне умений: 

Умеет разрабатывать критерии 

оценки качества социальных услуг 

направленные на обеспечение 

социального благополучия 

получателей.  

На уровне навыков: 

владеет навыками ведения 

необходимой документации для 

повышения качества работы и 

предоставления услуг 

направленных на улучшение 

условий жизнедеятельности 

граждан. 

  



ИННОВАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Цель изучения дисциплины дать представление об основных аспектах теории инноваций, ее 

взаимосвязи с психологическими, социологическими, экономическими и управленческими 

концепциями, приобрести знания и умения в области осуществления инновационного процесса – 

генерирование идей, их воплощение и внедрение на примере социальной сферы 

Задачи дисциплины: 

1. Дать целостное представление о теоретических основах теории инноваций; 

2. Рассмотреть сущность инновационного процесса на примере социальной сферы; 

3. Сформировать навыки комплексного подхода осуществления инновационного процесса; 

4. Стимулировать интерес студентов к социальным инновациям. 

Содержание дисциплины: 

Основные понятия теории инноваций/ 

Введение в теорию инноваций/ 

Инновационный процесс в социальной сфере 

Креативный аспект инновационного процесса 

Воплощение (разработка) инновационных идей 

Внедрение инновационных идей 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и частных 

лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан 

ИПК -5.1.Использует знания 

технологий по привлечению 

ресурсов различных организаций, 

объединений и частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

ИПК -5.2. Применяет различные 

методы организации мероприятий 

по привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

ИПК 5.3. Осуществляет 

подготовку мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

 

На уровне знаний: 

Знает основные методики и этапы 

осуществления инновационного 

процесса для усиления потенциала 

организации социальной сферы 

На уровне умений: 

Умеет оперировать понятиями и 

терминами теории инноваций и 

использовать различные методики 

инновационного процесса при 

осуществлении деятельности. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками анализа 

инновационных процессов  

ПК-6. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

ИПК -6.1. Использует знания 

технологий прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования процессов в 

сфере социальной защиты 

населения. 

ИПК -6.2. Моделирует проекты, 

направленные на обеспечение 

На уровне знаний:  
знает технологии прогнозирования, 

проектирования и моделирования 

процессов в сфере социальной 

защиты населения. 

На уровне умений:  
Умеет моделировать проекты, 

направленные на обеспечение 



жизнедеятельности 

граждан 

социального благополучия и 

социальной защиты граждан. 

ИПК -6.3. Разрабатывает 

социальные проекты и 

программы, направленные на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

социального благополучия и 

социальной защиты граждан. 

На уровне навыков:  
Владеет навыками разработки 

инновационных проектов и 

программ социальной 

направленности 

  



ПСИХОЛОГИЯ И ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 

Цель изучения дисциплины - практическое ознакомление студентов с основными методами 

организации и проведения психологических исследований, с арсеналом психологических методов 

исследования.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представление о психологическом исследовании и условиях его 

проведения; 

- ознакомить с приемами организации и планирования психологического исследования; 

- научить ориентироваться во всем многообразии психологических методов, понимать их 

преимущества и недостатки, уметь производить обоснованный выбор методов в соответствии с 

конкретными практическими задачами; 

- сформировать понимание необходимости проведения всего комплекса мероприятий, 

обеспечивающих адекватность метода в конкретных условиях его применения;  

- ознакомить с основными видами и процедурами психологического измерения в исследовательских 

и прикладных работах; 

- выработать навыки самостоятельного планирования психологического исследования. 

Содержание дисциплины: 

Эмпирическое и теоретическое исследование 

Метод наблюдения 

Исследование ощущений и восприятия 

Исследование внимания 

Исследование представлений и воображения 

Исследование памяти 

Исследование мышления 

Исследование психомоторики 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

объяснять и 

прогнозировать 

социальные 

явления и 

процессы, 

выявлять 

социально 

значимые 

проблемы и 

вырабатывать пути 

их решения на 

основе анализа и 

оценки 

профессиональной 

информации, 

научных теорий и 

концепций 

ИОПК -2.1. Объясняет и 

прогнозирует социальные 

явления и процессы. 

ИОПК -2.2. Выявляет 

социально значимые 

проблемы. 

ИОПК -2.3. Вырабатывает 

пути решения социально 

значимых проблем на основе 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных теорий 

и концепций  

На уровне знаний: 

 - знает основные методы исследования в 

психологии; 

- процедуры получения и описания 

эмпирических данных;  

- стандартные способы представления, 

обработки и анализа результатов;  

- планирование эмпирических исследований;  

- виды наблюдения и беседы в психологии;  

- основные виды и процедуры 

психологического измерения;  

- ориентирование в многообразии 

психологических методов, понимание их 

преимуществ и недостатков; 

 На уровне умений: 

 умеет использовать базовые методы 

первичной статистики; 

 ориентироваться в системе 

психологических методов. 

На уровне навыков: 



 владеет навыками ведения, обработки и 

интерпретации протоколов; 

 создания психологического и 

поведенческого портретов личности на основе 

наблюдения и психологического 

исследования; 

ПК-1. Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения 

диагностики и оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные 

потребности граждан в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и 

социальных групп, в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения. 

На уровне знаний: 

- знает основные методы отбора 

психологических методик для проведения 

диагностики и оценки психологического 

состояния и индивидуальных потребностей 

граждан (потребителей социальных услуг) 

при выявлении обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия их 

жизнедеятельности; 

На уровне умений: 

- умеет проводить психологические 

исследования, направленные на выявление 

индивидуальных потребностей граждан при 

предоставлении им социальных услуг и 

социального сопровождения, предоставлении 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками проведения социально-

психологической диагностики граждан и 

социальных групп для выявления 

существующих проблем для улучшения 

качества предоставления социальных услуг и 

предоставления социального сопровождения. 

  



ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного представления о личности как 

предмете психологического познания, ее психологических проявлениях и закономерностях развития. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать целостную систему знаний о психологии личности. 

2. Раскрыть основания индивидуального подхода в социальной сфере посредством использования 

знаний психологии личности. 

3. Представить психологию личности с позиции разных направлений отечественных и зарубежных 

исследований. 

4. Рассмотреть понятие о личности в социальных и психологических науках и выявить факторы и 

условия развития личности. 

5. Сформировать представление о психологической структуре личности и методических подходах к 

её изучению. 

6. Рассмотреть основные классификации и типологии личности. 

Содержание дисциплины: 

Личность как интегральное понятие психологии 

Подходы к изучению личности в психологии 

Индивидуальные особенности личности: темперамент, характер, способности, стили  

Самосознание личности  

Развитие личности 

Смысловые образования, психологическая защита и совладание - механизмы овладения поведением 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен 

систематизировать и 

представлять 

результаты 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы, в 

том числе в форме 

публичного 

выступления 

ИОПК -3.1 Использует знания 

форм и методов 

систематизации, обобщения и 

предоставления результатов 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

ИОПК -3.2. Представляет 

результаты профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы, в том 

числе в форме публичного 

выступления. 

на уровне знаний:  

 основные категории и понятия 

психологии личности; 

 историю формирования, предметное 

содержание, цели, задачи, проблемы 

психологии личности; 

на уровне умений 

 применять понятийно-

категориальный аппарат психологии 

личности при анализе психологических 

явлений; 

 ориентироваться в научной 

литературе по проблематике 

психологии личности. 

иметь навыки: 

 систематизации и презентации 

информации в области основные теории 

и концепции изучения личности 

отечественной и зарубежной 

психологии, закономерностей 

становления и развития личности. 



ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан 

в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения 

диагностики и оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные потребности 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и 

социальных групп, в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения. 

на уровне знаний:  

 основы психологии личности и 

индивидуальных различий; 

на уровне умений 

 учитывать личностные особенности 

и закономерности развития личности 

при решении профессиональных задач; 

 применять знания психологии 

личности для решения конкретных 

психологических задач; 

на уровне навыков 

 применения теорий личности к 

анализу поведения человека в 

различных жизненных ситуациях; 

 применения решения 

профессиональных задач на основе 

учета личностных особенностей 

человека. 

 

  



СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование и развитие у студентов общей экологической культуры, 

представлений и знаний в области социальной экологии, как науки о взаимодействии человеческого 

общества и природы. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить с причинами современного экологического кризиса, его влияния на современную и 

будущую человеческую деятельность. 

2. Показать значения экологии в связи с производственной и непроизводственной деятельностью 

человека 

3. Продемонстрировать роль социальной организации человеческих сообществ в воздействии на 

окружающую природную среду 

4. Научить анализировать экологические проблемы социальной работы. 

Содержание дисциплины:  

Развитие экологических представлений людей. 

Становление социальной экологии. 

Этапы развития социальной экологии. 

Экологическое сознание. 

Взаимоотношение человека и окружающей среды. 

Демографический кризис и экологическая безопасность. 

Экологические подходы в социальной работе. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

объяснять и 

прогнозировать 

социальные явления и 

процессы, выявлять 

социально значимые 

проблемы и 

вырабатывать пути их 

решения на основе 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных 

теорий и концепций 

ИОПК -2.1. Объясняет и 

прогнозирует социальные явления и 

процессы. 

ИОПК -2.2. Выявляет социально 

значимые проблемы. 

ИОПК -2.3. Вырабатывает пути 

решения социально значимых 

проблем на основе анализа и оценки 

профессиональной информации, 

научных теорий и концепций  

На уровне знаний:  

знает базовые понятия экологии и 

социального здоровья; 

современные стратегии 

экологически сбалансированного 

развития общества, обеспечения 

здоровья человека; 

На уровне умений:  

анализирует отношения человека и 

природных объектов в естественных 

и искусственных экосистемах с 

точки зрения соблюдения 

экологической безопасности; 

интерпретирует явления, связанные 

с жизнью человека в социальной и 

природной среде, с целью 

использования в профессиональной 

деятельности; 

На уровне навыков:  
Владеет навыками практического 

применения знаний в области 

социальной экологии в решении 

профессиональных задач; 



ПК-6. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

ИПК -6.1. Использует знания 

технологий прогнозирования, 

проектирования и моделирования 

процессов в сфере социальной 

защиты населения. 

ИПК -6.2. Моделирует проекты, 

направленные на обеспечение 

социального благополучия и 

социальной защиты граждан. 

ИПК -6.3. Разрабатывает 

социальные проекты и программы, 

направленные на улучшение 

условий жизнедеятельности 

граждан. 

На уровне знаний:  
знает принципы экологической 

безопасности; 

условия устойчивого развития 

человечества.  

На уровне умений:  

использует экологические данные, 

экологические правовые и 

культурные нормы при разработке 

социальных проектов и программ. 

На уровне навыков:  
Владеет навыками инновационной 

деятельности в социальной сфере. 

  



АНТРОПОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов факультета социальной работы системы 

теоретических знаний и представлений об основных философских и научных проблемах 

происхождения и последующей адаптации человека, для использования этих знаний в 

общепрофессиональных и специальных дисциплинах и расширения профессионального сознания. 

Задачи дисциплины:  
1. Создать целостное представление о специфике адаптивности человеческой природы, этапах 

антропогенеза и становления человека в применении к задачам современной социальной работы.  

2. Дать представление о концепциях человека, сложившихся в различных областях знания, показать 

пути синтеза этих знаний и возможности их использования (применения) в социальной работе 

3. Сформировать навыки комплексного подхода к изучению человека в различных сферах 

жизнедеятельности, способствовать формированию у студентов потребности в философском анализе 

полученных профессиональных знаний. 

Содержание дисциплины: 

Антропология как наука. Место антропологии в системе наук о человеке, связь с практикой. Система: 

индивид-личность-индивидуальность.  

Антропогенез, сравнительно - морфологические основы. Динамика первобытного стада. 

Абсолютный геологический возраст.  

Социально - биологическая природа человека. Преодоление основных противоречий развития в 

антропогенезе. Происхождение Homo sapiens.  

Процесс расообразования. Проблема развития цивилизации. 

Древние механизмы поведения и проблемы современного человека. Проблема девиантности в 

развитии человека. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие; 

ИУК -1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи; 

ИУК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов; 

ИУК-1.4. При обработке 

информации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения,  

ИУК -1.5. Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера на основе 

На уровне знаний.  

- Понимает базовые 

физиологические и 

психологические основы 

проблемных ситуаций; 

- знает основные положения 

современных подходов в 

применении к проблемным 

ситуациям; 

- учитывает специфику 

адаптивности человека 

применительно к задачам 

организации обратной связи на 

биологическом и 

психологическом уровне  

На уровне умений: 

 - применяет основные 

принципы организации 

обратной связи в практической 

ситуации 

 - выстраивает адекватный 

алгоритм действий в 

актуальной ситуации с учетом 



использования основных 

философских идей и категорий 

в их историческом развитии и 

социально-культурном 

контексте. 

понимания основных и 

второстепенных факторов 

ситуации 

На уровне навыков: 

 владеет навыками 

понимания физиологического 

и психологического анализа 

информации и определения 

факторов и условий, 

вызывающих проблемную 

ситуацию;  

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИУК -5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК -5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

ИУК -5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

На уровне знаний;  

 - знает основные понятия и 

категории человекознания, 

подходы к проблемам 

человека, как объекта знания, в 

русле гуманитарного и 

естественно - научного 

подходов;  

 - знает механизмы 

самоорганизации и 

саморегуляции человека, 

факторы, влияющие на его 

активность; 

- знает антропологические 

основы психологии. 

На уровне умений: 

- выявляет трудности и 

проблемные ситуации в 

развитии человека на основе 

понимания и учета его 

видовых и родовых программ 

На уровне навыков: 

выявляет основные 

детерминант самореализации 

и активности человека;  

 

 

  



ДЕМОГРАФИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся необходимые компетенции и базовые 

навыки анализа и оценки демографической ситуации, демографических тенденций и структур. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с теоретическими подходами к изучению демографических процессов и 

явлений; 

2. Сформировать представление о роли демографии и ее влиянии на социальное благополучие 

населения;  

3. Дать студентам представление о тенденциях протекания демографических процессов в РФ, а так 

же направлениях демографической политики; 

4. Раскрыть особенности национального проекта «Демография». 

Содержания дисциплины: 

Демографические события, демографические процессы. Население и компоненты его изменения. 

Уравнение демографического баланса. Состав населения и демографические состояния. Возрастно-

половая структура. Демографическое поведение. 

Первичное, вторичное и третичное соотношения численностей полов. Возраст как научная категория. 

Поколение как демографическая категория. Возрастной состав населения. Возрастно-половая 

пирамида.  

Задачи демографического анализа. Три шкалы времени в демографии. Сетка Лексиса. 

Демографические совокупности. Ровесники, современники. Понятие когорты. Коэффициенты и 

вероятности в демографии. Измерение уровня смертности. Младенческая и материнская смертность. 

Факторы смертности и причины смерти. Международная классификация болезней. Эндогенные и 

экзогенные причины смерти. Самосохранительное поведение и его индикаторы.  

Рождаемость. Измерение уровня рождаемости. Показатели продольного и поперечного анализа в 

изучении рождаемости. Порядок рождения и вероятность увеличения семьи. Средний возраст матери 

при рождении ребенка и его изменение в странах мира. Естественная и контролируемая рождаемость. 

Понятие «Брак» и его формы. Зарегистрированные и незарегистрированные браки. 

Распространенность разных форм брака в современном мире. Источники данных о процессах 

формирования и распада супружеских пар. Брак, брачность и разводимость, вдовство, брачное 

состояние и брачная структура.  

Классификация территориальных перемещений человека. Постоянная (безвозвратная) миграция. 

Маятниковые и сезонные миграции. Циркуляции. Потоки и контингенты мигрантов. Классификация 

миграций. Международные (внешние) и внутренние миграции. Три стадии миграционного процесса. 

Адаптация и интеграция мигрантов. Функции миграционных процессов. Источники данных о 

миграции. Определение мигранта в России. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

 

Код компетенции 

наименование компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способен к 

планированию деятельности 

по предоставлению 

социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи, а также 

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих 

ИПК -2.1. Использует знания 

технологий, форм и методов 

работы при предоставлении 

социальных услуг; оформляет 

необходимую документацию  

ИПК 2.2. Планирует 

деятельность по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

На уровне знаний: 

 знает специфику направлений 

демографической политики 

На уровне умений: 

умеет формировать 

управленческие решения в 

области демографической 

политики 

На уровне навыков: 



нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -2.3. Планирует 

профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания 

Владеет навыками анализа и 

диагностики демографических 

процессов 

ПК-6. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования процессов, 

направленных на улучшение 

условий жизнедеятельности 

граждан 

ИПК -6.1. Использует знания 

технологий прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования процессов в 

сфере социальной защиты 

населения. 

ИПК -6.2. Моделирует 

проекты, направленные на 

обеспечение социального 

благополучия и социальной 

защиты граждан. 

ИПК -6.3. Разрабатывает 

социальные проекты и 

программы, направленные на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

На уровне знаний: 

Знает факторы, влияющие на 

механизмы протекания 

демографических процессов; 

На уровне умений: 

 Умеет анализировать 

программы направленные на 

улучшения протекания 

демографических процессов и 

явлений. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками 

демографического прогноза 

для планирования мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи на рынке труда. 

 

 

  



 

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины: является формирование приобретение будущими профессиональными 

социальными работниками знаний о состоянии и закономерностях формирования общественного 

здоровья, факторах, его определяющих, организации охраны здоровья населения как важнейшей 

задачи и направления социальной политики в области здоровьесбережения. 

Задачи дисциплины: 

 формирование системных теоретических, научных и прикладных знаний о исторических этапах 

становления и развития социальной медицины в России и зарубежных странах, а также демонстрация 

ее междисциплинарного характера; 

 формирование и развитие умений, позволяющих применять организационно-правовые основы 

охраны здоровья населения РФ, включая оказание населению медико-социальной помощи, а также 

анализ актуальных задач по реформированию отечественной системы здравоохранения; 

 формирование готовности и способности применять знания и технологии организации санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, профилактики социально значимых заболеваний, 

охраны материнства и детства, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов; 

 развитие профессионально важных качеств личности, значимых для реализации формируемых 

компетенций. 

Содержание дисциплины: 

Организация первой доврачебной помощи. Понятие о неотложных состояниях. 

Социальные и генетические основы здоровья. Организация медико-социальной помощи населению. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Социально-медицинские аспекты 

основных заболеваний. 

Основы психического здоровья. Основы медико-социальной реабилитации инвалидов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК -7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма. 

ИУК -7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

ИУК -7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной 

деятельности. 

На уровне знаний: 

- знает законодательство в области 

социальной защиты инвалидов, 

социального обслуживания населения, 

охраны здоровья граждан, национальные 

стандарты в области предоставления 

реабилитационных услуг инвалидам и 

другие нормативно-правовые акты в 

области трудового, гражданского и 

семейного законодательства, защиты 

персональных данных, 

- основные признаки поражения органов и 

систем. 

- способы оказания первой доврачебной 

помощи. 

- методы профилактики несчастных 

случаев. 

- методы организации транспортировки 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

На уровне умений: 



- умеет накладывать бинтовые повязки. 

- накладывать кровоостанавливающий 

жгут. 

На уровне навыков: 

-владеет навыками оценки состояния 

пострадавшего 

- выявления признаков заболевания или 

травмы  

- транспортировки пострадавшего. 

ПК-6. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

ИПК -6.1. Использует знания 

технологий прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования процессов в 

сфере социальной защиты 

населения. 

ИПК -6.2. Моделирует проекты, 

направленные на обеспечение 

социального благополучия и 

социальной защиты граждан. 

ИПК -6.3. Разрабатывает 

социальные проекты и 

программы, направленные на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

На уровне знаний:  

Знает процедуру и требования к 

оформлению результатов исследования в 

области теории социальной работы 

На уровне умений: 

Умеет осуществлять научный поиск и 

оформлять его результаты 

На уровне навыков: 

Владеет навыками разработки 

индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

  



ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления об оценке обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан в связи с внезапным 

заболеванием или травмой и предотвращению их негативных последствий. 

Задачи дисциплины: 

- Изучить классификацию неотложных состояний. 

- Изучить признаки поражения организма при различных неотложных состояниях. 

- Ознакомиться с методами оказания первой доврачебной помощи. 

- Сформировать мотивацию к изучению современных подходов к оказанию доврачебной помощи. 

Содержание дисциплины: 

Организация первой доврачебной помощи. Понятие о неотложных состояниях. 

Механические повреждения. 

Ожоги и отморожения. 

Несчастные случаи, связанные с внешним воздействием. 

Острые отравления. 

Неотложные состояния при различных заболеваниях. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том 

числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтах 

ИУК-8.1. Анализирует факторы 

вредного влияния элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений) в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности. 

ИУК-8.2. Выявляет и 

идентифицирует проблемы, 

связанные с опасными и вредными 

факторами в повседневной жизни и в 

рамках осуществляемой 

профессиональной деятельности; 

предлагает меры по их 

предотвращению. 

ИУК-8.3. Разъясняет правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного происхождения; 

военных конфликтов, оказывает 

первую помощь, описывает способы 

участия в восстановительных 

мероприятиях. 

 

на уровне знаний:  

знает особенности механических 

повреждений, ожогов и 

отморожений, острых отравлений, 

несчастных случаев, связанных с 

внешним воздействием. 

на уровне умений:  

умеет осуществлять организацию 

первой доврачебной помощи  

на уровне навыков: 
владеет навыками применения 

комплексных подходов к 

диагностике неотложных состояний 

при различных заболеваниях, 

несчастных случаях и 

чрезвычайных ситуациях и оказания 

первой помощи. 

 

 

 

  



КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины - формирование научного мировоззрения, основы для понимания 

значительной части содержания технических, экономических и гуманитарных дисциплин. Изучение 

курса способствует формированию способности анализировать и применять, использовать 

естественнонаучные знания в профессиональной деятельности специалиста 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у будущих специалистов представления об основных концепциях современной 

научной картины мира; 

2. Стимулировать изучение сути и специфики основных принципов исследования; 

3. Способствовать ознакомлению с методами научного познания; 

Стимулировать изучение специфики гуманитарного и естественно-научного типов познавательной 

деятельности 

Содержание дисциплины:  

Естественная и гуманитарная культуры. 

Наука как процесс познания. 

Панорама развития естествознания. 

Структурные уровни организации материи 

Эволюция представлений о Вселенной. 

Геологическая эволюция Земли. 

Принципы современной физики. 

Химические системы. 

Организация живой материи.  

Человек в естествознании. 

Синергетика. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК -3.1. Определяет свою роль 

в команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

ИУК -3.2. При реализации своей 

роли в команде учитывает 

особенности поведения других 

членов команды. 

ИУК -3.3. Анализирует 

возможные последствия личных 

действий и планирует свои 

действия для достижения 

заданного результата. 

ИУК -3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды;  

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели. 

ИУК -3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

На уровне знаний: 

 специфику гуманитарного и естественно-

научного типов познавательной 

деятельности, необходимость их глубокого 

внутреннего согласования, интеграции на 

основе целостного взгляда на окружающий 

мир; 

 отличия и единство научно-рацио-

нального и художественно-образного 

способов духовного освоения мира; 

 содержание современных физической, 

астрономической и биологической картин 

мира как о системы фундаментальных знаний 

об основаниях целостности и многообразия 

природы; 

 суть и специфику основных принципов и 

методов исследования, применяемых в 

современной научной картине мира. 

На уровне умений: 

 анализировать исторический характер 



командной работы; несет личную 

ответственность за общий 

результат. 

развития научного познания, понимать 

историческую необходимость в 

периодической смене научных картин мира, 

научных революций, существа 

социокультурной детерминации 

познавательной деятельности; 

 применять основные принципы и методы 

научного познания в сфере гуманитарного 

знания; 

 анализировать и давать собственную 

оценку проблем. 

На уровне навыков: 

 критического осмысления 

действительности; 

 использования научных методов в 

практике. 

  



ИНФОРМАТИКА 

 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний, умений и навыков в области 

применения информационно-коммуникационных технологий для нужд социально-психологических 

исследований и практики социальной работы, освоения студентами методов машинно-

математической обработки информации и формирование у студентов ориентации на грамотную и 

эффективную работу с использованием возможностей вычислительной техники и систем. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с историей создания вычислительной техники, вкладом ведущих 

отечественных и зарубежных ученых в развитие информатики; 

2. Расширение и систематизация знаний студентов о количественных и качественных 

закономерностях преобразования информации, об основах формализации, алгоритмизации и 

программирования, об арифметических и логических принципах машинно-математического 

представления и обработки информации, а также о современном программном обеспечении 

персональных компьютеров; 

3. Формирование у студентов навыков практического использования стандартных прикладных 

программ для обработки текстовой, графической и числовой информации, данных (офисных 

приложений): MS Word, MS PowerPoint, MS Excel и MS Access, необходимых для эффективного 

решения практических задач социально-психологической сферы профессиональной деятельности 

(сбор, хранение, статистическая обработка и анализ социально-психологической информации, 

данных социально-психологических исследований, их обобщения, систематизации и учета, 

оформления документов, отчетов и т.п.), а также использования в этих целях справочных 

информационно-коммуникационных систем, автоматизированных систем мониторинга, опроса и 

психологической диагностики, обучения, развития, профилактики и коррекции, интернет-

технологий. 

Содержание дисциплины: 

Информация, информатика, способы представления и обработки информации. Аппаратное и 

программное обеспечение информационно-коммуникационных систем 

Основные понятия алгоритмизации и программирования. Основы программирования на 

алгоритмических языках высокого уровня 

Основные понятия моделирования. Решение функциональных и вычислительных задач методами 

информационно-коммуникационного и математического моделирования. 

Операционные системы. Пользовательский интерфейс. Офисные приложения. Вспомогательные 

программы 

Работа с данными с использованием средств ИТ (СУБД, статистические пакеты). Информационно-

коммуникационный обмен в глобальной сети. 

ИТ в профессиональной деятельности социального работника. ИТ как фактор риска. Защита 

информации. Основы безопасной работы на ПК 

Практикум по работе с текстовой, графической и мультимедийной информацией (MS Word, MS 

PowerPoint) 

Практикум по работе с количественными данными (MS Access, MS Excel, SPSS) 

Практикум по работе в сети Internet 

Практикум по компьютерным методам мониторинга, психодиагностики, профилактики, обучения, 

развития и коррекции 

Социальные аспекты развития ИТ. Проблема искусственного интеллекта 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 



ОПК-1. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности.  

ИОПК-1.1. Использует знания 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

ИОПК -1.2. Использует знания 

специфики современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий при решении 

профессиональных задач 

ИОПК -1.3. Применяет 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

взаимодействии с объектами и 

субъектами 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований информационной 

безопасности в сфере 

социальной работы. 

на уровне знаний:  

- знает историю развития, социальное и 

научно-техническое значение, основные 

понятия и принципы информационно-

коммуникационных технологий; 

- специфику проектирования, разработки, 

внедрения и использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности социального работника; 

- особенности влияния технических и 

программных средств на различные 

социально-психологические аспекты 

жизнедеятельности человека, социальных 

групп и общества в целом. 

На уровне умений: 

- умеет интегрировать информационно-

коммуникационные технологии в 

программы социально-психологических 

исследований;  

- использовать диагностические, 

аналитические, моделирующие, 

интерактивные и справочно-

публицистические возможности 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения социально-

психологических задач; 

- внедрять различные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

социального работника. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками использования в 

профессиональной деятельности 

прикладных программ различного 

назначения (автоматизированные версии 

методов психологической диагностики, 

коррекции и развития, а также защиты, 

хранения, поиска, систематизации, 

статистической обработки, 

документирования, демонстрации и 

публикации данных социально-

психологических исследований); 

- базовой пользовательской настройки 

интерфейса основных прикладных и 

сервисных программ, работы в файловой 

системе, локальных сетях и сети Интернет. 

  



СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Цель изучения дисциплины - является формирование у слушателей целостного представления о 

социальной сфере безопасности личности, общества и государства в условиях развития России и 

глобальных изменений в мире, особенностях безопасности молодежи в системе национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 
1. раскрыть сущность, значение и пути обеспечения общественной безопасности, ее место в системе 

национальной и внутренней безопасности государства; 

2. раскрыть особенности социальной интеграции в условиях нестабильного общества, характер угроз, 

вызовов, рисков; 

3. выявить источники социальных деформаций в молодежной среде; 

4. определить основные сферы актуализации проблем безопасности. 

Содержание дисциплины: 
 Актуальность социальной безопасности в современном мире. 

 Теоретические подходы в изучении социальной безопасности. 

 Социальная безопасность личности. 

 Социальная безопасность и глобализация. 

 Социальное развитие в условиях нестабильного общества. 

 Социальная аномия и социальные деформации. 

 Экстремизм как фактор социальной нестабильности. 

 Экономическая безопасность. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

объяснять и 

прогнозировать 

социальные явления и 

процессы, выявлять 

социально значимые 

проблемы и 

вырабатывать пути их 

решения на основе 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных 

теорий и концепций 

ИОПК -2.1. Объясняет и 

прогнозирует социальные 

явления и процессы. 

ИОПК -2.2. Выявляет 

социально значимые 

проблемы. 

ИОПК -2.3. Вырабатывает 

пути решения социально 

значимых проблем на основе 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных теорий 

и концепций  

На уровне знаний: 

Знает характеристики основных 

категорий: безопасность, опасность, 

угроза, риск, вызов, конфликт, 

компромисс, партнерство, 

общенациональная цель, идеал, 

ценности, национальный интерес, 

национальная безопасность, социальная 

безопасность, безопасность молодежи, 

духовная безопасность, патриотизм, 

культура безопасности; теоретико-

методологические принципы 

социологического изучения проблем 

безопасности молодежи; 

информационная безопасность, 

экономическая безопасность. 

На уровне умений: 

Умеет применять методы 

социологического анализа проблем 

безопасности, социальной деформации в 

жизни общества; 

-анализировать и готовить предложения 

по предотвращению угроз и рисков 

безопасности; 

-анализировать девиации в процессе 

социальной адаптации и социальной 



интеграции в условиях нестабильного 

общества; 

На уровне навыков: 

Владеет навыками социологического 

анализа и мониторинга угроз и рисков 

безопасности; социального управления 

безопасностью; 

  



МАТЕМАТИКА: ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов подлинное научное мировоззрение, 

способность глубже понять роль и место статистических закономерностей в научной картине мира; 

раскрыть взаимосвязи естественнонаучных предметов между собой и связь их с задачами 

предстоящей исследовательской деятельности (в частности, с задачами прогнозирования, а также 

обработки и анализа результатов научно-исследовательской работы);обобщить и углубить 

представления о современных методах организации и проведения психологических исследований; 

сформировать такой уровень овладения некоторыми статистическими методами, который 

гарантировал бы самостоятельное проведение исследовательской работы; сформировать базовый 

понятийный аппарат для изучения статистических методов, применяемых в психологии; создать 

условия для формирования устойчивого стремления использовать современные статистические 

методы при решении исследовательских задач. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у студентов подлинное научное мировоззрение, способность глубже понять роль и 

место статистических закономерностей в научной картине мира; 

2. Раскрыть взаимосвязи естественнонаучных предметов между собой и связь их с задачами 

предстоящей исследовательской деятельности (в частности, с задачами прогнозирования, а также 

обработки и анализа результатов научно-исследовательской работы); 

3. Сформировать такой уровень овладения некоторыми статистическими методами, который 

гарантировал бы самостоятельное проведение исследовательской работы;  

4. Сформировать базовый понятийный аппарат для изучения статистических методов, применяемых 

в психологии; 

5. Создать условия для формирования устойчивого стремления использовать современные 

статистические методы при решении исследовательских задач. 

Содержание дисциплины: 

Основы комбинаторики 

Основы теории вероятности 

Основные понятия математической статистики 

Оценка параметров распределения 

Статистическая проверка статистических гипотез 

Элементы теории корреляции 

Дисперсионный анализ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен 

систематизировать и 

представлять 

результаты 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы, в 

том числе в форме 

публичного 

выступления 

ИОПК -3.1 Использует 

знания форм и методов 

систематизации, обобщения 

и предоставления 

результатов 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

ИОПК -3.2. Представляет 

результаты 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы, в том 

На уровне знаний: 

- Знает базовый понятийный аппарат 

для изучения статистических методов, 

применяемых в социальной работе; 

- взаимосвязи естественнонаучных 

предметов между собой и связь их с 

задачами предстоящей 

исследовательской деятельности (в 

частности, с задачами прогнозирования, а 

также обработки и анализа результатов 

научно-исследовательской работы). 

На уровне умений: 



числе в форме публичного 

выступления. 

- умеет выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые 

методы, исходя из задач конкретного 

исследования; 

- самостоятельно проводить отдельные 

этапы статистического исследования; 

- самостоятельно проводить 

математическую обработку полученных 

данных и строить простейший прогноз 

интересующего процесса; 

- обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся научных данных. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками планирования и 

организации исследований; 

проведения эксперимента, подведения 

итогов исследования. 

  



СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование компетентности в области социально-педагогических 

закономерностей построения процессов обучения, воспитания и образования в современном мире. 

Задачи дисциплины: 

1. Способствовать освоению понятийного аппарата социальной педагогики; 

2. Раскрыть закономерности социально-педагогических процессов и явлений; 

3. Показать взаимосвязь теоретических положений с профессиональной деятельностью современного 

социального педагога; 

4. Развивать интерес к социальной педагогике как науке и искусству. 

Содержание дисциплины: 

Социальная педагогика в системе наук о человеке. Методы научно-педагогического исследования 

Общие основы дидактики 

Содержание образования и его основные компоненты 

Общие основы теории воспитания  

Основы социально-педагогической деятельности 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

объяснять и 

прогнозировать 

социальные явления и 

процессы, выявлять 

социально значимые 

проблемы и 

вырабатывать пути их 

решения на основе 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных 

теорий и концепций 

ИОПК -2.1. Объясняет и 

прогнозирует социальные 

явления и процессы. 

ИОПК -2.2. Выявляет 

социально значимые 

проблемы. 

ИОПК -2.3. Вырабатывает 

пути решения социально 

значимых проблем на основе 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных теорий 

и концепций  

на уровне знаний:  

- знает особенности анализа, обобщения, 

прогнозирования развития социально-

педагогических явлений и процессов на 

основе комплексной профессиональной 

информации, полученной методами 

научно-педагогических исследований. 

на уровне умений: 

-умеет объяснять и прогнозировать 

социально-педагогические явления и 

процессы, выявлять социально значимые 

проблемы, возникающие в 

педагогическом процессе и вырабатывать 

пути их решения на основе анализа и 

оценки социально-педагогической 

информации. 

на уровне навыков: 

- владеет основами социально-

педагогической деятельности. 

ОПК-4. Способен к 

разработке, 

внедрению, контролю, 

оценке и 

корректировке 

методов и приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

ИОПК -4. 1. Использует знания 

основных методов и приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

ИОПК -4.2. Оценивает 

эффективность применения 

конкретных методов и приемов 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

на уровне знаний:  

-знает основные методы и приемы 

осуществления социально-

педагогической деятельности. 

на уровне умений: 

-умеет оценивать эффективность 

применения конкретных методов и 

приемов социально-педагогической 

деятельности. 

на уровне навыков: 

- владеет навыками разработки, 

внедрения, контроля, оценки и 



ИОПК -4.3. Осуществляет 

разработку, внедрение, 

контроль, оценку и 

корректировку методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

корректировки методов и приемов 

осуществления социально-

педагогической.деятельности 

 

  



ТЕХНОЛОГИИ САМООРГАНИЗАЦИИ И КУЛЬТУРА УМСТВЕННОГО ТРУДА 

 

Цель изучения дисциплины – развитие культуры умственного труда и способности направленного 

использования приемов рациональной организации умственного труда в учебной деятельности.  

Задачи дисциплины: 
1) Ознакомить обучающихся с концепциями научной организации труда; 

2) Научить методам научной организации труда в учебной деятельности обучающегося; 

3) Сформировать навыки самоорганизации в учебной деятельности обучающегося. 

Содержание дисциплины: 

Культура умственного труда в учебной деятельности  

Стратегии обучения. Продуктивность учебной деятельности. 

Организация самостоятельной работы. Технологии работы с учебным материалом. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Результаты обучения 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИУК -6.1. Использует 

инструменты и методы управления 

временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей;  

ИУК -6.2. Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста, 

распределяет на долго-, средне-, 

краткосрочные с обоснованием 

актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их 

выполнения. 

ИУК -6.3. Использует основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования 

(образования в течении всей 

жизни) для реализации 

собственных потребностей с 

учетом личностных возможностей, 

временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда. 

ИУК - 6.4. Строит 

профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития. 

На уровне знаний: 

- знает инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных 

задач, проектов, при достижении 

поставленных целей;  

На уровне умений: 

- умеет определятьзадачи саморазвития и 

профессионального роста, распределяет на 

долго-, средне-, краткосрочные с 

обоснованием актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их выполнения. 

- использовать основные возможности и 

инструменты непрерывного образования 

(образования в течении всей жизни) для 

реализации собственных потребностей с 

учетом личностных возможностей, 

временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками выстраивания 

профессиональной карьеры и определения 

стратегии профессионального развития. 

ОПК-3. Способен 

систематизировать 

и представлять 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

ИОПК -3.1 Использует знания 

форм и методов систематизации, 

обобщения и предоставления 

результатов профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы. 

ИОПК -3.2. Представляет 

На уровне знаний: 

-знает формы и методы систематизации, 

обобщения и предоставления результатов 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы. 

На уровне умений: 

- умеет объяснять явления и процессы, 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Результаты обучения 

работы, в том 

числе в форме 

публичного 

выступления 

результаты профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы, в том числе в форме 

публичного выступления. 

происходящиев социальной сфере; 

- учитывать особенности современного 

сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику 

социокультурного развития общества для 

решения профессиональных задач. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками представления 

результатов профессиональной деятельности 

в сфере социальной работы  

  



ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: овладение на операциональном уровне знаниями о принципах и 

институтах политической сферы, о политических мыслях и поведении людей. 

Задачи дисциплины: 

1. Создать у обучающихся адекватное представление о механизмах политической власти, о 

многообразии политических процессов, о внутренних связях различных сфер политики. 

2. Сформировать понимание функционирования современной политической жизни общества, ее 

механизмах и институтов.  

3. Способствовать развитию навыков самостоятельного осмысления современной информации 

политического характера и формированию активной гражданской позиции обучающихся. 

Содержание дисциплины: 

Политология как наука. 

Политика и политическая жизнь общества. 

Политическое сознание и политическое поведение. 

Политическая система. 

Политические процессы и конфликты. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК -5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК -5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных 

групп, этносов и конфессий, 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

ИУК -5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном 

и массовом общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

на уровне знаний:  

общую методологию исторического познания, 

категориальный аппарат,  

основные этапы социальной, экономической, 

политической и духовной истории человечества в 

контексте цивилизационного метода исторического 

познания; 

базовые ценности мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личном и 

общекультурном развитии; проблемы 

дискриминации социальных групп, видов 

дискриминации; понятий толерантности, гуманизма, 

дискриминации, стигматизации. 

на уровне умений: 

учитывать при социальном и профессиональном 

общении историческое наследие и социокультурные 

традиции различных социальных групп, этносов и 

конфессий, включая мировые религии, философские 

и этические учения. 

на уровне навыков: 

недискриминационного взаимодействия при личном 

и массовом общении в целях выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции. 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: подготовка обучающихся к эффективному разрешению 

профессиональных задач, требующих навыков ведения устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке, повышение уровня культуры делового общения на иностранном языке как 

средства освоения международного опыта деятельности организаций и учреждений социальной 

сферы.  

Задачи дисциплины: 

- развитие и совершенствование знаний, умений и навыков организации и ведения профессиональной 

коммуникации на иностранном языке; 

- овладение технологиями презентации профессиональной деятельности и проектов посредством 

деловой коммуникации на иностранном языке; 

- освоение правил деловой коммуникации в практике международного сотрудничества по 

актуальным направлениям развития социальной сферы. 

Содержание дисциплины: 

Правила ведения деловой коммуникации на иностранном языке. Приветствия и знакомства.  

Представление биографической информации на иностранном языке как средство формирования 

профессионального имиджа.  

Презентация деятельности учреждений социальной сферы на иностранном языке. 

Презентация инновационных проектов в социальной сфере на иностранном языке. 

Составление программы научного исследования в социальной сфере на иностранном языке. 

Подготовка к участию в международных научных мероприятиях по актуальным вопросам развития 

социальной сферы на иностранном языке. 

Обсуждение вопросов профессионального сотрудничества в социальной сфере и ведение деловых 

переговоров на иностранном языке. 

Деловая корреспонденция на иностранном языке: основные виды и порядок составления. 

Разработка и презентация культурной программы делового визита на иностранном языке. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Выбирает стиль 

общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке 

в зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия. 

ИУК-4.2. Выполняет 

перевод 

профессиональных 

текстов с иностранного 

языка на 

государственный язык 

РФ и с государственного 

языка РФ на 

иностранный. 

на уровне знаний:  

Знает правила и нормы, регулирующие 

профессиональную коммуникацию на 

иностранном языке; принципы и правила 

составления деловой корреспонденции на 

иностранном языке; правила презентации 

деятельности и проектов учреждений социальной 

сферы на иностранном языке; порядок 

подготовки к участию в международных 

научных мероприятиях по актуальным вопросам 

развития социальной сферы.  

на уровне умений:  

Умеет представлять направления деятельности, 

инновационные проекты и результаты научных 

исследований учреждений социальной сферы на 

иностранном языке; осуществлять подготовку к 

участию в международных научных 

мероприятиях по актуальным вопросам развития 

социальной сферы на иностранном языке; 



ИУК-4.3. Ведет деловую 

переписку на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке 

с учетом особенностей 

стилистики официальных 

и неофициальных писем 

и социокультурных 

различий в формате 

корреспонденции. 

ИУК-4.4. Представляет 

свою точку зрения при 

деловом общении и в 

публичных 

выступлениях. 

 

 

составлять на иностранном языке и переводить 

профессиональную документацию; вести 

деловую корреспонденцию на иностранном 

языке;  

на уровне навыков:  
Владеет навыками подготовки презентаций 

направлений деятельности, инновационных 

проектов и результатов научных исследований 

учреждений социальной сферы на иностранном 

языке на иностранном языке; ведения 

профессиональной коммуникации по вопросам 

международного сотрудничества в социальной 

сфере на иностранном языке; аннотирования и 

реферирования текстов по профессиональной 

тематике на иностранном языке; презентации 

проектов и результатов научных исследований 

профессиональной деятельности в социальной 

сфере в рамках программ международного 

сотрудничества.  

  



ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОСРЕДНИЧЕСТВА В 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся представление о теоретических и 

практических основах консультирования в социальной сфере, а также навыки посредничества в 

разрешении конфликтов. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать представления об основах консультирования как формы профессиональной деятельности 

социального работника. 

2. Сформировать целостное представление и базовые навыки реализации процедур и техник 

консультирования, включающих анализ проблемной ситуации гражданина.  

3. Дать представление о технологии посредничества. 

4. Сформировать общее понимание принципов и методов посредничества в разрешении конфликтов. 

Содержание дисциплины: 

Технологии социального консультирования. 

Особенности социального консультирования различных возрастных групп населения. 

Медиация как форма посредничества. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1. Определяет свою 

роль в команде, исходя из 

стратегии сотрудничества 

для достижения 

поставленной цели 

ИУК-3.2. При реализации 

своей роли в команде 

учитывает особенности 

поведения других членов 

команды. 

ИУК-3.3. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий и 

планирует свои действия для 

достижения заданного 

результата. 

ИУК-3.4. Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды;  

оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения поставленной 

цели. 

ИУК-3.5. Соблюдает нормы 

и установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

общий результат. 

На уровне знаний: 

- знает этические принципы 

консультирования; 

- виды, формы и методы консультирования 

в зависимости от количества 

консультантов и клиентов; 

- стили медиации. 

На уровне умений: 

- умеет применять разные техники 

консультирования; 

- обеспечивать соблюдение этических 

принципов; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками построения беседы с 

клиентом для содействия в урегулирования 

конфликта; 

- консультирования в соответствии с 

заявленной проблемой клиента. 



ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и 

регионального уровней для 

предоставления социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, 

организациями в процессе 

реализации мер социальной 

защиты населения граждан; 

проводит профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость 

предоставления социального 

обслуживания. 

На уровне знаний 

 знает  понятие 

консультирования; 

 стадии, процедуры и техники 

консультирования; 

 виды и формы вмешательства 

третьей стороны; 

На уровне умений  
- умеет анализировать консультационный 

процесс с точки зрения достижения 

поставленных целей; 

- применять технологию медиации для 

разрешения конфликтов различных 

уровней; 

На уровне навыков 

 владеет навыками приглашения 

медиатора для разрешения конфликта у 

сопровождаемого получателя социальных 

услуг; 

 организации работы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в 

практике социальной работы. 

  



ПСИХОЛОГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать системные представления у студентов в области 

профессиональной деятельности психолога в социальной сфере, ознакомить с ее этико-правовых 

основами, а также сформировать умения и навыки анализа полученной информации для выбора 

наиболее эффективных направлений, форм и методов психологической помощи социально-уязвимым 

группам, с учетом их психологических особенностей и проблематики трудной жизненной ситуации 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать систему знаний о структурных характеристиках психологической помощи в 

социальных службах 

2. Сформировать готовность и способность соблюдать правовые и этические принципы работы 

психолога в локациях социальной сферы 

3. Сформировать умения анализировать проблематику социально-уязвимых групп и подбирать 

наиболее подходящие в данном контексте направления и методы психологической помощи 

Содержание дисциплины:  

1. Психологическая помощь в социальной сфере: структурные характеристики 

2. Психологический аспект проблематики социально уязвимых категорий и лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию  

3. Методология профессиональной деятельности психолога в социальной сфере 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИУК -6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей;  

ИУК -6.2. Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста, 

распределяет на долго-, средне-, 

краткосрочные с обоснованием 

актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их 

выполнения. 

ИУК -6.3. Использует основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования 

(образования в течении всей 

жизни) для реализации 

собственных потребностей с 

учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда. 

ИУК - 6.4. Строит 

На уровне знаний 

Знает теоретические направления и 

концепции, связанные с 

профессиональной карьерой.  

На уровне умений: 

Умеет применять т в профессиональной 

деятельности технологии 

самоменеджемента и технологии 

карьерного менеджмента. 

На уровне навыков:  
Владеет навыками планирования 

собственного профессионального 

развития в области социальной 

деятельности. 

 



профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития. 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ИПК -3.2. Применяет современные 

технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение прав 

человека в сфере социальной 

защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями в 

процессе реализации мер 

социальной защиты населения 

граждан; проводит профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость предоставления 

социального обслуживания. 

На уровне знаний: 

Знает законодательные и другие 

нормативные, правовые акты 

федерального и регионального уровней 

по вопросам профессиональной 

деятельности 
На уровне умений: 

Умеет выделять меры социальной 

поддержки, государственной социальной 

помощи при решении проблем 

различных групп населения. 
На уровне навыков: 

Владеет навыками применения 

законодательных и других нормативных, 

правовых актов федерального и 

регионального уровней по вопросам 

профессиональной деятельности 

ПК-4. Способен к 

планированию, 

контролю и 

организации 

работы с 

персоналом, 

реализующим 

деятельность по 

социальной 

защите граждан. 

ИПК -4.1. Использует знания 

принципов и методов 

планирования работы с 

персоналом, реализующим 

деятельность по социальной 

защите граждан. 

ИПК -4.2. Применяет различные 

методы контроля работы 

персонала, реализующего 

деятельность по социальной 

защите граждан. 

ИПК -4.3. Организует работу с 

персоналом, осуществляющим 

деятельность по социальной 

защите граждан. 

на уровне знаний:  

знает цели, задачи, принципы, этико-

правовые основы деятельности 

психолога в социальной сфере; 

методологию психологической помощи в 

социальной сфере; психологическую 

характеристику социально-уязвимых 

групп, психологических особенности 

представителей различных социально-

уязвимых групп 

на уровне умений:  

умеет анализировать  

проблематику дезадаптации, трудной 

жизненной ситуации у предстаивтели 

социально-уязвимой группы; адекватно 

подбирать направления и методы 

психологической помощи 

на уровне навыков:  
владеет навыками диагностики, 

консультативно-профилактической и 

психокоррекционной деятельности 

 

 

  



ДОКУМЕНТООБОРОТ В СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний по основам 

документационного обеспечения, нормативно-правовой и нормативно-методической базе 

документационного обеспечения управления организации, а также умения применять правила и 

методику организации работы с документацией учреждения социального обслуживания населения. 

Задачи дисциплины: 
1. Ознакомить обучающихся с современной научной трактовкой основных терминов и понятий 

документационного обеспечения, современной законодательной и нормативно-методической базой 

по вопросам документационного обеспечения управления. 

2. Научить обучающихся составлять и оформлять официальные документы, применять правила и 

методику организации работы с документацией организации социального обслуживания. 

3. Сформировать целостное представление о системе документации и документообороте учреждения 

социального обслуживания. 

4. Сформировать у обучающихся первичные навыки в применении инновационных технологий 

организации документооборота организации социального обслуживания, включая электронный 

документооборот и выполнении требований, правил хранения и обработки информации о 

получателях социальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

защите персональных данных. 

Содержание дисциплины:  

Содержание и основные задачи современного документационного обеспечения управления. 

Законодательное и нормативно-методическое регулирование документационного обеспечения 

управления в организациях социального обслуживания. 

Системы документации организации социального обслуживания. 

Современные требования к правилам создания и оформления организационно-распорядительных 

документов. 

Организация документооборота в организациях социального обслуживания. 

Обеспечение сохранности и организация хранения документов. 

Организация работы с письменными обращениями граждан. 

Организация работы с документами, содержащими персональные данные граждан. Обеспечение 

защиты персональных данных получателей социальных услуг. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

ИПК 2.1. Знает технологии, 

формы и методы работы при 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи, а также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

ИПК 2.2. Умеет оформлять 

документацию, необходимую 

для предоставления мер 

социальной защиты. 

на уровне знаний: основные термины и 

понятия документационного 

обеспечения, правила и методику 

организации работы с документацией 

организации социального 

обслуживания; 

на уровне умений: составлять и 

оформлять официальные документы, 

применять правила и методику 

организации работы с документацией 

организации социального 

обслуживания; 

на уровне навыков: применения 

инновационных технологий 

организации документооборота 

учреждения социальной защиты, 



социальном 

обслуживании. 

ИПК -2.3. Владеет навыками 

планирования предоставления 

социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

включая электронный документооборот 

и выполнении требований, правил 

хранения и обработки информации о 

гражданах с учетом требований 

законодательства Российской 

Федерации о защите персональных 

данных 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК 3.1. Знает 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки, 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК 3.2. Умеет применять 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты и 

профилактику обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

ИПК 3.3. Владеет навыками 

взаимодействия с другими 

специалистами, 

учреждениями, организациями 

в процессе реализации мер 

социальной защиты населения 

граждан, а также по 

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

на уровне знаний: современную 

законодательную, нормативно-

правовую и нормативно-методическую 

базу федерального и регионального 

уровней по вопросам 

документационного обеспечения;  

на уровне умений: применять 

современную законодательную, 

нормативно-правовую и нормативно-

методическую базу федерального и 

регионального уровней по вопросам 

документационного обеспечения. 

на уровне навыков: 

применения инновационных 

технологий организации 

документооборота организации 

социального обслуживания при 

взаимодействии с органами, 

учреждениями, организациями и 

гражданами в процессе реализации мер 

социальной защиты 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НКО 

 

Цель изучения дисциплины: изучение основ организации добровольческой деятельности, 

раскрытие её значения в решении социально значимых проблем и знакомство с механизмом 

взаимодействия с социально ориентированными НКО. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть значение добровольческой деятельности в решении социальных проблем различных 

категорий населения; 

- изучить нормативно-правовые основы добровольческой деятельности; 

- изучить формы и виды добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- проанализировать особенности волонтерской деятельности НКО; 

- познакомить обучающихся с механизмом организации волонтерской деятельности; 

- рассмотреть принципы организации взаимодействия социально ориентированных НКО с 

федеральными органами власти, органами власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

подведомственными им государственными и муниципальными учреждениями, иными 

организациями; 

- активизировать личностные ресурсы, способствующие саморазвитию, самореализации и 

личностной креативности, как условия эффективной волонтерской деятельности. 

Содержание дисциплины: 
Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития 

Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности 

Организация работы с волонтерами 

Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными группами, органами власти и 

иными организациями 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК-3.1. Определяет свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели и 

особенностей поведения других 

членов команды. 

ИУК-3.2. Анализирует 

возможные последствия личных 

действий и планирует свои 

действия для достижения 

заданного результата через обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды;  

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели. 

ИУК-3.3. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет личную 

ответственность за общий 

результат. 

на уровне знаний:  

- знает механизм организации 

добровольческой (волонтерской 

деятельности), методы привлечения, 

отбора и мотивации волонтеров; 

- знает формы, виды и технологий 

организации деятельности добровольцев; 

- знает методы привлечения, отбора и 

мотивирования добровольцев 

(волонтеров); 

- знаем механизм взаимодействия с 

социально ориентированными НКО. 

на уровне умений:  

- умеет планировать свои действия и 

действия членов добровольческой 

команды для достижения конкретного 

результата; 

- умеет организовать коммуникации в 

волонтерской команде в целях обмена 

информацией, опытом и знаниями для 

достижения поставленной цели и с НКО; 



- умеет анализировать и 

классифицировать формы и виды 

волонтерской деятельности; 

на уровне навыков: 

- использовать системный подход в 

организации добровольческой 

деятельности; 

- способен подобрать технологии 

волонтерской деятельности, 

соответствующие направлению 

волонтерства и категории нуждающихся 

в помощи людей; 

- способен организовать конкретные 

добровольческие мероприятия. 

ПК-5. Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан 

ИПК -5.1.Использует знания 

технологий по привлечению 

ресурсов различных организаций, 

объединений и частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

ИПК -5.2. Применяет различные 

методы организации мероприятий 

по привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

ИПК 5.3. Осуществляет 

подготовку мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

уровне знаний: 

Знает технологии мероприятий по 

привлечению ресурсов различных 

организаций, объединений и частных лиц. 

На уровне умений: 

Умеет применять различные методы 

организации мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, объединений, 

частных лиц. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками подготовки 

мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, объединений, частных лиц. 

 

  



УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Цель изучения дисциплины - формирование компетенций в области организационно-

управленческой деятельности учреждений и организаций социальной сферы. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать систему знаний об управлении социальными процессами и явлениями, познакомить 

с основными тенденциями в развитии социального управления. 

2. Сформировать понимание уровнего подхода к организации управления социальными процессами 

и администрированию в государственном и негосударственном секторах социальной сферы; 

3. Рассмотреть организационную структуру социальной организации и стимулировать интерес 

обучающихся к особенностям организационно-управленческой деятельности в учреждениях и 

организациях социального обслуживания населения.  

Содержание дисциплины: 

Управление социальными процессами: основы, концепции, функции, эффективность. 

Подходы к организации управления и администрированию. 

Организационная структура социальной организации. Социальная работа как объект управления. 

Руководитель в организациях социальной сферы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Результаты обучения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

 

. 

ИУК -2.1. Формулирует проблему, 

решение которой напрямую связано с 

достижением цели проекта. 

ИУК -2.2. Определяет связи между 

поставленными задачами и ожидаемыми 

результатами их решения. 

ИУК -2.3. Анализирует план-график 

реализации проекта в целом и выбирает 

способ решения поставленных задач. 

ИУК -2.4. В рамках поставленных задач 

определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые 

нормы. 

ИУК -2.5. Оценивает решение 

поставленных задач в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами 

контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач. 

На уровне знаний: 

-знает совокупность факторов, 

оказывающих влияние на социальные 

процессы и особенности 

организационно-управленческой 

деятельности 

-организационную структуру 

социальной организации 

- уровни управления 

- систему учреждений и социальных 

служб, осуществляющих социальную 

работу; 

- подходы к организации управления и 

администрированию,  

-современные технологии управления  

-методы и модели управления 

социальной работой. 

-функционал руководителя социальной 

организации  

На уровне умений: 

- умеет анализировать совокупность 

современных социальных проблем на 

уровне конкретного субъекта и 

социальной группы; 

- определять базовую совокупность 

управленческих мер при принятии 

решения 

- строить межведомственное 

взаимодействие по общим проблемным 

процессам со специалистами, 

учреждениями, организациями, 

осуществляющими аналогичную 

социальную работу с получателями 



социальных услуг 

- принимать управленческие решения и 

осуществлять их выполнение 

На уровне навыков:  
- владеет навыками диагностирования 

социальных проблем; 

- применения комплексного подхода в 

оказании социальных услуг 

-анализа организационной структуры 

социальной организации 

-построения системы мероприятий по 

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании 

- выстраивания эффективной 

коммуникации 

ПК-4. Способен к 

планированию, 

контролю и 

организации работы 

с персоналом, 

реализующим 

деятельность по 

социальной защите 

граждан. 

ИПК -4.1. Использует знания принципов и 

методов планирования работы с 

персоналом, реализующим деятельность по 

социальной защите граждан. 

ИПК -4.2. Применяет различные методы 

контроля работы персонала, реализующего 

деятельность по социальной защите 

граждан. 

ИПК -4.3. Организует работу с персоналом, 

осуществляющим деятельность по 

социальной защите граждан. 

На уровне знаний: 

- знает принципы и методы планирования 

работы с персоналом, реализующим 

деятельность по социальной защите 

граждан. 

На уровне умений: 

- умеет применять различные методы 

контроля работы персонала, 

реализующего деятельность по 

социальной защите граждан. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками организации работы с 

персоналом, осуществляющим 

деятельность по социальной защите 

граждан. 

ПК-5. Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан 

ИПК -5.1.Использует знания технологий по 

привлечению ресурсов различных 

организаций, объединений и частных лиц к 

реализации социального обслуживания 

граждан. 

ИПК -5.2. Применяет различные методы 

организации мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, объединений, 

частных лиц к реализации социального 

обслуживания граждан. 

ИПК 5.3. Осуществляет подготовку 

мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, объединений, частных лиц к 

реализации социального обслуживания 

граждан. 

 

На уровне знаний: 

-знает технологии по привлечению 

ресурсов различных организаций, 

объединений и частных лиц к реализации 

социального обслуживания граждан. 

На уровне умений: 

- умеет применять различные методы 

организации мероприятий по 

привлечению ресурсов организаций, 

объединений, частных лиц к реализации 

социального обслуживания граждан. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками подготовки 

мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, объединений, частных лиц к 

реализации социального обслуживания 

граждан. 

 

 

  



ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование целостного представления о социальном образовании 

как инструменте инноваций современного общества.  

Задачи дисциплины: 
1. Изучить особенности современного социального образования 

2. Выделить основные структурные компоненты системы социального образования; 

3. Способствовать использованию ресурсов социального образования для самостоятельного развития 

личностного потенциала обучающегося 

4. Развить социальные компетенции бакалавра социальной работы, необходимые для решения задач 

в области профессиональной деятельности; 

Содержание дисциплины:  

Образование как открытая социальная система. 

Пространство социального образования.  

Система социального образования как область профессиональной подготовки кадров для социальной 

сферы.  

Человеческий капитал и профессиональное становление личности обучающегося, готовящегося к 

профессиональной деятельности в социальной сфере общества. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие; 

ИУК -1.2. Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи; 

ИУК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов; 

ИУК-1.4. При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку 

зрения,  

ИУК -1.5. Анализирует пути решения 

проблем мировоззренческого, 

нравственного и личностного характера на 

основе использования основных 

философских идей и категорий в их 

историческом развитии и социально-

культурном контексте. 

На уровне знаний: 

-Знает историю развития и 

особенности современного состояния 

социального образования, 

-характеристику институтов 

образования, их место и роль в 

социальном пространстве 

современного общества; 

-подходы к оценке качества и 

эффективности социального 

образования. 

На уровне умений: 

-Умеет выделять основные 

структурные компоненты (уровни и 

формы) системы социального 

образования, компоненты его качества;  

-применять психолого-педагогические 

знания для решения 

профессиональных задач; 

-проводить исследования в области 

социального образования, 

необходимые для решения 

профессиональных задач, 

формулировать выводы и 

рекомендации;  

На уровне навыков: 

-Владеет навыками интерпретации 

явлений и процессов происходящих в 

социальном образовании,  

- выявления особенностей 

современного сочетания глобального, 

национального и регионального,  



Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Результаты обучения 

- определение специфики 

социокультурного развития общества 

для решения профессиональных задач. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

ИУК -6.1. Использует инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных целей;  

ИУК -6.2. Определяет задачи 

саморазвития и профессионального роста, 

распределяет на долго-, средне-, 

краткосрочные с обоснованием 

актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их 

выполнения. 

ИУК -6.3. Использует основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования (образования в 

течении всей жизни) для реализации 

собственных потребностей с учетом 

личностных возможностей, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИУК - 6.4. Строит профессиональную 

карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития. 

На уровне знаний: 

- знает инструменты и методы 

управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей;  

На уровне умений: 

- умеет определять задачи 

саморазвития и профессионального 

роста, распределяет на долго-, средне-, 

краткосрочные с обоснованием 

актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их 

выполнения. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками реализации 

собственных потребностей с учетом 

личностных возможностей 

- выстраивает профессиональную 

карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития. 

ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -2.1. Использует знания технологий, 

форм и методов работы при предоставлении 

социальных услуг; оформляет необходимую 

документацию  

ИПК 2.2. Планирует деятельность по 

предоставлению социальных услуг, 

социального сопровождения, мер 

социальной поддержки и государственной 

социальной помощи. 

ИПК -2.3. Планирует профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость предоставления 

социального обслуживания 

На уровне знаний: 

- знает особенности технологий, форм и 

методов работы при предоставлении 

социальных услуг; оформляет 

необходимую документацию 

На уровне умений: 

- умеет планировать деятельность по 

предоставлению социальных услуг, 

социального сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной помощи. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками профилактики 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость предоставления 

социального обслуживания 

  



ПЕДАГОГИКА И АНДРОГОГИКА 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у обучающихся целостные психолого-педагогические 

и андрагогические знания для их использования в будущей профессиональной деятельности; знание 

категориального аппарата наук андрагогики и педагогика. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть антропологические и аксиологические основы педагогики; 

 изучить теорию и практику педагогического процесса; 

 дать понятие об организационно-деятельностных основах формирования базовой культуры 

обучающегося; 

 охарактеризовать педагогические технологии; 

 раскрыть содержание управления образовательными системами. 

 сформировать понимание и значение психолого-педагогических и андрагогических знаний, 

необходимых для оптимального взаимодействия с участниками воспитательно-образовательного 

процесса;  

 научить применять основное содержание курса в учебной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 

Педагогика в системе наук о человеке 

Развитие, социализация и воспитание личности 

Андрагогика – наука об образовании взрослых 

Андрагогический образовательный процесс 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -2.1. Использует 

знания технологий, форм и 

методов работы при 

предоставлении социальных 

услуг; оформляет 

необходимую документацию  

ИПК 2.2. Планирует 

деятельность по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК -2.3. Планирует 

профилактику 

обстоятельств, 

вызывающих 

необходимость 

предоставления 

социального обслуживания 

 

 

 

На уровне знаний: 

 - знает психолого-педагогические основы 

поведения в нестандартных ситуациях в 

работе с получателями социальных услуг;  

- технологии педагогической деятельности в 

работе с гражданами пожилого возраста; 

- региональные программы по предоставлению 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи 

гражданам пожилого возраста. 

- социальные стандарты направленные на 

профилактику обстоятельств, вызывающих 

необходимость предоставления социального 

обслуживания 

На уровне умений: 

- умеет нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

- применять основное содержание курса в 

учебной и профессиональной деятельности; 

На уровне навыков: 

 использует в своей работе систему 

педагогических технологий в работе с 

получателями социальных услуг. 



- владеет навыками конструирования 

целостного педагогического процесса с 

использованием современных инноваций; 

навыками оценки и 

самооценки личностных качеств. 

 

  



СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины – освоение теоретических знаний, а также формирование практико-

ориентированных умений и навыков в области социально-психологических закономерностей 

поведения личностей и групп, необходимых для выполнения профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

Ознакомить обучаемых с ключевыми характеристиками социальных объединений, особенностями 

процессов общения и развития личности, основными тенденциями группового взаимодействия;  

Развивать умения использовать социально-психологические знания для решения прикладных научно-

исследовательских задач; 

Выработать навыки, способствующие эффективному применению социально-психологических 

концепций для понимания и прогнозирования индивидуального и группового поведения. 

Содержание дисциплины: 

Введение в социальную психологию. История развития социальной психологии.  

Особенности социализации личности, механизмы социализации 

Элементы психологии социального поведения: социальные стереотипы, диспозиции и экспектации. 

Мотивационный контекст поведения. 

Эмоциональный контекст поведения. 

Психологическая защита личности. 

Девиантное поведение. 

Психология больших социальных групп. 

Стихийное поведение в группах. 

Малые социальные группы. 

Динамические процессы в малой группе. 

Психологический климат группы, групповая сплоченность и совместимость. 

Лидерство и власть в группах. 

Общение как коммуникативная деятельность. 

Эмпирическая социальная психология. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан 

в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения 

диагностики и оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные 

потребности граждан в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

На уровне знаний: 

-знает содержание основных социально-

психологических понятий, категорий и 

концепций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности; 

- возможности и ограничения 

объяснительного потенциала современной 

социальной психологии при оценке 

обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан; 

- основы прогнозирования групповой 

динамики и поведения членов социальных 

объединений, нуждающихся в мерах 

социальной поддержки и государственной 

социальной помощи; 

На уровне умений: 

- умеет применять усвоенные знания для 

интерпретации процессов общения, 



проблем граждан и 

социальных групп, в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения. 

социализации, развития личности, 

функционирования групп, нуждающихся в 

предоставлении предусмотренных 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки; 

- обеспечивать эффективное 

межличностное общение и групповое 

взаимодействие в процессе 

предоставления социальной помощи,  

- планировать и осуществлять прикладные 

исследования при выполнении 

профессиональных обязанностей; 

На уровне навыков: 

-владеет навыками применения базовых 

процедур исследования социальных 

проблем граждан, нуждающихся в 

предоставлении социальных услуг, 

профессионального сопровождения; 

- использования рационального 

применения конкретных социально-

психологических концепций в 

профессиональной деятельности, 

ориентированной на широкий диапазон 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной социальной 

помощи. 

 

  



ВВЕДЕНИЕ В ДЕВИАНТОЛОГИЮ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование научно-теоретических и практических знаний, умений 

и навыков социально-профилактического воздействия на отклоняющееся поведение личности и 

социальной группы. 

Задачи дисциплины: 

1. Развить системный взгляд на сущность (факторы и механизмы) девиантности и девиантного 

поведения личности как социально-психологического феномена; 

2. Сформировать представления о социально-психологической характеристике отдельных видов 

девиантного поведения;  

3. Развить знания о методах диагностики девиантного поведения;  

4. Сформировать мотивацию к освоению технологий социальной работы и развить представления о 

современных методах социального контроля и социального воздействия на отклоняющееся 

поведение личности. 

Содержание дисциплины: 

Общая теория девиантности и девиантного поведения 

Классификация видов отклоняющегося поведения 

Факторы отклоняющегося поведения 

Агрессивное и делинквентное поведение 

Характеристика и виды зависимого поведения 

Суицидальное поведение 

Профилактика и диагностика девиантного поведения 

Технологии социальной работы с отклоняющимся поведением личности 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения 

диагностики и оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные потребности 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и 

социальных групп, в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения. 

На уровне знаний: 

 Знает основные понятия и категории 

девиантологии; специфику, факторы и 

механизмы формирования девиантного 

поведения личности; современные 

превентивные стратегии и технологии 

социальной работы с девиантным 

поведением. 

На уровне умений: 

 Умеет проводить комплексный анализ 

девиантного поведения личности; проводить 

социально-диагностическую работу с 

личностью и семьей, склонной к девиантному 

поведению; 

составлять программы профилактики 

отдельных видов девиантного поведения для 

конкретных социальных групп. 

На уровне навыков: 

 Владеет навыками социально-

психологического анализа девиантного 

поведения; навыками организации 

социально-профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение развития 

различных девиаций. 



ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов профессиональную готовность к 

систематизации и реализации теоретических знаний и практических навыков психологии возраста и 

развития, а также дать представление о психологических аспектах возрастных изменений.  

Задачи дисциплины: 

Ознакомить студентов с основными понятиями и категориями возрастной психологии. 

Сформировать представление о движущих силах и источниках психического развития, принципах и 

теориях возрастной периодизации. 

Отразить единство теоретической и практической подготовки специалистов, через психолого-

педагогическое сопровождение развития личности в онтогенезе. 

Активизировать самостоятельную работу студентов, помочь продуктивно осуществлять 

самоконтроль, производить сравнительный анализ различных учебных и научных источников. 

Содержание дисциплины:  
Предмет, задачи и методы психологии развития и возрастной психологии. 

Закономерности возрастного развития. 

Обзор теорий личностного развития. 

Проблема периодизации психического развития в возрастной психологии. 

Периоды новорожденности и младенчества. 

Психическое развитие и формирование личности в раннем детстве. 

Развитие познавательных процессов и интеллекта в дошкольном возрасте. 

Общая характеристика личностной, познавательной и эмоционально-волевой  

сферы младшего школьника. 

Личностное и интеллектуальное развитие подростка. 

Становление личности в юношеском возрасте. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения диагностики 

и оценки обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные потребности 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и социальных 

групп, в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения. 

на уровне знаний:  

знает движущие силы и источники 

психического развития, принципы и 

теории возрастной периодизации 

на уровне умений:  

умеет анализировать динамику 

развития на различных возрастных 

этапах;  

на уровне навыков:  
владеет навыками анализа 

ситуаций, возникающих в процессе 

психологического сопровождения 

лиц различного возраста 

  



ПРИКЛАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся умения проведения прикладного 

социологического исследования. 

Задачи дисциплины: 
1. Ознакомить обучающихся с особенностями социологического исследования; 

2. Дать представление о методологии социологического исследования; 

3. Дать представление о методах социологического исследования; 

4. Дать представление о технологии проведения прикладного социологического исследования. 

Содержание дисциплины:  

Социология как наука. Прикладная социология как уровень социологического знания. 

Методология социологического исследования. Программа социологического исследования. 

Методы сбора социологических данных.  

Анализ и обработка данных, полученных в ходе исследования. 

Оформление результатов социологического исследования. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения диагностики 

и оценки обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные потребности 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и социальных 

групп, в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения. 

на уровне знаний:  

знает движущие силы и источники 

психического развития, принципы и 

теории возрастной периодизации 

на уровне умений:  

умеет анализировать динамику 

развития на различных возрастных 

этапах;  

на уровне навыков:  
владеет навыками анализа 

ситуаций, возникающих в процессе 

психологического сопровождения 

лиц различного возраста 

  



КОНФЛИКТОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Цель изучения дисциплины – освоение студентами методов, принципов и навыков анализа 

конфликтов, способов выявления, предупреждения, управления и урегулирования конфликтов в 

социальной работе в системе социального обслуживания населения.  

Задачи дисциплины: 

1. Создать системное представление об основных этапах и тенденциях развития конфликтологии, 

основных положениях современных теорий конфликтологии, базовых понятиях, категориях и 

классификации конфликтов. 

2. Сформировать у студентов общее понимание о факторах, условиях, структуре, этапах 

возникновения конфликта, деструктивном и конструктивном пути развития конфликта, принципах и 

методах диагностики, концептуального анализа конфликта, особенностей поведения участников 

конфликта, стратегиях и тактиках поведения в конфликтной ситуации. 

3. Освоить технологии предупреждения и минимизации различных типов конфликтов, методики и 

принципы разрешения, урегулирования конфликтов, технологии и модели управления развитием 

конфликтов в социальной сфере. 

4. Выработать базовые навыки планирования и разработки стратегии и тактики вмешательства, 

используя конфликтологические процедуры коррекции неконструктивных способов взаимодействия, 

определения и применения альтернативных способов разрешения конфликтов (ADR), формирования 

конфликтологической компетентности персонала социальных организаций. 

Содержание дисциплины: 

Конфликтология в социальной работе 

Общая теория конфликта 

Характеристика конфликтов различных типов 

Социально-психологические аспекты профилактики конфликтов в системе социальной работы  

Методы управления, урегулирования и разрешения конфликтов в социальной  сфере 

Профессионально-этические требования к деятельности социального работника в условиях 

конфликта 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан 

в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения 

диагностики и оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Анализирует 

индивидуальные потребности 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и социальных 

На уровне знаний: 

- знает основные этапы и тенденции 

становления конфликтологии; 

- базовые понятия, категории и 

классификации конфликтов;  

- факторы и условия возникновения 

конфликтов;  

- этапы развития конфликта, 

деструктивный и конструктивный пути 

развития конфликта; 

- технологии и модели управления 

развитием конфликтов; 

- стратегии и тактики поведения в 

конфликтной ситуации;  

- особенности динамики протекания 

конфликтов в различных социальных 

сферах; 

- технологии, методики и принципы 

разрешения конфликтов; 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

групп, в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения. 

- технологии профилактики, 

предупреждения и минимизации 

различных типов конфликтов. 

- технологии урегулирования 

конфликтов в различных социальных 

сферах.  

На уровне умений: 

- умеет применять основные методы и 

технологии разрешения 

межличностных конфликтов;  

- использовать принципы 

концептуального анализа и управления 

организационными конфликтами;  

- применять методы и технологии 

профилактики конфликтов, и 

коррекции негативных последствий 

произошедших конфликтов. 

- разрабатывать социальные 

программы, снижающие уровень 

конфликтогенности в социальных 

сообществах; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками анализа 

информации и определения факторов и 

условий, вызывающих конфликты;  

- диагностикой и разрешения 

конфликтов различных уровней; 

- определением необходимых 

технологий урегулирования 

конфликтов; 

- планированием и разработки 

стратегии и тактики вмешательства, 

используя конфликтологические 

процедуры коррекции 

неконструктивных способов 

взаимодействия; 

- получением достоверной 

информации, передачи необходимой 

информации, помощи участникам 

конфликта, расширения и уточнения 

их видения ситуации, навыки 

убеждения, выработки оптимального 

решения и оценки его эффективности и 

реалистичности; 

- выявлением препятствий для 

внедрения инновационных 

(медиативных) технологий разрешения 

споров в практику деятельности 

социальных организаций; 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

- определением и применения 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов (ADR), мирных и 

гуманитарных технологий 

урегулирования конфликта, 

использования социально-

политических технологий реализации 

социального интереса в конфликте; 

- письменным изложением результатов 

анализа конкретного конфликта, 

оформления документации истории 

конфликта, методов, применяемых в 

его урегулировании, составления 

отчета, проведения сравнительного 

анализа однотипных конфликтов; 

- формированием 

конфликтологической компетентности 

персонала социальных организаций; 

- соблюдением профессиональных 

этических норм и границ 

профессиональной компетентности. 

  



МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний основных инструментов и 

технологий маркетинга и умение их адаптировать для социальной сферы. 

Задачи дисциплины: 

Дать целостное представление о основах современной системы маркетинга; 

Показать основные области применения инструментов маркетинга для социальной сферы; 

Сформировать направленность на использование маркетинговых инструментов в некоммерческой 

сфере деятельности. 

Содержание дисциплины: 

Определения маркетинга и направления использования в социальной сфере.  

Социальная сфера как источник инновационных и креативных идей. Основные сферы применение 

социального маркетинга. Роль, субъекты и функции социального маркетинга. 

Особенности поведения получателей социальных услуг на рынке социальных услуг. Определения и 

уровни сегментирования и позиционирования социальных услуг.  

Использования элементов комплекса маркетинга в социальной сфере. 

Спонсоринг и фандразинг как инновационные направления маркетинга в социальной сфере.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Результаты обучения 

ПК-5. Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан 

ИПК -5.1.Использует знания 

технологий по привлечению 

ресурсов различных организаций, 

объединений и частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

ИПК -5.2. Применяет различные 

методы организации мероприятий 

по привлечению ресурсов 

организаций, объединений, частных 

лиц к реализации социального 

обслуживания граждан. 

ИПК 5.3. Осуществляет подготовку 

мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, 

объединений, частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

На уровне знаний: 

Знает современные технологии 

маркетинговой деятельности при 

привлечении дополнительных 

ресурсов в организацию социальной 

сферы  

На уровне умений: 

Умеет применять инструменты 

маркетинга при организации 

мероприятий по привлечению 

ресурсов в организацию 

На уровне навыков: 

владеет навыками адаптации 

инструментов маркетинга для 

социальной сферы при подготовке и 

реализации мероприятий по 

привлечению ресурсов в 

организацию  

  



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И ФОРМ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного представления о социальной 

работе на предприятиях и фирмах различных видов деятельности в системе социальной работы; 

изучение теоретических основ организации социальной работы на предприятиях и фирмах различных 

видов деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности в социальной работе; 

изучение практики управления в системе социальной работы; освоение технологий организации 

социальной работы на предприятиях и фирмах различных видов деятельности, организационно-

правовых форм и форм собственности в современной системе социальной работы. 

Задачи дисциплины: 

1. Усвоение знаний о сущности, миссии и назначении социальной работы;  

2. Приобретение знаний о деятельности предприятий и организаций, представляющих услуги 

социальной сферы;  

3. Усвоение знаний теоретических подходов к решению социальных проблем; 

4. Овладение навыками применения технологий организации социальной работы на предприятиях и 

фирмах различных видов деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности в 

различных сферах жизнедеятельности.  

Содержание дисциплины: 

Виды и формы собственности: понятие и законодательное обеспечение 

Социальная работа в государственных организациях 

Социальная работа в частных и общественных организациях 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи. 

ИПК-1.1. Использует 

знания методов проведения 

диагностики и оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные 

потребности граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и 

социальных групп, в 

предоставлении 

социальных услуг, 

На уровне знаний: 

  основные понятия, относящиеся к 

социальному сопровождению в учреждениях 

различных форм собственности; 

  категории граждан, нуждающихся в помощи 

социальных служб различных форм 

собственности;  

  приемы и методы, позволяющие 

эффективно организовывать мероприятия по 

социальному сопровождению клиентов 

различных форм собственности. 

На уровне умений: 

 составлять план социального 

сопровождения, исходя из индивидуальных 

особенностей и потребностей клиента в 

учреждениях в различных видах и форм 

собственности; 

 применять на практике приемы и методы 

эффективной организации мероприятий по 

социальному сопровождению в учреждениях 

различных видов и форм собственности; 

 выстраивать коммуникацию с 

представителями различных ведомств в целях 

содействия в предоставлении помощи 



социального 

сопровождения. 

клиентским группам в учреждениях в 

различных видах и форм собственности; 

 осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

На уровне навыков: 

 доходчивого обоснования выполняемых 

мероприятий в рамках социального 

сопровождения в учреждениях в различных 

видах и форм собственности; 

 уверенного пользования современными 

технологиями. 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых 

актов федерального и 

регионального уровней для 

предоставления социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на 

обеспечение прав человека в 

сфере социальной защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, 

организациями в процессе 

реализации мер социальной 

защиты населения граждан; 

проводит профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость 

предоставления социального 

обслуживания. 

На уровне знаний: 

  основные понятия, относящиеся к 

социальному сопровождению в учреждениях в 

различных видах и форм собственности; 

  законодательные и другие нормативно 

правовые акты федерального и регионального 

уровней для предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной социальной 

помощи. 

На уровне умений: 

 взаимодействует с другими специалистами, 

учреждениями, организациями различных видов 

и форм собственности в процессе реализации 

мер социальной защиты населения граждан; 

проводит профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость предоставления 

социального обслуживания; 

 осуществляет социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

На уровне навыков: 

- применяет современные технологии 

социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты в учреждениях в различных видах и 

форм собственности. 

ПК-5. Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

ИПК -5.1.Использует знания 

технологий по привлечению 

ресурсов различных 

организаций, объединений и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

ИПК -5.2. Применяет 

различные методы 

организации мероприятий 

по привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

На уровне знаний: 

- методические подходы к созданию 

социальных процессов, 

- новые термины социального проектирования;  

- опыт проведения анализа и мониторинга 

состояния и развития объектов социальной 

работы в учреждениях в различных видах и 

форм собственности 

На уровне умений: 

- практически освоить технологии и методики 

проектирования и моделирования конкретных 

социальных ситуаций в сфере образования,  



реализации 

социального 

обслуживания 

граждан 

социального обслуживания 

граждан. 

ИПК 5.3. Осуществляет 

подготовку мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

культуры, социальной защиты различных 

групп населения и т.д.;  

- проводить исследовательско-аналитическую 

деятельность, по проблемам социального  

положения населения, с целью разработки 

программ и проектов социальной работы 

На уровне навыков: 

- практическими навыками самостоятельной 

работы в области социального проектирования 

и  

разработки социального проекта. 

 

  



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ЗА РУБЕЖОМ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование системных представлений у студентов о моделях, 

институтах помощи и поддержки в мировой цивилизации, а также обучение навыкам культурного 

диалога, толерантности. Развитие самостоятельности мышления с учетом получения нового знания в 

области социального и культурного взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

Сформировать представление о развитии социальной работы как научного и практического 

направления в зарубежных странах. 

Дать информацию об особенностях подходов различных государств к социальной защите в целом и 

к социальной работе в частности. 

Отразить единство теории и практики социальной работы в контексте межкультурного разнообразия 

и недискриминационного взаимодействия. 

Активизировать самостоятельную работу студентов, помочь продуктивно осуществлять 

самоконтроль, производить сравнительный анализ различных учебных и научных источников. 

 Содержание дисциплины:  

Зарубежный опыт социальной работы: актуальность для России 

Тенденции социальной работы в современной Западной Европе 

Социальная работа в Скандинавии 

Социальная работа в Германии 

Социальная работа в Великобритании 

Социальная работа в США 

Социальная работа в современной Азии 

Зарубежные неправительственные и некоммерческие организации 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ИПК -3.2. Применяет современные 

технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение прав 

человека в сфере социальной 

защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями в 

процессе реализации мер 

социальной защиты населения 

граждан; проводит профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость предоставления 

социального обслуживания. 

На уровне знаний:  

знает зарубежные подходы, 

формирующие позицию специалиста в 

сфере социальной работы. 

На уровне умений:  
Умеет применять на практике 

современные зарубежные технологии 

социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты, 

На уровне навыков:  
Владеет навыками анализа 

зарубежного опыты социальной 

работы для решения 

профессиональных задач. 



ПК-5. Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан 

ИПК -5.1.Использует знания 

технологий по привлечению 

ресурсов различных организаций, 

объединений и частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

ИПК -5.2. Применяет различные 

методы организации мероприятий 

по привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

ИПК 5.3. Осуществляет 

подготовку мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

 

На уровне знаний:  

знает потенциал развития зарубежного 

опыта для отечественной практики  

На уровне умений: 

умеет учитывать специфику 

современного сочетания глобальных, 

национальных, региональных 

процессов, особенностей 

этнокультурного развития стран и 

социокультурного пространства.  

На уровне навыков:  

Владеет навыками 

недискриминационного 

взаимодействия в профессиональной 

деятельности. 

 

 

  



ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать системные представления у обучающихся в области 

профессиональной компетентности 

Задачи дисциплины: 
1. Повысить у обучающихся уровень профессиональной компетентности, сформировать умения 

организации оптимального общения, конструктивного разрешения конфликтов в общении, 

эмоциональной и поведенческой саморегуляции, социально-психологического анализа ситуаций. 

2. Сформировать базовые навыки партнерского общения, такие как: навыки вхождения в контакт, 

навыки партнерского (эмпатического) слушания и др.  

Содержание дисциплины: 

Введение. Основы профессионального общения. 

Эффективная самопрезентация. Управление первым впечатлением 

Техники ведения партнерской беседы 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

ИУК -6.1. Использует инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей;  

ИУК -6.2. Определяет задачи 

саморазвития и профессионального 

роста, распределяет на долго-, 

средне-, краткосрочные с 

обоснованием актуальности и 

определением необходимых ресурсов 

для их выполнения. 

ИУК -6.3. Использует основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования 

(образования в течении всей жизни) 

для реализации собственных 

потребностей с учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИУК - 6.4. Строит профессиональную 

карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития. 

на уровне знаний:  

-знает инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач  

-модели построения 

профессиональной карьеры и 

профессионального развития. 

 

на уровне умений:  

умеет анализировать важнейшие 

задачи саморазвития и 

профессионального роста;  

 

на уровне навыков:  
Владеет навыками построения  

 профессиональной карьеры и 

определения стратегии 

профессионального развития. 

ПК-4. Способен к 

планированию, 

контролю и 

организации работы с 

персоналом, 

реализующим 

деятельность по 

социальной защите 

граждан. 

ИПК -4.1. Использует знания 

принципов и методов планирования 

работы с персоналом, реализующим 

деятельность по социальной защите 

граждан. 

ИПК -4.2. Применяет различные 

методы контроля работы персонала, 

реализующего деятельность по 

социальной защите граждан. 

на уровне знаний:  

Знает принципы и методы 

планирования работы с персоналом, 

реализующим деятельность по 

социальной защите граждан. 

на уровне умений:  

умеет анализировать важнейшие 

методы контроля работы персонала, 

реализующего деятельность по 



ИПК -4.3. Организует работу с 

персоналом, осуществляющим 

деятельность по социальной защите 

граждан. 

социальной защите граждан. 

давать объективную оценку 

различным социальным явлениям 

и процессам, происходящим в 

организации; 

на уровне навыков:  
владеет навыками уверенного 

поведения в различных ситуациях 

межличностного взаимодействия и 

техниками ведения партнерской 

беседы 

 

  



СЕМЬЕВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины: ознакомление обучающихся с актуальными направлениями в 

семьеведении (теоретической и прикладной фамилистике) как междисциплинарной области научно-

практической деятельности и формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

оценки и профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость современных российских 

семей в социальном обслуживании. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть основные теоретико-методологические подходы в современном семьеведении 

(фамилистике). 

2. Раскрыть особенности функционирования семьи как социального института на современном этапе 

развития общества. 

3. Дать представление о процессе семейной социализации, а также социально-психологических 

факторах, способствующих стабильности жизнедеятельности семьи как малой социальной группы и 

ее адаптации к внешней среде. 

4. Охарактеризовать различные типы социально уязвимых семей, основные проблемы, с которыми 

они сталкиваются, а также ресурсы, требующие активизации для их решения. 

5. Способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций по комплексной 

оценке и профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость семей в социальном 

обслуживании, сопровождении и мерах государственной социальной помощи. 

Содержание дисциплины:  

Современные теоретико-методологические подходы в семьеведении (фамилистике). 

Функционирование семьи как социального института на современном этапе развития общества. 

Семья как малая социальная группа: процесс семейной социализации, факторы стабильности 

жизнедеятельности семьи и ее адаптации к внешним социальным условиям. 

Классификация основных типов социально уязвимых семей, характеристика их проблем и ресурсов, 

требующих активизации. 

Современные подходы к оценке и профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 

семей в социальном обслуживании. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к проведению 

оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению индивидуальных 

потребностей граждан в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК-1.1. Использует 

знания методов проведения 

диагностики и оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные 

потребности граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

 На уровне знаний:  
Знает основные методы 

проведения диагностики и оценки 

обстоятельств, ухудшающих 

условия жизнедеятельности 

семей, разработанные в рамках 

современных теоретико-

меодологических подходов в 

фамилистике. 

На уровне умений:  
Умеет анализировать общие 

подходы к определению мер 

социальной поддержки семей с 

детьми и предоставлению им 

государственной социальной 

помощи с учетом социальных 

проблем, препятствующих 

нормальному функционированию 



ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и 

социальных групп, в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения. 

семьи как социального института; 

определять индивидуальные 

потребности граждан в 

предоставлении социальных 

услуг и социального 

сопровождения на основе анализа 

нарушения жизнедеятельности 

семьи как малой социальной 

группы. 

На уровне навыков:  

Владеет навыками использования 

комплексных подходов к 

диагностике социальных проблем 

семей и их потребностей в 

предоставлении социальных 

услуг, сопровождения, мер 

поддержки и государственной 

помощи. 

ПК-3. Способен к реализации 

деятельности по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

ИПК -3.1. Использует 

знания законодательных и 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального уровней для 

предоставления социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на 

обеспечение прав человека 

в сфере социальной защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует 

с другими специалистами, 

учреждениями, 

организациями в процессе 

реализации мер социальной 

защиты населения граждан; 

проводит профилактику 

обстоятельств, 

вызывающих 

необходимость 

предоставления 

социального обслуживания. 

На уровне знаний:  

Знает законодательные акты, 

определяющие классификацию 

социально уязвимых семей; 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие предоставление 

семьям социальных услуг, 

социального сопровождения, мер 

государственной поддержки и 

помощи. 

На уровне умений:  
Умеет применять современные 

технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав семей в сфере социальной 

защиты; современные методы 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

семей в социальном 

обслуживании. 

На уровне навыков:  

Владеет навыками 

взаимодействия со 

специалистами, учреждениями и 

организациями в процессе 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

семей в социальном 

обслуживании.  

 

 

 

  



ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний у студентов о процессе 

коммуникационного взаимодействия, изучение теоретических аспектов, методов и их эффективное 

применение в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. изучение теоретических основ и практических навыков в коммуникациях.  

2. формирование у студентов представления о структуре и функциях профессионального общения. 

3. приобретение практических навыков успешной реализации коммуникационного взаимодействия в 

работе с клиентами. 

Содержание дисциплины: 

1. Предмет, объект и методы теории коммуникации 

2. Эволюция и основные этапы развития теории коммуникации 

3. Коммуникативные процессы 

4. Деловые коммуникации в системе социальной работы 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Устанавливает 

контакты и организует 

общение в соответствии с 

задачами совместной 

деятельности, используя 

современные 

коммуникативные 

технологии. 

ИУК-4.2.Создает различные 

академические или 

профессиональные тексты, 

составляет типовую деловую 

документацию для 

академических и 

профессиональных целей на 

русском и иностранном 

языках. 

ИУК-4.3. Представляет 

результаты 

исследовательской и 

проектной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, участвует в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на русском и 

иностранном языках. 

 На уровне знаний: 

 - знает основные этапы развития теории 

коммуникации; 

 - современные научные направления 

теории коммуникации;  

- структуру и потребности целевой 

аудитории  

- основные морально-этические 

требования в процессе общения с 

коллегами в различных деловых ситуациях 

и на разных социальных уровнях; 

- специфику применения современных 

коммуникативных технологий в 

социальной сфере 

На уровне умений: 

-Умеет осуществлять взаимодействие с 

целевой аудиторией соответствии с 

запросом коммуникационного процесса. 

- составлять типовую деловую 

документацию для академических и 

профессиональных целей на русском и 

иностранном языках. 

На уровне навыков: 
- владеет навыками работы с различными 

индивидуальными и групповыми 

субъектами в современной коллективе 

-культуры делового общения для оценки 

адекватности применяемых способов 

коммуникации с респондентами при 

решения практических задач в социальной 

сфере 



-представления результатов 

исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях 

- участия в академических и 

профессиональных дискуссиях на русском 

и иностранном языках. 

  



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний в сфере социальной 

работы с молодежью в контексте государственной молодёжной политики РФ. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать знания об основных подходах к социальной работе с молодежью в контексте 

государственной молодежной политики, о социально-возрастных особенностях современной 

молодёжи. 

2. Сформировать целостное представление о нормативно-правовых и организационных основах 

осуществления социальной работы с молодежью, её месте в системе социальной работы и роли в 

реализации молодёжной политики. 

3. Сформировать систему знаний о моделях, методах и технологиях социальной работы с молодежью, 

закрепить имеющиеся навыки в области осуществления социальной работы с различными 

категориями молодёжи. 

Содержание дисциплины 

Государственная молодёжная политика 

Молодёжь как объект социальной работы 

Проблемы и специфические черты современной молодёжи 

Социальная работа с отдельными категориями молодёжи 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -2.1. Использует знания 

технологий, форм и методов 

работы при предоставлении 

социальных услуг; оформляет 

необходимую документацию  

ИПК 2.2. Планирует 

деятельность по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -2.3. Планирует 

профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания 

 

 

 

На уровне знаний: 

- знает социально-демографические 

особенности молодёжи, подходы к 

выделению границ молодёжного 

возраста и критерии отнесения 

субъектов к социально демографической 

группе молодёжь;  

- основы социальной молодёжной 

политики РФ; 

- социально-возрастные особенности и 

специфику социальных проблем 

молодёжи; 

- совокупность факторов, оказывающих 

влияние на процессы социализации 

современной молодёжи. 

На уровне умений: 

- умеет выявлять совокупность проблем 

современной молодёжи на уровне 

конкретного субъекта и социальной 

группы; 

- определять совокупность мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, 

соответственно ситуации клиента, 

относящегося к категории молодёжь; 

- умеет вступать в контакт с молодёжью 

различных категорий, учитывая 



специфику их возрастной группы и 

психоэмоционального состояния. 

На уровне навыков: 

-владеет навыками использования 

комплексных методов диагностирования 

социальных проблем современной 

молодёжи; 

- применения комплексного подхода в 

оказании социальных услуг и 

организации социального 

сопровождения различных категорий 

молодёжи. 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями в 

процессе реализации мер 

социальной защиты населения 

граждан; проводит 

профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания. 

На уровне знаний: 

- знает основы российского 

законодательства в сфере социальной 

молодёжной политики и осуществления 

социальной работы с молодёжью; 

- систему учреждений и социальных 

служб, осуществляющих социальную 

работу с молодёжью; 

- методы и модели социальной работы с 

молодёжью; 

- современные технологии социальной 

работы с молодёжью. 

На уровне умений: 

- умеет применять современные 

технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение прав 

молодёжи в сфере социальной защиты и 

профилактику обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании; 

- формировать систему мер, 

направленных на профилактику 

обстоятельств в молодёжной среде, 

связанных с социальными рисками; 

- выстраивать эффективные 

коммуникации с представителями 

различных категорий молодёжи. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками построения системы 

взаимодействий с другими 

специалистами, учреждениями, 

организациями, осуществляющими 

социальную работу с различными 

категориями молодёжи; 

- построения системы мероприятий по 

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

ПК-5. Способен к 

подготовке и 

организации 

ИПК -5.1.Использует знания 

технологий по привлечению 

ресурсов различных 

На уровне знаний: 

Знает технологии по привлечению 

молодежи к реализации социального 



мероприятий по 

привлечению 

ресурсов организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан 

организаций, объединений и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

ИПК -5.2. Применяет различные 

методы организации 

мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, 

объединений, частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

ИПК 5.3. Осуществляет 

подготовку мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

обслуживания граждан. 

На уровне умений: 

Умеет организовывать мероприятия по 

привлечению молодежи к реализации 

социального обслуживания граждан. 

На уровне навыков:  
Владеет навыками подготовки и 

проведения мероприятий по привлечению 

молодежи к реализации социального 

обслуживания граждан. 

 

  



УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

Цель изучения дисциплины – формирование исследовательских компетенций студента, 

совершенствование навыков научно-исследовательской работы, закрепление и углубление 

теоретической подготовки, приобретение практических навыков, опыта презентаций результатов 

самостоятельных научных исследований в области социальной работы, в результате которой будет 

написание и защита выпускной квалификационной работы, а также проведению научных 

исследований. 

Задачи дисциплины: 

1. закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в процессе 

изучения дисциплин;  

2. изучение специальной литературы и другой научной информации о достижениях отечественной и 

зарубежной науки;  

3. участие в проведении научных исследований;  

4. сбор, обработка, анализ необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 

работы;  

5. составление отчетов по теме исследования;  

6. подготовка по результатам научных исследований статей, докладов, сообщений, публикаций. 

Содержание дисциплины: 

Основы учебно-исследовательской работы студентов 

Информационное обеспечение исследовательской работы  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. 

Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие; 

ИУК -1.2. Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения 

поставленной задачи; 

ИУК-1.3. 

Осуществляет поиск 

информации для 

решения 

поставленной задачи 

по различным типам 

запросов; 

ИУК-1.4. При 

обработке 

информации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

На уровне знаний: 

  основные понятия, относящиеся к социальному 

сопровождению в учреждениях различных форм 

собственности; 

  категории граждан, нуждающихся в помощи 

социальных служб различных форм собственности;  

  приемы и методы, позволяющие эффективно 

организовывать мероприятия по социальному 

сопровождению клиентов в различных форм 

собственности. 

На уровне умений: 

 при проведении исследовательской работы 

отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку зрения; 

 применять на практике приемы и методы 

эффективной организации мероприятий по 

социальному сопровождению в учреждениях 

различных видов и форм собственности; 

 анализировать пути решения проблем 

мировоззренческого, нравственного и личностного 

характера на основе использования основных 

философских идей и категорий в их историческом 



суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку 

зрения,  

ИУК -1.5. 

Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и 

личностного 

характера на основе 

использования 

основных 

философских идей и 

категорий в их 

историческом 

развитии и 

социально-

культурном 

контексте. 

развитии и социально-культурном контексте, при 

написании научно-исследовательской работы. 

На уровне навыков: 

 определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи, для написания ВКР и НПР; 

 уверенного пользования современными 

технологиями, при написании ВКР и НПР. 

ПК-7. Способен к 

организации и 

проведению 

прикладных 

исследований в 

сфере социальной 

работы 

ИПК -7.1. Использует 

знания методов 

исследования в сфере 

социальной работы. 

ИПК -7.2. 

Осуществляет 

прикладные 

социальные 

исследования по 

актуальным 

социальным 

проблемам, 

осуществляя сбор, 

обработку и 

интерпретацию 

данных, полученных 

в ходе прикладного 

социального 

исследования. 

ИПК -7.3. Проводит 

презентацию 

результатов 

прикладных 

социальных 

исследований, 

обобщения и 

представления 

данных 

исследовательской 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

На уровне знаний: 

  методы исследования в сфере социальной 

работы; 

  прикладные социальные исследования по 

актуальным социальным проблемам, осуществляя 

сбор, обработку и интерпретацию данных, 

полученных в ходе прикладного социального 

исследования. 

На уровне умений: 

 подготовить презентацию результатов 

прикладных социальных исследований, обобщения 

и представления данных исследовательской 

деятельности в сфере социальной работы; 

 осуществляет социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

На уровне навыков: 

- применяет современные технологии социальной 

работы, направленные на обеспечение прав человека 

в сфере социальной защиты в учреждениях в 

различных видов и форм собственности. 

  



ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ В РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 

проведения социальной диагностики в рамках профессиональной деятельности специалистов по 

социальной работе.  

Задачи дисциплины: 

1. Охарактеризовать основные методы диагностики в практической деятельности специалиста по 

социальной работе.  

2. Сформировать компетенции, необходимые для реализации технологии социальной диагностики в 

рамках социального обслуживания и социального сопровождения различных категорий получателей 

услуг.  

3. Обеспечить обучающимся возможность практического освоения методов социальной диагностики 

и документирования диагностических данных в контексте социального прогнозирования, 

проектирования и моделирования. 

4. Дать представление об основных техниках и приемах эффективной коммуникации специалиста по 

социальной работе с получателями услуг в процессе проведения социальной диагностики. 

Содержание дисциплины: 

Классификация методов социальной диагностики. 

Специфика реализации методов и методик социальной диагностики в работе с различными 

категориями получателей социальных услуг.  

Выявление и оценка социально-адаптационного потенциала граждан и семей, оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях.  

Алгоритмы проведения социальной диагностики в рамках реализации индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и социального сопровождения граждан.  

Анализ результатов социальной диагностики и их документирование. 

Основные техники и приемы эффективной коммуникации специалистов по социальной работе с 

клиентами в процессе социальной диагностики. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан 

в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения 

диагностики и оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные потребности 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и социальных 

 На уровне знаний: 

знает нормативно-правовые основания 

профессиональной деятельности 

специалиста по социальной работе, в 

том числе, регулирующие проведение 

социальной диагностики в рамках 

социального обслуживания и 

сопровождения. 

На уровне умений:  
Умеет применять технологию 

социальной диагностики в работе с 

различными категориями получателей 

услуг. 

На уровне навыков: 
Владеет способностью к 

взаимодействию с другими 

специалистами; владеет 

необходимыми коммуникативными 

навыками для проведения социальной 



групп, в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения. 

диагностики в практике социальной 

работы с получателями услуг.  

ПК-6. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

ИПК -6.1. Использует знания 

технологий прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования процессов в 

сфере социальной защиты 

населения. 

ИПК -6.2. Моделирует проекты, 

направленные на обеспечение 

социального благополучия и 

социальной защиты граждан. 

ИПК -6.3. Разрабатывает 

социальные проекты и 

программы, направленные на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

На уровне знаний:  

Знает специфику социальной 

диагностики различных категорий 

получателей услуг в контексте 

технологий прогнозирования, 

проектирования и моделирования. 

На уровне умений:  
Выбирает методы диагностики в 

процессе социального 

проектирования.  

На уровне навыков:  

Владеет навыками социальной 

диагностики, применяемых в рамках 

социальных проектов и программ. 

  



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у обучающихся целостное представления о 

некоммерческом секторе в социальной работе и способность к подготовке и организации 

мероприятий по привлечению ресурсов общественных объединений, добровольческих организаций 

и частных лиц к реализации социального обслуживания граждан.  

Задачи дисциплины: 

1. Стимулировать интерес к специальности на основе расширения профессиональной 

компетентности. 

2. Дать целостное представление о нормативно-правовых основах деятельности НКО в социальной 

сфере, роли гражданского общества и «третьего сектора» в решении социальных проблем в нашей 

стране и за рубежом; 

3. Дать целостное представление об особенностях организации работы в НКО, планировании их 

деятельности, особенностях менеджмента, специфических технологиях работы НКО (проектный 

менеджмент, фандрайзинг, работа с добровольцами и др.). 

4. Сформировать и закрепить навыки, необходимые для социальной работы в НКО. 

Содержание дисциплины: 

Понятие гражданского общества и некоммерческого («третьего») сектора. 

Законодательные основы деятельности НКО в России. 

Организационно-правовые формы НКО и их особенности. 

Особенности управления в некоммерческих организациях. 

Планирование деятельности НКО. 

Фандрайзинг в НКО. 

Связь с общественностью в НКО. 

Пути развития НКО. Межсекторное взаимодействие и развитие гражданского общества. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ИПК -3.2. Применяет современные 

технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере социальной 

защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями в 

процессе реализации мер 

социальной защиты населения 

граждан; проводит профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость предоставления 

На уровне знаний: 

Знает законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи. 

На уровне умений: 

Умеет применять современные 

технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты  

На уровне навыков: 

Владеет навыками взаимодействия с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями в 

процессе реализации мер социальной 

защиты населения граждан; проводит 

профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 



социального обслуживания. предоставления социального 

обслуживания. 

ПК-5. Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан 

ИПК -5.1.Использует знания 

технологий по привлечению 

ресурсов различных организаций, 

объединений и частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

ИПК -5.2. Применяет различные 

методы организации мероприятий 

по привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

ИПК 5.3. Осуществляет 

подготовку мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

На уровне знаний: 

Знает технологии мероприятий по 

привлечению ресурсов различных 

организаций, объединений и частных 

лиц. 

На уровне умений: 

Умеет применять различные методы 

организации мероприятий по 

привлечению ресурсов организаций, 

объединений, частных лиц. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками подготовки 

мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, объединений, 

частных лиц. 

 

  



ТРЕНИНГ ЗНАКОМСТВА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков эффективного 

взаимодействия в команде. 

 Задачи дисциплины: 
1. знакомство обучающихся учебной группы  

2. формирование у обучающихся позитивной установки на совместную деятельность и процесс 

обучения 

3. повышение уровня мотивации к обучению 

4. формирование у обучающихся навыков организации командной работы 

Содержание дисциплины:  

Знакомство участников учебной группы. Специфика тренинговой формы работы (вводная часть). 

Эффективное взаимодействие в учебной группе (основная часть). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения компетенции Результаты обучения 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК -3.1. Определяет свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

ИУК -3.2. При реализации своей роли в 

команде учитывает особенности 

поведения других членов команды. 

ИУК -3.3. Анализирует возможные 

последствия личных действий и 

планирует свои действия для 

достижения заданного результата. 

ИУК -3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опытом с 

членами команды;  

оценивает идеи других членов команды 

для достижения поставленной цели. 

ИУК -3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила командной 

работы; несет личную ответственность 

за общий результат. 

на уровне знаний:  

 знает основные принципы и 

правила работы в команде;  

 принципы создания команды 

 распределение ролей в 

команде 

на уровне умений:  

 умеет решать проблемы 

коммуникации в команде 

 рефлексивного анализа и 

обратной связи; 

на уровне навыков: 

  владеет навыками 

эффективного взаимодействия в 

команде; 

 принятия группового решения. 

 

ПК-4. Способен к 

планированию, 

контролю и 

организации работы 

с персоналом, 

реализующим 

деятельность по 

социальной защите 

граждан. 

ИПК -4.1. Использует знания принципов 

и методов планирования работы с 

персоналом, реализующим деятельность 

по социальной защите граждан. 

ИПК -4.2. Применяет различные методы 

контроля работы персонала, 

реализующего деятельность по 

социальной защите граждан. 

ИПК -4.3. Организует работу с 

персоналом, осуществляющим 

деятельность по социальной защите 

граждан. 

на уровне знаний:  

знает принципы и правила 

организации работы с персоналом 

на уровне умений:  

умеет устанавливать контакты, 

вести диалог, давать и принимать 

обратную связь 

на уровне навыков:  
владеет навыками эффективного 

взаимодействия с персоналом 

 

 

 



БАЗОВЫЙ КОММУНИКАТИВНЫЙ ТРЕНИНГ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать системные представления у обучающихся в области 

коммуникативной компетентности 

Задачи дисциплины: 
1. Повысить у студентов уровень коммуникативной компетентности, сформировать умения 

организации оптимального общения, конструктивного разрешения конфликтов в общении, 

эмоциональной и поведенческой саморегуляции, социально-психологического анализа ситуаций. 

2. Сформировать базовые навыки партнерского общения, такие как: навыки вхождения в контакт, 

навыки партнерского (эмпатического) слушания и др.  

Содержание дисциплины: 

Введение. Основы профессионального общения. 

Эффективная самопрезентация. Управление первым впечатлением 

Техники ведения партнерской беседы 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК -3.1. Определяет свою роль 

в команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

ИУК -3.2. При реализации своей 

роли в команде учитывает 

особенности поведения других 

членов команды. 

ИУК -3.3. Анализирует 

возможные последствия личных 

действий и планирует свои 

действия для достижения 

заданного результата. 

ИУК -3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды;  

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели. 

ИУК -3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет личную 

ответственность за общий 

результат. 

на уровне знаний:  

знает свою роль в команде, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

на уровне умений:  

умеет анализировать возможные 

последствия личных действий и 

планировать свои действия для 

достижения заданного результата;  

давать объективную оценку различным 

социальным явлениям и процессам, 

происходящим в команде; 

на уровне навыков:  
владеет представлениями о соблюдении 

норм и установленных правил командной 

работы; несет личную ответственность за 

общий результат. 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

ИУК-4.1. Устанавливает 

контакты и организует общение в 

соответствии с задачами 

совместной деятельности, 

используя современные 

коммуникативные технологии. 

ИУК-4.2.Создает различные 

академические или 

профессиональные тексты, 

 На уровне знаний: 

 - знает основные этапы развития теории 

коммуникации; 

 - современные научные направления 

теории коммуникации;  

- структуру и потребности целевой 

аудитории  

- основные морально-этические 

требования в процессе общения с 



Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах) 

составляет типовую деловую 

документацию для 

академических и 

профессиональных целей на 

русском и иностранном языках. 

ИУК-4.3. Представляет 

результаты исследовательской и 

проектной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, участвует в 

академических и 

профессиональных дискуссиях 

на русском и иностранном 

языках. 

коллегами в различных деловых 

ситуациях и на разных социальных 

уровнях; 

- специфику применения современных 

коммуникативных технологий в 

социальной сфере 

На уровне умений: 

-Умеет осуществлять взаимодействие с 

целевой аудиторией соответствии с 

запросом коммуникационного процесса. 

- составлять типовую деловую 

документацию для академических и 

профессиональных целей на русском и 

иностранном языках. 

На уровне навыков: 
- владеет навыками работы с различными 

индивидуальными и групповыми 

субъектами в современной коллективе 

-культуры делового общения для оценки 

адекватности применяемых способов 

коммуникации с респондентами при 

решения практических задач в 

социальной сфере 

-представления результатов 

исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях 

- участия в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

русском и иностранном языках. 

ПК-4. Способен к 

планированию, 

контролю и 

организации 

работы с 

персоналом, 

реализующим 

деятельность по 

социальной 

защите граждан. 

ИПК -4.1. Использует знания 

принципов и методов 

планирования работы с 

персоналом, реализующим 

деятельность по социальной 

защите граждан. 

ИПК -4.2. Применяет различные 

методы контроля работы 

персонала, реализующего 

деятельность по социальной 

защите граждан. 

ИПК -4.3. Организует работу с 

персоналом, осуществляющим 

деятельность по социальной 

защите граждан. 

на уровне знаний:  

Знает принципы и методы планирования 

работы с персоналом, реализующим 

деятельность по социальной защите 

граждан. 

на уровне умений:  

умеет анализировать методы контроля 

работы персонала, реализующего 

деятельность по социальной защите 

граждан. 

давать объективную оценку различным 

социальным явлениям и процессам, 

происходящим в организации; 

на уровне навыков:  
владеет навыками организации работы с 

персоналом, реализующим деятельность по 

социальной защите граждан 

  



СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Цель изучения дисциплины - овладение студентами правовых отношений, связанных с реализацией 

полномочий Санкт-Петербурга в сфере предоставления социальной поддержки и оказания 

социальной помощи населению Санкт-Петербурга, а также иные связанные с ними отношения в 

целях удовлетворения потребностей населения в Санкт-Петербурге в доступном и качественном 

социальном обслуживании. 

Задачи дисциплины: 

- овладеть базовым категориальным аппаратом в сфере предоставления социальной поддержки и 

оказания социальной помощи населению города; 

- сформировать знания об истории развития и системе социальной защиты в Санкт-Петербурге;  

- сформировать и закрепить навыки и умения консультирования граждан города в вопросах 

предоставления социальной поддержки и помощи;  

- сформировать умение использовать полученные знания в конкретных жизненных ситуациях. 

Содержание дисциплины: 
1. Система законодательства СПб в социальной сфере. Понятия, термины, субъекты  

отношений. Категории лиц и граждан, имеющих право на социальную поддержку. 

2. Социальная поддержка детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также, переданных на 

усыновление(удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью. Социальная 

поддержка семей, имеющих детей. 

3. Социальная поддержка инвалидов, доноров, работников образовательных учреждений и отдельных 

категорий граждан. 

4. Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей, опекунов и попечителей. 

5. Дополнительные меры социальной поддержки по финансированию расходов населения Санкт-

Петербурга. 

6. Экстренная социальная помощь жителям Санкт Петербурга. Виды, размеры, порядок и условия 

предоставления.  

7. Обеспечение техническими средствами реабилитации отдельных категорий граждан. 

8. Государственная социальная помощь. Категории граждан, размеры помощи, порядок 

предоставления. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Результаты обучения 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИУК-2.1. Формулирует проблему, 

решение которой напрямую 

связано с достижением цели 

проекта. 

ИУК-2.2. Определяет связи между 

поставленными задачами и 

ожидаемыми результатами их 

решения. 

ИУК-2.3. Анализирует план-

график реализации проекта в 

целом и выбирает способ решения 

поставленных задач. 

ИУК-2.4. В рамках поставленных 

задач определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, 

действующие правовые нормы. 

ИУК-2.5. Оценивает решение 

На уровне знаний: 

Знает различные варианты решения 

задачи, оценивает их преимущества и 

риски, сущность, специфику и 

основные правовые механизмы 

социальной работы в Санкт-

Петербурге 

На уровне умений: 

Умеет находить, критически 

анализировать и выбирать 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи, 

оперировать основными терминами и 

понятиями в области социальной 

помощи и поддержки населения 

На уровне навыков: 



поставленных задач в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами 

контроля, при необходимости 

корректирует способы решения 

задач. 

Владеет навыками оценки 

практических последствий 

возможных вариантов решения 

задачи, самостоятельного 

осмысления и анализа проблем, 

связанных с правовым аспектами 

социальной работы в Санкт-

Петербурге. 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК-3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ИПК-3.2. Применяет современные 

технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение прав 

человека в сфере социальной 

защиты,  

ИПК-3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями в 

процессе реализации мер 

социальной защиты населения 

граждан; проводит профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость предоставления 

социального обслуживания. 

на уровне знаний:  

знает нормативные правовые акты 

Санкт-Петербурга в сфере 

социального обслуживания и 

социальной защиты населения в 

части необходимой для исполнения 

должностных обязанностей; 

на уровне умений:  

умеет использовать нормативную 

базу в социальной работе; 

на уровне навыков:  

владеет навыками поиска и 

использования нормативной 

правовой документации для 

определения объема, вида, формы 

социальной помощи и меры 

социальной поддержки, в которых 

нуждается гражданин для 

преодоления трудной жизненной 

ситуации и предупреждения ее 

возникновения. 

ПК-5. Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан 

ИПК-5.1.Использует знания 

технологий по привлечению 

ресурсов различных организаций, 

объединений и частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

ИПК-5.2. Применяет различные 

методы организации мероприятий 

по привлечению ресурсов 

организаций, объединений, частных 

лиц к реализации социального 

обслуживания граждан. 

ИПК-5.3. Осуществляет подготовку 

мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, 

объединений, частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

 

На уровне знаний: 

- знает технологий по привлечению 

ресурсов различных организаций, 

объединений и частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

На уровне умений: 

- умеет применять различные методы 

организации мероприятий по 

привлечению ресурсов организаций, 

объединений, частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками подготовки 

мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания граждан. 

 

  



ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕШЕНИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

Цель изучения дисциплины:  

Рассмотрение опыта государственной социальной и общественной деятельности в решении 

современных социальных проблем. 

Задачи дисциплины:  

Научить обучающихся понимать и анализировать современные социально-значимые проблемы. 

Сформировать представление о подходах к решению социальных проблем. 

Показать социальную значимость будущей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 

Социология социальных проблем 

Опыт социальной работы с различными группами населения в государственных учреждениях. 

Общественные организации и НКО в решении социальных проблем 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИУК -2.1. Формулирует 

проблему, решение которой 

напрямую связано с 

достижением цели проекта. 

ИУК -2.2. Определяет связи 

между поставленными 

задачами и ожидаемыми 

результатами их решения. 

ИУК -2.3. Анализирует план-

график реализации проекта в 

целом и выбирает способ 

решения поставленных 

задач. 

ИУК -2.4. В рамках 

поставленных задач 

определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, 

действующие правовые 

нормы. 

ИУК -2.5. Оценивает 

решение поставленных задач 

в зоне своей ответственности 

в соответствии с 

запланированными 

результатами контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач. 

На уровне знаний: 

-знает историю социальной работы 

-основные этапы и тенденции становления

 социальной работы как теории и 

практики; 

- принципы и закономерности, формы 

уровни и методы социальной работы, 

специфику ее познания; 

-основы современной теории социального 

благополучия, качества жизни, 

физического, психического и социального 

здоровья 

- методы улучшения качества и 

эффективности профессиональной 

деятельности, 

На уровне умений: 

-умеет разбираться в комплексе 

актуальных проблем социальной работы в 

современном обществе, разрабатывать 

проекты для их решения 

-применять методики улучшения качества 

и эффективности профессиональной 

деятельности, 

-содействовать социальным изменениям в 

обществе 

На уровне навыков: 

- методами социальных исследований и 

технологий социальной работы; 

-Владеет навыками анализа социальных 

проблем общества и оценки решений 

поставленных задач 

 

ПК-3. Способен к ИПК -3.1. Использует знания На уровне знаний: 



реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и 

регионального уровней для 

предоставления социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, 

организациями в процессе 

реализации мер социальной 

защиты населения граждан; 

проводит профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость 

предоставления социального 

обслуживания. 

-знает законодательные и другие 

нормативные правовые акты федерального 

и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер 

социальной поддержки, государственной 

социальной помощи. 

На уровне умений: 

- умеет применять современные технологии 

социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты 

На уровне навыков: 

- владеет навыками взаимодействия с 

другими специалистами, учреждениями, 

организациями в процессе реализации мер 

социальной защиты населения граждан; 

проводит профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания. 

ПК-5. Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан 

ИПК -5.1.Использует знания 

технологий по привлечению 

ресурсов различных 

организаций, объединений и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

ИПК -5.2. Применяет 

различные методы 

организации мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

ИПК 5.3. Осуществляет 

подготовку мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

 

На уровне знаний: 

- знает технологий по привлечению ресурсов 

различных организаций, объединений и 

частных лиц к реализации социального 

обслуживания граждан. 

На уровне умений: 

- умеет применять различные методы 

организации мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, объединений, 

частных лиц к реализации социального 

обслуживания граждан. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками подготовки мероприятий 

по привлечению ресурсов организаций, 

объединений, частных лиц к реализации 

социального обслуживания граждан. 

 

  



ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО БРЕНДИНГА 

 

Цель изучения дисциплины: являются овладение студентами теоретическими и практическими 

основами формирования, управления и развития социального бренда.  

Задачи дисциплины: 

Дать целостное представление о формировании социального бренда. 

Показать основные технологии создания и продвижения социального бренда для привлечения 

дополнительных средств организацию; 

Сформировать навыки работы с брендом организации для усиления ее позиции у сотрудников 

организации. 

Содержание дисциплины: 

Рациональный, эмоциональный и социальный подходы к брендингу. "Духовная волна" брендинга. 

Общественные проблемы как основа развития бизнеса и позиционирования брендов. Сущность и 

содержание социального брендинга. Брендинг как средство внеэкономического решения социально-

значимых проблем. Особенности позиционирования в рамках социального брендинга. 

Стратегические, символические, рекламные и PR-инструменты социального брендинга. Стратегия 

развития как основа для долгосрочного развития бренда. Формирование символического капитала 

бренда. Визуальные имиджевые стратегии брендинга: диверсифицированный, последовательный, 

юмористический и отрицающий визуальные ряды. Формирование вербальных ассоциаций. 

Конструирование информационных поводов в процессе брендинга. Социальный брендинг в 

коммерческой сфере. Социальный брендинг как средство укрепления имиджа компании. Социально-

ответственный бизнес и брендинг. Экологическая составляющая бренда. Специфика брендинга 

некоммерческих проектов в бизнесе ("эффект отсроченной покупки"). Спонсоринг и фандрайзинг как 

составляющие социального брендинга. Социальный брендинг в политике и государственном 

управлении. Значение социального брендинга в политике. Брендинг как средство решения внутри- и 

внешнеполитических проблем. Социальный брендинг как средство формирования национальной 

идентичности. Социальный брендинг в практике государственного управления РФ и зарубежных 

стран. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. Способен к 

подготовке и организации 

мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и частных 

лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан 

ИПК -5.1.Использует знания 

технологий по привлечению 

ресурсов различных 

организаций, объединений и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

ИПК -5.2. Применяет 

различные методы организации 

мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, 

объединений, частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

ИПК 5.3. Осуществляет 

подготовку мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

На уровне знаний: 

Знает современные технологии 

социального брендинга при 

привлечении дополнительных 

ресурсов в организацию социальной 

сферы 

На уровне умений: 

Умеет применять технологии 

социального брендинга при 

организации мероприятий по 

привлечению ресурсов в 

организацию 

На уровне навыков: 

Владеет навыками адаптации 

технологий брендинга для 

социальной сферы при подготовке и 

реализации мероприятий по 

привлечению ресурсов в 

организацию  



социального обслуживания 

граждан. 

ПК-6. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, направленных 

на улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

ИПК -6.1. Использует знания 

технологий прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования процессов в 

сфере социальной защиты 

населения. 

ИПК -6.2. Моделирует 

проекты, направленные на 

обеспечение социального 

благополучия и социальной 

защиты граждан. 

ИПК -6.3. Разрабатывает 

социальные проекты и 

программы, направленные на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

На уровне знаний: 

Знает технологии продвижения 

социальных проектов в сфере 

социальной защиты населения 

На уровне умений: 

Умеет разрабатывать программу 

продвиждения социального проекта 

для привлечения ресурсов в 

организацию. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками разработки 

программ по продвижению 

социальных проектов, направленных 

на улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

  



СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области связей с общественностью и их реализация в социальной сфере. 

Задачи дисциплины: 

1. Освоение обучающимися актуальных подходов и технологий проведения мероприятий по связям с 

общественностью для информационного позиционирования и продвижения учреждений социальной 

сферы и социальных услуг. 

2. Характеристика принципов и технологий развития эффективной информационной среды 

учреждений и организаций социальной сферы. 

3. Обеспечение готовности обучающихся к участию в планировании, подготовке и проведении 

кампаний и мероприятий по связям с общественностью в соответствии с целями и задачами 

организаций социальной сферы на основе результатов исследований. 

Содержание дисциплины:  
Связи с общественностью как направление информационной деятельности в социальной сфере. 

Организация и проведение PR-кампаний.  

Средства и технологии связей с общественностью.  

Имиджмейкинг: связи с общественностью как средство формирования и продвижения имиджа.  

Связи с общественностью как средство формирования корпоративной культуры учреждений 

социальной сферы. 

Управление кризисными ситуациями: антикризисный PR. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан 

ИПК -5.1.Использует знания 

технологий по привлечению 

ресурсов различных организаций, 

объединений и частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

ИПК -5.2. Применяет различные 

методы организации мероприятий 

по привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

ИПК 5.3. Осуществляет подготовку 

мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, 

объединений, частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

на уровне знаний: 

Знает технологии и методы 

организации и проведения 

мероприятий и программ по связям с 

общественностью в учреждениях 

социальной сферы. 

на уровне умений: 

Умеет применять эффективные 

технологии и методы организации и 

проведения мероприятий и программ 

по связям с общественностью в 

учреждениях социальной сферы.  

на уровне навыков: 

Владеет навыками подготовки и 

проведения мероприятий и программ 

по связям с общественностью в 

учреждениях социальной сферы. 

ПК-6. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

ИПК -6.1. Использует знания 

технологий прогнозирования, 

проектирования и моделирования 

процессов в сфере социальной 

защиты населения. 

ИПК -6.2. Моделирует проекты, 

направленные на обеспечение 

на уровне знаний: 

Знает технологии прогнозирования, 

проектирования и моделирования 

процессов в сфере социальной защиты 

населения; технологии разработки и 

реализации проектов социальной 

рекламы, социальные и 



улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

социального благополучия и 

социальной защиты граждан. 

ИПК -6.3. Разрабатывает 

социальные проекты и 

программы, направленные на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

психологические основы работы с 

информацией; принципы 

деятельности организаций социальной 

направленности и взаимодействия с 

ними. 

на уровне умений: 

Умеет разрабатывать проекты, 

направленные на обеспечение 

социального благополучия и 

социальной защиты граждан; готовить 

информационные сообщения для СМИ 

и интернет ресурсов организаций 

социального обслуживания; 

взаимодействовать со СМИ для 

привлечения внимания 

общественности к социальным 

проблемам; взаимодействовать с 

организациями различных сфер 

деятельности и форм собственности, 

общественными объединениями и 

частными лицами, в том числе, с целью 

привлечения ресурсов для 

социального обслуживания граждан.  

на уровне навыков: 

Владеет навыками разработки 

социальных проектов и программ, 

направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности граждан; 

разработки и реализации и программ и 

мероприятий по связям с 

общественностью, нацеленных на 

информационное позиционирование и 

продвижение деятельности 

организаций социальной сферы и 

предоставляемых социальных услуг. 

  



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МАРГИНАЛАМИ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование целостного представления о социальной работе с 

маргинальными группами в современном обществе.  

Задачи дисциплины: 
1. Изучить Социально-психологический портрет маргинала. 

2. Рассмотреть организацию социальной работы с маргиналами 

Содержание дисциплины:  

Маргинализация как социальное явление. Классификация. Социально-психологический портрет 

маргинала. 

Нормативно-правовая база в социальной работе с маргиналами 

Организация социальной работы с маргиналами 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК -5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК -5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

ИУК -5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

На уровне знаний: 

- знает признаки маргинализации, как 

социального явления. 

- виды маргиналов и их классификация 

-социально-психологический портрет 

маргинала 

- особенности деятельности социального 

работника при работе с маргиналами 

- способы защиты общества от 

маргинализации  

 

На уровне умений: 

- умеет определять характер 

современных маргиналов; 

- умеет определять формы и содержание 

социальной работы с маргиналами; 

- умеет определить значение участия 

негосударственных организаций в работе 

с маргиналами. 

- умеет применять стратегии 

предотвращения маргинализации 

На уровне навыков: 

- владеет технологиями социальной 

помощи маргиналам; 

- владеет навыками социальной работы с 

маргиналами 

- устранения влияния деструктивных 

факторов разрушения единого 

социального пространства 



ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей граждан 

в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения 

диагностики и оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные потребности 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и социальных 

групп, в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения. 

На уровне знаний: 

- знает методы проведения диагностики и 

оценки обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан 

На уровне умений: 

- умеет определять индивидуальные 

потребности граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками применения 

комплексных подходов к диагностике 

социальных проблем граждан и 

социальных групп, в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения. 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями в 

процессе реализации мер 

социальной защиты населения 

граждан; проводит 

профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания. 

На уровне знаний: 

- знает законодательные и другие 

нормативные правовые акты федерального 

и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер 

социальной поддержки, государственной 

социальной помощи. 

 

На уровне умений: 

- умеет применять современные 

технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты, 

На уровне навыков: 

- владеет навыками взаимодействия с 

другими специалистами, учреждениями, 

организациями в процессе реализации 

мер социальной защиты населения 

граждан; проводит профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость предоставления 

социального обслуживания. 

  



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МИГРАНТАМИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний у студентов о проблемах 

мигрантов и правовых основах социальной работы с ними; изучение основных направлений 

социальной помощи мигрантам в контексте социально-ориентированных мероприятий – социальной 

защиты, социальной адаптации и интеграции в социум. Эффективное применение в социальной 

работе технологий социальной помощи мигрантам. 

Задачи дисциплины:  
1. изучение теоретико-методологических аспектов социальной работы с мигрантами;  

2. формирование у студентов представления о государственных основах социальной работы с 

мигрантами; 

3. изучение проблем специализации социальной работы с мигрантами: отечественный и зарубежный 

опыт; 

4. изучение форм социальной работы с мигрантами; 

5. определение условий среды и специфики работы с мигрантами в процессе их интеграции; 

6. приобретение практических навыков успешной социализации мигрантов в основных сферах их 

жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины: 

1. Предмет и методы социальной работы с мигрантами 

 2. Значение, характер и перспективы трудовой миграции 

 3. Формы социальной работы с мигрантами 

 4. Специфика работы с мигрантами в процессе их интеграции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК -5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ИУК -5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские 

и этические учения. 

ИУК -5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции. 

На уровне знаний: 

- знает миграцию с точки зрения 

социальной работы; 

- знает миграцию и проблемы российской 

идентичности; 

- знает вопросы формирования 

толерантного сознания; 

- знает проблемы специализации 

социальной работы с мигрантами. 

На уровне умений: 

- умеет определять значение и характер 

современной трудовой миграции; 

- умеет определять формы и содержание 

социальной работы с мигрантами; 

- умеет определить значение участия 

негосударственных организаций в работе 

с мигрантами. 

На уровне навыков: 

- владеет технологиями социальной 

помощи мигрантам; 

- владеет навыками социальной работы с 

мигрантами 



ПК-1. Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения 

диагностики и оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные потребности 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и социальных 

групп, в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения. 

 На уровне знаний: 

 - знает предмет и методы социальной 

работы с мигрантами; 

 - причины и масштабы миграционных 

процессов;  

На уровне умений:  

- умеет определять потребности 

мигрантов в предоставлении социальных 

услуг, социального сопровождения и 

государственной социальной помощи; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками комплексных 

подходов к диагностике социальных 

проблем мигрантов, предоставления 

социальных услуг и социального 

сопровождения мигрантов. 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере социальной 

защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями в 

процессе реализации мер 

социальной защиты населения 

граждан; проводит профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость предоставления 

социального обслуживания. 

На уровне знаний: 

- знает законодательные и другие 

нормативные правовые акты федерального 

и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер 

социальной поддержки, государственной 

социальной помощи. 

На уровне умений: 

- умеет применять современные 

технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты, 

На уровне навыков: 

- владеет навыками взаимодействия с 

другими специалистами, учреждениями, 

организациями в процессе реализации 

мер социальной защиты населения 

граждан; проводит профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость предоставления 

социального обслуживания. 

 

 

  



СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТСКИХ ГРУПП 

 

Цель изучения дисциплины: познакомить студентов с видом практической деятельности, 

направленной на оказание содействия нуждающимся гражданам, в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 

услугам, путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия; вызвать интерес к практике и расширить представление о 

специфике социального сопровождения.  

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных понятий в области социального сопровождения граждан. 

2. Анализ разнообразных подходов к социальному сопровождению, знакомство с литературой и 

профессиональной терминологией. 

3. Развитие навыков самостоятельного составления плана социального сопровождения клиентских 

групп. 

4. Ознакомиться с приемами организации информационного пространства при содействии в 

предоставлении социальной помощи, не относящейся к социальному обслуживанию. 

5. Выработать профессиональную позицию и критическое отношение к основным вопросам 

социального сопровождения клиентских групп. 

6. Приобретение знаний о специфических особенностях межведомственного взаимодействия как 

основы социального сопровождения граждан. 

7. Формирование у студентов представлений о социальном сопровождении и многообразии путей 

организации социальной работы с населением, как профессиональной компоненты будущего 

специалиста. 

Содержание дисциплины:  

Теоретические и практические основы социального сопровождения клиентских групп.  

Эффективные социальные практики по сопровождению граждан. 

Профессиональные компетенции специалистов сферы социального обслуживания. 

Организация социального сопровождения граждан с учетом их индивидуальных потребностей. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения диагностики 

и оценки обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные потребности 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и социальных 

групп, в предоставлении 

социальных услуг, социального 

На уровне знаний: 

 Знает основные понятия, относящиеся 

к социальному сопровождению; 

  категории граждан, нуждающихся в 

помощи социальных служб;  

  приемы и методы, позволяющие 

эффективно организовывать 

мероприятия по социальному 

сопровождению. 

На уровне умений: 

 Умеет составлять план социального 

сопровождения, исходя из 

индивидуальных особенностей и 

потребностей клиента; 

 применять на практике приемы и 

методы эффективной организации 

мероприятий по социальному 

сопровождению; 



социальной 

помощи. 

сопровождения.  выстраивать коммуникацию с 

представителями различных ведомств в 

целях содействия в предоставлении 

помощи клиентским группам; 

 осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

 

На уровне навыков: 

 владеет навыками обоснования 

выполняемых мероприятий в рамках 

социального сопровождения; 

 уверенного пользования 

современными технологиями. 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере социальной 

защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями в 

процессе реализации мер 

социальной защиты населения 

граждан; проводит профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость предоставления 

социального обслуживания. 

На уровне знаний: 

 знает основные понятия, относящиеся 

к социальному сопровождению; 

  законодательные и другие нормативно 

правовые акты федерального и 

регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер 

социальной поддержки, государственной 

социальной помощи. 

На уровне умений: 

 Умеет взаимодействовать с другими 

специалистами, учреждениями, 

организациями в процессе реализации 

мер социальной защиты населения 

граждан; проводит профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость предоставления 

социального обслуживания; 

 реализовывать свою роль в команде. 

 

На уровне навыков: 

- применяет современные технологии 

социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты. 

  



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В НАРКОЛОГИИ 

 

Цель изучение дисциплины: сформировать целостный объем теоретических знаний и практических 

умений в области 

психолого-социальной работы в наркологии, с учетом специфики современных методов и форм 

социальной работы с лицами, склонными к зависимому поведению и их социальному окружению. 

Задачи дисциплины: 

1.Познакомить с особенностями феномена зависимого (аддиктивного) поведения и его видами; 

социальными характеристиками зависимых, факторами риска формирования зависимого поведения.  

2.Освоить методологические навыки профилактики химической зависимости среди населения 

3.Познакомить с технологиями социального сопровождения и реабилитации химически зависимых 

лиц и членов их семей 

Содержание дисциплины:  

Зависимое поведение: понятие, виды, факторы риска. 

Сферы деятельности субъектов социальной работы в наркологии. 

Законодательно-правовые основы социальной работы в наркологии. 

Технологии, методы и формы в психолого-социальной работе в наркологии. 

Психолого-социальная работа с различными категориями клиентов с проблемами зависимости. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи. 

ИПК-1.1. Использует 

знания методов 

проведения диагностики 

и оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные 

потребности граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и 

социальных групп, в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения. 

На уровне знаний: 
- знает методы оценки зависимого поведения у 

населения группы риска 

- знает методы диагностики аддиктивного 

поведения лиц, склонных к зависимому 

поведению 

- знает факторы, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности клиентов с 

проблемами зависимости 

На уровне умений: 
- умеет определять индивидуальные потребности 

наркозависимых в предоставлении социальных 

услуг и социального сопровождения 

- определять меры социальной поддержки и 

государственной социальной помощи группам 

лиц, проявляющим зависимое поведение 

 На уровне навыков: 
- владеет навыками комплексного подхода к 

диагностике зависимого поведения 

- профилактической работы среди населения, 

склонного к химической зависимости 

- предоставления социальных услуг и 

социального сопровождения лицам аддиктивного 

поведения, склонных к зависимому поведению 

 

ПК-3. Способен к 

реализации 

ИПК -3.1. Использует 

знания законодательных и 
 На уровне знаний: 



деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на 

обеспечение прав человека 

в сфере социальной 

защиты,  

ИПК -3.3. 

Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, 

организациями в процессе 

реализации мер 

социальной защиты 

населения граждан; 

проводит профилактику 

обстоятельств, 

вызывающих 

необходимость 

предоставления 

социального 

обслуживания. 

  Знает концептуальные составляющие 

социальной работы в наркологии 

  феноменологию зависимого поведения 

- основные связи и формы социальной работы с 

лицами аддиктивного поведения 

  правовую базу социальной работы в 

наркологии 

 способы коррекции зависимого поведения. 

На уровне умений: 

 умеет определять факторы риска 

возникновения зависимостей  

 прогнозировать возможные последствия 

развития зависимого поведения; 

 в рамках поставленных задач уметь определять 

основные психологические, экономические, 

правовые, педагогические, медицинские ресурсы 

базовых направлений социальной помощи лицам 

аддиктивного поведения. 

На уровне навыков: 

 владеет навыками выявления лиц группы 

риска, склонных к зависимому поведению 

 использования мотивационных технологий в 

социальной работе с лицами, склонными к 

зависимому поведению  

 использования в профессиональной 

деятельности технологий в системе 

профилактики и реабилитации с различными 

категориями клиентов с проблемами зависимого 

поведения 

 иметь навыки оценки решения задач 

социальным работником в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами профилактики 

химической зависимости среди населения 

  



ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся необходимые компетенции и базовые 

навыки для работы по формированию доступной среды в сфере, связанной с обслуживанием 

инвалидов и маломобильных групп населения.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать базовые представления о нормативно-правовом обеспечении требований к 

доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения далее (МГН в 

соответствии с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов; 

2. Дать представления об особенностях разработки и практического внедрения технологий 

обеспечения доступности объектов и услуг с учетом потребностей различных групп инвалидов и 

МГН;  

3. Познакомить со специализированными средствами и системами обеспечения безбарьерной среды 

для инвалидов и МГН социальной инфраструктуры;  

4. Обеспечить развитие практических навыков оказания ситуационной помощи инвалидам и другим 

маломобильным группам населения. 

Содержания дисциплины: 

Конвенция ООН о правах инвалидов. Правовые аспекты (требования федеральных законов №181-ФЗ, 

№46-ФЗ, №419-ФЗ). Правовые основы организаций при предоставлении услуг инвалидам 

Обязанности организаций по обеспечению доступа к объектам и услугам. Права инвалидов на доступ 

к объектам и услугам, на получение «ситуационной помощи». Декларация независимости инвалидов. 

НП «Доступная среда». Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов 

и маломобильных групп населения. 

Маломобильные группы населения (МГН). Признаки МГН. Применение приемов саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения в профессиональной сфере. Определение барьеров 

для каждой группы инвалидов. Общие подходы к обеспечению доступности объектов и услуг для 

инвалидов. 

Группы инвалидов, классификация групп инвалидов. Определение скрытых и явных признаков 

инвалидности. Потребности разных групп инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) 

(аудиальное, визуальное, кинестетическое). Определение барьеров для каждой группы инвалидов: по 

зрению, по слуху, опорно-двигательному аппарату и др. Особенности направленности личности. 

Комплекс психодинамических свойств индивида. 

Этика и фразеология общения с инвалидами. Способы общения. Профессиональная задача 

«Применение правил делового этикета». Способы общения с инвалидами по: слуху, зрению, 

интеллекту, передвигающемуся на кресле-коляске, с собакой-поводырем и др. Технологии оказания 

«ситуационной помощи» различным группам инвалидов. Способы повышение объективности 

сотрудников учреждений при взаимодействии с инвалидами и маломобильных групп населения 

(МГН). Психология индивидуальных различий. Индивидуальный стиль деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан в 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения диагностики и 

оценки обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные потребности 

граждан в предоставлении 

На уровне знаний: 

Знает факторы, влияющие на 

механизмы формирования 

доступной среды; 

На уровне умений: 

 Умеет анализировать программы 

направленные на формирование 

доступной среды. 

На уровне навыков: 



предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи. 

ИПК -1.3. Применяет комплексные 

подходы к диагностике 

социальных проблем граждан и 

социальных групп, в 

предоставлении социальных услуг, 

социального сопровождения. 

Владеет навыками анализа и 

диагностики организации 

доступной среды в организации  

ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -2.1. Использует знания 

технологий, форм и методов работы 

при предоставлении социальных 

услуг; оформляет необходимую 

документацию  

ИПК 2.2. Планирует деятельность 

по предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи. 

ИПК -2.3. Планирует 

профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания 

На уровне знаний: 

Знает технологии формы и методы 

работы при организации 

доступной среды 

На уровне умений: 

Умеет применять полученные 

знания в практической 

деятельности по формированию 

доступной среды при 

предоставлении услуг 

На уровне навыков: 

формирования программ по 

организации доступной среды в 

конкретной организации 

социальной сферы  

  



ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Цель изучения дисциплины – приобретение знаний в области биотехнические систем и технологий, 

изучение характеристик приборов и систем, применяемых для облегчения повседневной жизни 

людей с инвалидностью и другими ограничениями жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 
- изучить принципы и методы реабилитации с применением технических средств; 

- изучить методы применения и технического построения средств для самообслуживания и ухода. 

Содержание дисциплины 

Организация техническими средствами реабилитации 

Современные технические средства реабилитации 

Ассистивные технологии в реабилитации 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения 

диагностики и оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные 

потребности граждан в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и 

социальных групп, в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения. 

На уровне знаний: 

 методы и алгоритмы реабилитации с 

применением технических средств; 

 индивидуальные потребности граждан в 

предоставлении социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной социальной 

помощи. 

На уровне умений: 

 использовать технические средства для 

решения задач реабилитации; 

 применять комплексные подходы к 

диагностике социальных проблем граждан и 

социальных групп, в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения. 

На уровне навыков: 

- навыками разработки и применения 

технических средств используемых при 

реабилитации. 

ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

ИПК -2.1. Использует знания 

технологий, форм и методов 

работы при предоставлении 

социальных услуг; оформляет 

необходимую документацию  

ИПК 2.2. Планирует 

деятельность по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

На уровне знаний: 

 методы и алгоритмы реабилитации с 

применением технических средств; 

- деятельность по предоставлению 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи. В 

части предоставления ТСР. 

На уровне умений: 

 использовать технические средства для 

решения задач реабилитации; 



помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -2.3. Планирует 

профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания 

 применять комплексные подходы к 

диагностике социальных проблем граждан и 

социальных групп, в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения; 

 подбирать ТСР. 

На уровне навыков: 

- навыками разработки и применения 

технических средств используемых при 

реабилитации; 

- планирования профилактики обстоятельств, 

вызывающих необходимость предоставления 

ТСР. 

 

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Цель изучения дисциплины подготовка студентов способных самостоятельно управлять своей 

карьерой и временем, ориентироваться в тенденциях и перспективах современного рынка труда и 

составлять представление о требованиях современных работодателей. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов устойчивую мотивацию к изучению дисциплины и потребность в 

систематизированных знаниях в данной области; 

 на основе теоретических знаний сформировать практические умения и навыки поиска работы, 

трудоустройства и построения карьеры; 

 сформировать мотивацию к развитию карьеры; 

 изучение основ профессиональной пригодности, тайм-менеджмента. 

Содержание дисциплины 

Сущность управления профессиональным развитием специалиста 

Развитие карьерной компетентности 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

ИУК -6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при 

достижении поставленных 

целей;  

ИУК -6.2. Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста, 

распределяет на долго-, 

средне-, краткосрочные с 

обоснованием актуальности и 

определением необходимых 

ресурсов для их выполнения. 

ИУК -6.3. Использует 

основные возможности и 

инструменты непрерывного 

образования (образования в 

течении всей жизни) для 

реализации собственных 

потребностей с учетом 

личностных возможностей, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИУК - 6.4. Строит 

профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития. 

На уровне знаний: 

 основы разработки и реализации 

кадровой политики и стратегии управления 

персоналом;  

 основы кадрового планирования в 

организации; основы управления карьерой и 

служебно-профессиональным 

продвижением персонала и уметь 

применять их на практике. 

На уровне умений: 

 разрабатывать и реализовывать 

программы профессионального развития 

персонала и оценивать их эффективность;  

 совершенствованию управления карьерой 

и служебно-профессиональным 

продвижением персонала и участвовать в их 

реализации. 

На уровне навыков: 

- методами разработки и реализации 

стратегий управления персоналом;  

- современными технологиями управления 

развитием персонала (управления деловой 

карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала). 



ПК-4. Способен к 

планированию, 

контролю и 

организации работы 

с персоналом, 

реализующим 

деятельность по 

социальной защите 

граждан. 

ИПК -4.1. Использует знания 

принципов и методов 

планирования работы с 

персоналом, реализующим 

деятельность по социальной 

защите граждан. 

ИПК -4.2. Применяет 

различные методы контроля 

работы персонала, 

реализующего деятельность по 

социальной защите граждан. 

ИПК -4.3. Организует работу с 

персоналом, осуществляющим 

деятельность по социальной 

защите граждан. 

На уровне знаний: 

 основы разработки и реализации 

кадровой политики и стратегии управления 

персоналом;  

 знания принципов и методов планирования 

работы с персоналом, реализующим 

деятельность по социальной защите граждан. 

На уровне умений: 

 разрабатывать и реализовывать 

программы профессионального развития 

персонала и оценивать их эффективность;  

 совершенствованию управления карьерой 

и служебно-профессиональным 

продвижением персонала и участвовать в их 

реализации. 

На уровне навыков: 

- применяет различные методы контроля 

работы персонала, реализующего 

деятельность по социальной защите граждан;  

- современными технологиями управления 

развитием персонала (управления деловой 

карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала). 

  



ТЕХНОЛОГИИ КАРЬЕРЫ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний, практических 

умений и навыков в области технологий профессиональной карьеры. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать целостное представление о теоретических аспектах современного знания в области 

технологий профессиональной карьеры; 

2. Сформировать практические навыки и умения в области решения задач, связанных с тестированием 

траектории профессионального развития; 

3. Мотивировать к планированию собственного профессионального развития в области социальной 

деятельности. 

Содержание дисциплины: 

Теоретические аспекты технологий профессиональной карьеры. 

Технологии профессиональной карьеры в социальной работе. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Результаты обучения 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИУК -6.1. Использует инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей;  

ИУК -6.2. Определяет задачи 

саморазвития и профессионального 

роста, распределяет на долго-, 

средне-, краткосрочные с 

обоснованием актуальности и 

определением необходимых 

ресурсов для их выполнения. 

ИУК -6.3. Использует основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования 

(образования в течении всей жизни) 

для реализации собственных 

потребностей с учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда. 

ИУК - 6.4. Строит 

профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития. 

На уровне знаний 

Знает теоретические направления и 

концепции, связанные с 

профессиональной карьерой.  

На уровне умений: 

Умеет применять т в 

профессиональной деятельности 

технологии самоменеджемента и 

технологии карьерного менеджмента. 

На уровне навыков:  
Владеет навыками планирования 

собственного профессионального 

развития в области социальной 

деятельности. 

  
 



Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Результаты обучения 

ПК-4. Способен к 

планированию, 

контролю и 

организации 

работы с 

персоналом, 

реализующим 

деятельность по 

социальной 

защите граждан. 

ИПК -4.1. Использует знания 

принципов и методов планирования 

работы с персоналом, реализующим 

деятельность по социальной защите 

граждан. 

ИПК -4.2. Применяет различные 

методы контроля работы персонала, 

реализующего деятельность по 

социальной защите граждан. 

ИПК -4.3. Организует работу с 

персоналом, осуществляющим 

деятельность по социальной защите 

граждан. 

На уровне знаний:  

знает основные теоретические аспекты 

технологий профессиональной 

карьеры; 

современные технологии 

планирования профессиональной 

карьеры. 

На уровне умений: 

Умеет применять методы 

психодиагностики профессиональной 

и карьерной направленности;  

использовать современные технологии 

планирования профессионального 

развития.  

На уровне навыков:  
организует консультирование по 

вопросам планирования 

профессионального развития 

 

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины: познакомить обучающихся с причинами и признаками 

профессионального выгорания, методами диагностики и коррекции профессионального выгорания, 

сформировать навыки профилактики выгорания на работе 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть основные факторы, причины и признаки возникновения профессионального 

выгорания социального работника 

2. Сформировать представление о методах диагностики и подходах к коррекции профессионального 

выгорания 

3. Освоить технологии и методы профилактики выгорания на работе 

Содержание дисциплины:  

Профессиональное выгорание: понятие, история изучения, признаки, причины. 

Методы диагностики и прогнозирования профессионального выгорания. 

Коррекция профессионального выгорания: подходы и методы. 

Основные технологии и методы профилактики профессионального выгорания у социального 

работника. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и содержание 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИУК -6.1. Использует инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей;  

ИУК -6.2. Определяет задачи 

саморазвития и профессионального 

роста, распределяет на долго-, средне-, 

краткосрочные с обоснованием 

актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их 

выполнения. 

ИУК -6.3. Использует основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования 

(образования в течении всей жизни) 

для реализации собственных 

потребностей с учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИУК - 6.4. Строит профессиональную 

карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития. 

На уровне знаний: 

знает понятие, история изучения, 

признаки, причины 

профессионального выгорания. 

 

На уровне умений: 

Умеет использовать методы 

диагностики и прогнозирования 

профессионального выгорания. 

Проводить коррекцию 

профессионального выгорания.  

 

На уровне навыков: 

Владеет навыками применения 

основных технологий и методов 

профилактики профессионального 

выгорания у социального 

работника. 

ПК-4. Способен к 

планированию, 

контролю и 

организации 

работы с 

персоналом, 

ИПК -4.1. Использует знания принципов 

и методов планирования работы с 

персоналом, реализующим 

деятельность по социальной защите 

граждан. 

ИПК -4.2. Применяет различные методы 

На уровне знаний:  

знает основные теоретические 

аспекты технологий 

профессиональной карьеры; 



реализующим 

деятельность по 

социальной 

защите граждан. 

контроля работы персонала, 

реализующего деятельность по 

социальной защите граждан. 

ИПК -4.3. Организует работу с 

персоналом, осуществляющим 

деятельность по социальной защите 

граждан. 

современные технологии 

планирования профессиональной 

карьеры. 

На уровне умений: 

Умеет применять методы 

психодиагностики 

профессиональной и карьерной 

направленности;  

использовать современные 

технологии планирования 

профессионального развития.  

На уровне навыков:  
организует консультирование по 

вопросам планирования 

профессионального развития 

 

  



ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов понимания профессиональных рисков, а 

также знаний и опыта по профилактике профессиональных рисков специалистов. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представление о научно-теоретических и прикладных подходах в психологии к 

исследованию и профилактике профессиональных рисков; 

2. Изучить факторы, влияющие на развитие «эмоционального выгорания» и деформацию личности 

специалиста; 

3. Освоить методы профилактики профессиональных рисков; 

4. Освоить существующие технологии профилактики профессиональных рисков. 

Содержание дисциплины: 

Сущность понятия «профессиональный риск» 

Синдром эмоционального выгорания. Основные теоретические подходы к изучению феномена 

эмоционального выгорания 

Факторы, влияющие на развитие «эмоционального выгорания» и деформацию личности специалиста 

Профилактика профессиональных рисков 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни  

ИУК -6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей; 

ИУК -6.2. Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста, 

распределяет на долго-, средне-, 

краткосрочные с обоснованием 

актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их 

выполнения. 

ИУК -6.3. Использует основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования 

(образования в течении всей 

жизни) для реализации 

собственных потребностей с 

учетом личностных возможностей, 

временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда. 

ИУК - 6.4. Строит 

профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития. 

На уровне знаний:  

знает основные теоретические 

аспекты технологий 

профессиональной карьеры; 

современные технологии 

планирования профессиональной 

карьеры. 

На уровне умений: 

Умеет применять методы 

психодиагностики 

профессиональной и карьерной 

направленности;  

использовать современные 

технологии планирования 

профессионального развития.  

На уровне навыков:  
организует консультирование по 

вопросам планирования 

профессионального развития 



ПК-4. Способен к 

планированию, 

контролю и 

организации работы с 

персоналом, 

реализующим 

деятельность по 

социальной защите 

граждан. 

ИПК -4.1. Использует знания 

принципов и методов 

планирования работы с 

персоналом, реализующим 

деятельность по социальной 

защите граждан. 

ИПК -4.2. Применяет различные 

методы контроля работы 

персонала, реализующего 

деятельность по социальной 

защите граждан. 

ИПК -4.3. Организует работу с 

персоналом, осуществляющим 

деятельность по социальной 

защите граждан. 

На уровне знаний: 

Знает научно-теоретические и 

прикладные подходы к исследованию 

профессиональных рисков. 

На уровне умений: 

Умеет содействовать развитию 

социально-значимых качеств 

личности специалистов помогающих 

профессий и использовать 

технологии предупреждения и 

коррекции профессиональных 

рисков. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками выявления 

личностных, организационных и 

ролевых факторов 

профессиональных рисков 

специалистов помогающих 

профессий и проведения 

профилактических мероприятий по 

эмоциональному и 

профессиональному выгоранию 

специалистов помогающих 

профессий. 

 

 

  



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

необходимых для планирования и организации деятельности по социальному обслуживанию и 

сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении и применения современных технологий социальной работы с данной категорией 

получателей услуг. 

Задачи дисциплины: 

1. Классифицировать основные категории семей, которые находятся в обстоятельствах, ухудшающих 

жизнедеятельность и нуждающихся в социальном обслуживании. 

2.Охарактеризовать основные подходы к планированию и организации деятельности по 

предоставлению семьям социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки 

и государственной социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость семей в социальном обслуживании. 

3. Дать представление о нормативно-правовой базе, организации, основных направлениях и формах 

социальной работы с семьями в профильных учреждениях социального обслуживания населения.  

4. Сформировать компетенции, необходимые для реализации технологий социальной работы, 

направленных на мобилизацию личностных и социальных ресурсов и улучшение условий 

жизнедеятельности семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении.  

Содержание дисциплины: 

Организация социальной работы с семьей в системе социального обслуживания населения. 

Типология семей, нуждающихся в социальном обслуживании, характеристика их социальных 

проблем и потребностей. 

Организация деятельности по предоставлению социальных услуг и профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость семей в социальном обслуживании. 

Современные технологии социальной работы, направленные на активизацию личностных и 

социальных ресурсов семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении. 

Алгоритм планирования мероприятий для семей в рамках реализации индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг (ИППСУ) и социального сопровождения на основе 

межведомственного взаимодействия. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

ИПК -2.1. Использует 

знания технологий, форм и 

методов работы при 

предоставлении 

социальных услуг; 

оформляет необходимую 

документацию  

ИПК 2.2. Планирует 

деятельность по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

На уровне знаний:  

Знает основные формы, современные 

технологии и методы социальной работы с 

семьями в трудной жизненной ситуации или 

социально опасном положении; специфику 

социальной работы с различными 

категориями семей в профильных 

организациях разного типа. 

На уровне умений:  
Умеет оформлять индивидуальные 

программы предоставления социальных 

услуг (ИППСУ) семьям в трудной жизненной 

ситуации или социально опасном положении; 

оформлять программ мероприятий для семей.  

 



социальном 

обслуживании. 

социальной помощи. 

ИПК -2.3. Планирует 

профилактику 

обстоятельств, 

вызывающих 

необходимость 

предоставления 

социального 

обслуживания 

На уровне навыков: владеет навыками 

планирования программ мероприятий для 

семей в трудной жизненной ситуации или 

социально опасном положении в рамках 

предоставления социальных услуг, а также 

социального сопровождения на 

межведомственной основе. 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -3.1. Использует 

знания законодательных и 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на 

обеспечение прав человека 

в сфере социальной 

защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует 

с другими специалистами, 

учреждениями, 

организациями в процессе 

реализации мер социальной 

защиты населения граждан; 

проводит профилактику 

обстоятельств, 

вызывающих 

необходимость 

предоставления 

социального обслуживания. 

На уровне знаний: 

знает типы учреждений системы социального 

обслуживания населения, предоставляющих 

услуги семьям и специфику организации их 

деятельности; основные нормативно-

правовые документы, регламентирующие 

социальную работу с семьей и детьми; 

основные категории семей, нуждающиеся в 

социальном обслуживании; методы 

проведения диагностики и оценки 

обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности семей. 

На уровне умений:  
Умеет выявлять и оценивать обстоятельства, 

обусловливающие потребность семей в 

социальных услугах; определять 

нуждаемость в предоставлении социальных 

услуг и необходимых мерах поддержки по 

восстановлению нормальной 

жизнедеятельности семей, расширению 

возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности. 

На уровне навыков: 
Владеет навыками использования 

комплексного подхода к социальной 

диагностике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость семей в 

социальном обслуживании и социальном 

сопровождении. 

  



ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

необходимых для консультативной деятельности в практике социального обслуживания семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.  

Задачи дисциплины: 

1. Классифицировать основные категории семей, которые находятся в обстоятельствах, ухудшающих 

жизнедеятельность и нуждаются в консультативной помощи. 

2. Охарактеризовать основные подходы к семейному консультированию в рамках деятельности по 

предоставлению семьям социальных услуг, социального сопровождения и мер государственной 

социальной поддержки. 

3. Сформировать у обучающихся компетенции, необходимые для оформления документации по 

планированию консультативной деятельности и оценке его результатов.  

4. Дать представление о возможностях применения основных методов и техник семейного 

консультирования в практике социального обслуживания.  

Содержание дисциплины: 

Основные категории семей, получающих консультативную помощь в рамках социального 

обслуживания. 

Семейное консультирование как инструмент профилактики обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость семей в социальных услугах.  

Современные модели семейного консультирования, направленные на активизацию личностных и 

социальных ресурсов семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении. 

Организация консультативной деятельности в учреждениях, ориентированных на социальное 

обслуживание семьи и детей.  

Основные направления, методы и техники семейного консультирования. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан 

в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения диагностики 

и оценки обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные потребности 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных проблем 

граждан и социальных групп, в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения. 

На уровне знаний:  

Знает основные формы, технологии и 

методы семейного консультирования; 

специфику консультативной 

деятельности и оформления 

документации в профильных 

организациях разного типа. 

На уровне умений:  
Умеет планировать консультативную 

деятельность в рамках предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи семьям в трудной 

жизненной ситуации или социально 

опасном положении.  

На уровне навыков: 

владеет навыками планирования 

консультативной деятельности в 

рамках профилактической работы с 

семьями. 



ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -2.1. Использует знания 

технологий, форм и методов 

работы при предоставлении 

социальных услуг; оформляет 

необходимую документацию  

ИПК 2.2. Планирует деятельность 

по предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи. 

ИПК -2.3. Планирует 

профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания 

На уровне знаний:  

Знает основные формы, технологии и 

методы семейного консультирования; 

специфику консультативной 

деятельности и оформления 

документации в профильных 

организациях разного типа. 

На уровне умений:  
Умеет планировать консультативную 

деятельность в рамках предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи семьям в трудной 

жизненной ситуации или социально 

опасном положении.  

На уровне навыков: владеет 

навыками планирования 

консультативной деятельности в 

рамках профилактической работы с 

семьями. 

  



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАТ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование целостного представления о сущности и специфике 

обеспечения оптимальных педагогических условий организации патроната опеки и попечительства. 

Задачи дисциплины: 
- изучить принципы и методы социального патроната; 

- изучить методы применения социального патроната в работе с различными категориями семей. 

Содержание дисциплины 

Сущность и функции патроната опеки и попечительства 

Содержание патроната опекунских семей 

Технологии патроната опекунских семей 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения 

диагностики и оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные потребности 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и 

социальных групп, в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения. 

На уровне знаний: 

 теоретические аспекты взаимодействия 

субъектов по вопросам образования и 

развития учащегося. 

На уровне умений: 

 выстраивать партнерское 

взаимодействие с родителями (законными 

представителями), специалистами 

социальных организации по вопросам 

образования и развития обучающегося. 

На уровне навыков: 

- технологиями управления социальными 

процессами в образовательной среде;  

- способами социальной поддержки семьи, 

повышения компетентности родителей 

(законных представителей), в вопросах 

развития и образования детей, во 

взаимодействии со специалистами 

социальной сферы; 

- диагностики социального патроната в 

работе с семьями. 

ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 

ИПК -2.1. Использует знания 

технологий, форм и методов 

работы при предоставлении 

социальных услуг; оформляет 

необходимую документацию  

ИПК 2.2. Планирует 

деятельность по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

На уровне знаний: 

 особенности реализации 

образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ в 

сфере. 

На уровне умений: 

 формулировать профессиональные 

задачи образовательной деятельности;  

 реализовывать образовательные, 

оздоровительные и коррекционно-

развивающие программы в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 



обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -2.3. Планирует 

профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания 

На уровне навыков: 

- способами, методами и средствами 

реализации программ с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и 

интересов. 

  



СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

организации и осуществления социальной реабилитации различных категорий населения. 

Задачи дисциплины: 

 1. Дать общее представление о социальной реабилитации и составляющих ее элементах;  

 2. Познакомить с особенностями социальной реабилитации различных категорий  

 населения; 

 3. Развивать профессионально-значимые качества, необходимые для реализации  

 технологии социальной реабилитации;  

 4. Способствовать развитию готовности применять технологию социальной реабилитации  

 в своей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 

Теоретико-методологические основы социальной реабилитации 

Технологии социальной реабилитации различных категорий населения 

Социальная реабилитация в учреждениях социального обслуживания, здравоохранения, образования 

Роль общественных, религиозных и иных негосударственных организаций в социальной 

реабилитации различных категорий населения 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями 

в процессе реализации мер 

социальной защиты населения 

граждан; проводит 

профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания. 

на уровне знаний:  

- знает законодательные и другие 

нормативные правовые акты федерального 

и регионального уровней на которых 

строится социальная реабилитация; 

на уровне умений: 

- умеет применять современные 

технологии социальной реабилитации, 

направленные на профилактику 

обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании; 

на уровне навыков: 

- владеет навыками взаимодействия с 

другими специалистами, учреждениями, 

организациями в процессе реализации 

социальной реабилитации. 



ПК-5. Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан 

ИПК -5.1.Использует знания 

технологий по привлечению 

ресурсов различных 

организаций, объединений и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

ИПК -5.2. Применяет 

различные методы организации 

мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, 

объединений, частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

ИПК 5.3. Осуществляет 

подготовку мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

 

На уровне знаний: 

Знает технологии мероприятий по 

привлечению ресурсов различных 

организаций, объединений и частных лиц. 

На уровне умений: 

Умеет применять различные методы 

организации мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, объединений, 

частных лиц. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками подготовки 

мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, объединений, частных лиц. 

 

ПК-6. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

ИПК -6.1. Использует знания 

технологий прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования процессов в 

сфере социальной защиты 

населения. 

ИПК -6.2. Моделирует 

проекты, направленные на 

обеспечение социального 

благополучия и социальной 

защиты граждан. 

ИПК -6.3. Разрабатывает 

социальные проекты и 

программы, направленные на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

на уровне знаний:  

-знает методы проведения социальной 

реабилитации, оценки обстоятельств, 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования процессов, направленных 

на улучшение условий 

жизнедеятельности граждан 

 на уровне умений: 

- умеет определять индивидуальные 

потребности граждан в социальной 

реабилитации и планировать 

деятельность по предоставлению 

социальных услуг; 

на уровне навыков: 

- владеет навыками использования 

комплексных подходов к социальной 

реабилитации 

 

  



СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА 

 

 

Цель изучения дисциплины: являются формирование представления о специфике социальной 

рекламы в общей структуре маркетинговой и рекламной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

Дать целостное представление о социальной рекламе как феномена общественной 

жизнедеятельности. 

Показать основы применения информационно-коммуникативных технологий в сфере производства 

социальной рекламы; 

Сформировать навыки анализа содержания и направленности современной социальной рекламы. 

Содержание дисциплины: 

История социальной рекламы в России и зарубежом. Сущность социальной рекламы как феномена 

общественной жизнедеятельности. Цели, функции и виды социальной рекламы. Типичная 

проблематика социальной рекламы. Процесс создания социальной рекламы. Особенности основных 

видов и жанров социальной рекламы. Эффективность воздействия социальной рекламы. Основные 

функции государства в сфере социальной рекламы. Роль социальной рекламы в жизни общества. 

Современное состояние социальной рекламы в 

России и за рубежом. Сравнительные характеристики западной и российской социальной рекламы. 

Социальная реклама в современной России. Современное состояние социальной рекламы за рубежом.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИУК -2.1. Формулирует 

проблему, решение которой 

напрямую связано с 

достижением цели проекта. 

ИУК -2.2. Определяет связи 

между поставленными 

задачами и ожидаемыми 

результатами их решения. 

ИУК -2.3. Анализирует план-

график реализации проекта в 

целом и выбирает способ 

решения поставленных 

задач. 

ИУК -2.4. В рамках 

поставленных задач 

определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, 

действующие правовые 

нормы. 

ИУК -2.5. Оценивает 

решение поставленных задач 

в зоне своей ответственности 

в соответствии с 

запланированными 

результатами контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач. 

На уровне знаний: 

- знает функции, цели и виды рекламы; - 

когнитивные, поведенческие и 

эмоциональные аспекты рекламного 

воздействия социологические методы 

сбора и анализа, обработки и 

интерпретации социальной 

информации, применяемые на 

различных этапах реализации 

социальной рекламы; 

- типы социологических исследований, 

используемые в рамках социальной 

рекламной кампании; 

-круг социально-значимых проблем и 

процессов, решение которых возможно 

с применением средств социальной 

рекламы; 

-возможные формы реализации 

социально-ориентированной рекламы, 

роль социолога в ее создании; 

-функции социальной рекламы, 

направленные на формирование 

социально-групповой идентичности; 

-задачи социальной рекламы при работе 

с различными социальными группами. 

-формы реализации социально-

ориентированных рекламных кампаний. 



На уровне умений: 

- умеет разрабатывать совместно с 

коллегами программы реализации 

социальных проектов, в том числе через 

рекламные 

продукты социальной направленности; 

- дифференцировать и распределять 

функции социальных партнеров в 

процессе реализации рекламных 

проектов 

социальной направленности; -

диагностировать социальные изменения 

в поведении целевой аудитории после 

реализации социальной рекламной 

кампании; 

- составлять программу сопровождения 

социальной рекламной кампании. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками применения на 

практике методики и техники 

социологического исследования 

эффективности социально-

ориентированных рекламных кампаний; 

3.3.2 

-планирования последовательности 

мероприятий социальной рекламной 

кампании; 

-навыками разработки и проведения 

социальных рекламных кампаний длф 

различных социальных групп. 

ПК-5. Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и частных 

лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан 

ИПК -5.1.Использует знания 

технологий по привлечению 

ресурсов различных 

организаций, объединений и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

ИПК -5.2. Применяет 

различные методы 

организации мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

ИПК 5.3. Осуществляет 

подготовку мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

 

На уровне знаний: 

Знает современные технологии 

социальной рекламы при привлечении 

дополнительных ресурсов в 

организацию социальной сферы 

На уровне умений: 

Умеет  

применять инструменты социальной 

рекламы при организации мероприятий 

по привлечению ресурсов в 

организацию 

На уровне навыков: 

владеет навыками адаптации 

инструментов рекламы для социальной 

сферы при подготовке и реализации 

мероприятий по привлечению ресурсов 

в организацию  



ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Цель изучения дисциплины: способность и готовность использовать современные технологии 

продвижения социальных проектов. 

Задачи дисциплины: 

Дать целостное представление о формировании социального проекта. 

Показать основные технологии продвижения социального проекта; 

Сформировать навыки работы инновационными методами продвижения социального проекта. 

Содержание дисциплины: 

Теоретические аспекты социального проектирования. Основные характеристики социального 

проекта. Жизненный цикл социального проекта. Основные этапы разработки социального проекта. 

Методы коллективной работы. Разработка концепции проекта. Финансирование социального 

проекта. Общие принципы управления социальным проектом. 

Стратегические, символические, рекламные и PR-инструменты продвижения социального проекта. 

Визуальные имиджевые стратегии продвижения социального проекта. Конструирование 

информационных поводов при продвижении социальных проектов. Телевидение на рынке СМИ. 

Мониторинг интернета (поисковые инструменты), профессиональные запросы (язык, операторы), 

мониторинг СМИ, мониторинг эфира, мониторинг соцсетей для продвижения социальных проектов. 

Социальные медиа. Особенности и отличия платформ (VK, Instagram). Особенности видео сегмента 

в социальных медиа (YouTube). Нативные механизмы платформ и сторонние решения по 

продвижению. «Блогеры» и «селебритис». 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК -2.1. Формулирует 

проблему, решение которой 

напрямую связано с 

достижением цели проекта. 

ИУК -2.2. Определяет связи 

между поставленными 

задачами и ожидаемыми 

результатами их решения. 

ИУК -2.3. Анализирует план-

график реализации проекта в 

целом и выбирает способ 

решения поставленных задач. 

ИУК -2.4. В рамках 

поставленных задач 

определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, 

действующие правовые 

нормы. 

ИУК -2.5. Оценивает решение 

поставленных задач в зоне 

своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач. 

На уровне знаний: 

-Знает теоретические аспекты 

социального проектирования.  

-основные характеристики 

социального проекта.  

-жизненный цикл социального 

проекта. 

-основные этапы разработки 

социального проекта; методы 

коллективной работы; разработка 

концепции проекта.  

-финансирование социального 

проекта; общие принципы 

управления социальным проектом 

функции продвижения социального 

проекта  

На уровне умений: 

Умеет применять технологии 

продвижения социального проекта с 

целью мотивации персонала  

На уровне навыков: 

Владеет навыками адаптации 

технологий продвижения проекта 

под запросы персонала в нем 

задействованного и внешней среды.  



ПК-5. Способен к 

подготовке и организации 

мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и частных лиц 

к реализации социального 

обслуживания граждан 

ИПК -5.1.Использует знания 

технологий по привлечению 

ресурсов различных 

организаций, объединений и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

ИПК -5.2. Применяет 

различные методы организации 

мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, 

объединений, частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

ИПК 5.3. Осуществляет 

подготовку мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

На уровне знаний: 

Знает современные технологии 

продвижения социального проекта 

при привлечении дополнительных 

ресурсов в организацию социальной 

сферы 

На уровне умений: 

Умеет применять технологии 

продвижения социального проекта 

при организации мероприятий по 

привлечению ресурсов в 

организацию 

На уровне навыков: 

владеет навыками адаптации 

технологий продвижения 

социального проекта для 

социальной сферы при подготовке и 

реализации мероприятий по 

привлечению ресурсов в 

организацию  

  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины формирование у обучающих целостного представления о сущности и 

специфике функционирования региональных программ системы социальной защиты населения. 

Задачи дисциплины: 

 формирование системных теоретических, научных и прикладных знаний о структуре органов 

социальной работы в Российской Федерации и конкретном регионе; 

 законодательство РФ в области социально-правовой защиты населения;  

 использовать муниципальный и региональный опыт социальной защиты населения; 

 формирование готовности и способности вести исследовательско-аналитическую деятельность в 

сфере защиты населения; 

 развитие профессионально важных качеств личности, значимых для реализации формируемых 

компетенций. 

Содержание дисциплины: 

Особенности социальной работы в современном российском обществе, ее актуальные проблемы 

Система территориальных социальных служб 

Национальные стандарты отдельных направлений социального обслуживания  

Региональные программы социального обслуживания  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -2.1. Использует 

знания технологий, форм и 

методов работы при 

предоставлении 

социальных услуг; 

оформляет необходимую 

документацию  

ИПК 2.2. Планирует 

деятельность по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК -2.3. Планирует 

профилактику 

обстоятельств, 

вызывающих 

необходимость 

предоставления 

социального 

обслуживания 

 

 

 

На уровне знаний: 

 - знает технологии, формы и методов работы при 

предоставлении социальных услуг;  

- знания в документационном оформлении 

документов  

- региональных программ по предоставлению 

социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи. 

- знает социальные стандарты, направленные на 

профилактику обстоятельств, вызывающих 

необходимость предоставления социального 

обслуживания 

На уровне умений: 

 умеет применять региональные программы, 

регулирующие деятельность в сфере социальной 

защиты, в том числе социального обслуживания;  

 умеет применять нормативно-правовые 

документы содержание стандартов социального 

обслуживания; 

 умеет выделять разницу и специфику 

национальных и региональных программ 

системы социального обслуживания населения.  

На уровне навыков: 

 использует в своей работе систему 

региональных программ для обеспечения 

повышения эффективности деятельности 

социальных служб. 



ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -3.1. Использует 

знания законодательных и 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на 

обеспечение прав человека 

в сфере социальной 

защиты,  

ИПК -3.3. 

Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, 

организациями в процессе 

реализации мер 

социальной защиты 

населения граждан; 

проводит профилактику 

обстоятельств, 

вызывающих 

необходимость 

предоставления 

социального 

обслуживания. 

На уровне знаний: 

- использует знания законодательных и других 

нормативных правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки, государственной 

социальной помощи. 

- знает современные технологии социальной 

работы, направленные на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты,  

На уровне умений: 

- умеет использовать технологии региональных 

программ для предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной социальной помощи. 

- умеет применять современные технологии 

социальной работы, направленные на обеспечение 

прав человека в сфере социальной защиты,  

На уровне навыков: 

- использует знания законодательных и других 

нормативных правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки, государственной 

социальной помощи. 

- применяет современные технологии социальной 

работы, направленные на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты,  

- взаимодействует с другими специалистами, 

учреждениями, организациями в процессе 

реализации и применения региональных 

программ и мер социальной защиты населения 

граждан; проводит профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость предоставления 

социального обслуживания. 

ПК-7. Способен к 

организации и 

проведению 

прикладных 

исследований в 

сфере социальной 

работы 

ИПК -7.1. Использует 

знания методов 

исследования в сфере 

социальной работы. 

ИПК -7.2. Осуществляет 

прикладные социальные 

исследования по 

актуальным социальным 

проблемам, осуществляя 

сбор, обработку и 

интерпретацию данных, 

полученных в ходе 

прикладного социального 

исследования. 

ИПК -7.3. Проводит 

презентацию результатов 

прикладных социальных 

исследований, обобщения 

На уровне знаний: 

- знает различные методы исследования в сфере 

социальной работы. 

- знает анализ прикладных социальных 

исследований по актуальным социальным 

проблемам, осуществляя сбор, обработку и 

интерпретацию данных, полученных в ходе 

прикладного социального исследования. 

На уровне умений: 

- умеет применять знания методов исследования 

в сфере социальной работы. 

- умеет осуществлять прикладные социальные 

исследования по актуальным социальным 

проблемам, осуществляя сбор, обработку и 

интерпретацию данных, полученных в ходе 

прикладного социального исследования. 

На уровне навыков: 

- использует знания методов исследования в 



и представления данных 

исследовательской 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

сфере социальной работы. 

- осуществляет прикладные социальные 

исследования по актуальным социальным 

проблемам, осуществляя сбор, обработку и 

интерпретацию данных, полученных в ходе 

прикладного социального исследования. 

- проводит презентацию результатов 

прикладных социальных исследований, 

обобщения и представления данных 

исследовательской деятельности в сфере 

социальной работы. 

  



СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Цель изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов к 

реализации стратегии и тактики деятельности социальных служб, предоставляющих социальные 

услуги на основе современных нормативно закрепленных требований социальных стандартов к их 

качеству, срокам, периодичности и объему. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями и принципами стандартов социального 

обслуживания, а также с основами применения стандартов социального обслуживания.  

2. Ознакомить с основными видами работы со стандартами социального обслуживания.  

3. Получение студентами практических знаний по эффективному использованию стандартов 

социального обслуживания, практических навыков работы с различными видами национальных и 

региональных стандартов в практики социальной работы.  

Содержание дисциплины: 

Национальные стандарты как основа государственного регулирования социального обслуживания.  

Национальные и региональные стандарты социальной работы в учреждениях социального 

обслуживания населения.  

Национальные стандарты отдельных направлений социального обслуживания.  

Стандартизация социальных услуг в негосударственном секторе социального обслуживания.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -2.1. Использует 

знания технологий, форм и 

методов работы при 

предоставлении 

социальных услуг; 

оформляет необходимую 

документацию  

ИПК 2.2. Планирует 

деятельность по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК -2.3. Планирует 

профилактику 

обстоятельств, 

вызывающих 

необходимость 

предоставления 

социального 

обслуживания 

 

 

 

На уровне знаний: 

 - знает технологии, формы и методы работы при 

предоставлении социальных услуг;  

- особенности оформления документов  

- социальные стандарты по предоставлению 

социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи. 

- социальные стандарты, направленные на 

профилактику обстоятельств, вызывающих 

необходимость предоставления социального 

обслуживания 

На уровне умений: 

 умеет применять социальные стандарты, 

регулирующие деятельность в сфере социальной 

защиты, в том числе социального обслуживания;  

 применять нормативно-правовые документы 

содержание стандартов социального 

обслуживания; 

  выделять разницу и специфику национальных 

и региональных особенностей социальных 

стандартов.  

На уровне навыков: 

 Владеет навыками использования в своей 

работе национальных и региональных 

стандартов для обеспечения повышения 



эффективности деятельности социальных 

служб. 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -3.1. Использует 

знания законодательных и 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на 

обеспечение прав человека 

в сфере социальной 

защиты,  

ИПК -3.3. 

Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, 

организациями в процессе 

реализации мер 

социальной защиты 

населения граждан; 

проводит профилактику 

обстоятельств, 

вызывающих 

необходимость 

предоставления 

социального 

обслуживания. 

На уровне знаний: 

- знает законодательные и другие нормативные 

правовые актыфедерального и регионального 

уровней для предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной социальной помощи. 

- современные технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение прав человека в 

сфере социальной защиты,  

На уровне умений: 

- умеет использовать знания законодательных и 

других нормативных правовых актов 

федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной поддержки, 

государственной социальной помощи. 

- применять современные технологии социальной 

работы, направленные на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты,  

На уровне навыков: 

- владеет навыками применения нормативны х 

актов в сфере предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной социальной помощи. 

- владеет навыками применения современных 

технологии социальной работы, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты,  

- взаимодействует с другими специалистами, 

учреждениями, организациями в процессе 

реализации мер социальной защиты населения 

граждан; проводит профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость предоставления 

социального обслуживания. 

ПК-7. Способен к 

организации и 

проведению 

прикладных 

исследований в 

сфере социальной 

работы 

ИПК -7.1. Использует 

знания методов 

исследования в сфере 

социальной работы. 

ИПК -7.2. Осуществляет 

прикладные социальные 

исследования по 

актуальным социальным 

проблемам, осуществляя 

сбор, обработку и 

интерпретацию данных, 

полученных в ходе 

прикладного социального 

исследования. 

ИПК -7.3. Проводит 

презентацию результатов 

На уровне знаний: 

- знает различные методы исследования в сфере 

социальной работы. 

- направления анализа прикладных социальных 

исследований по актуальным социальным 

проблемам, осуществляя сбор, обработку и 

интерпретацию данных, полученных в ходе 

прикладного социального исследования. 

На уровне умений: 

- умеет применять знания методов исследования 

в сфере социальной работы. 

- осуществлять прикладные социальные 

исследования по актуальным социальным 

проблемам, осуществляя сбор, обработку и 

интерпретацию данных, полученных в ходе 

прикладного социального исследования. 



прикладных социальных 

исследований, обобщения 

и представления данных 

исследовательской 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками использует знания методов 

исследования в сфере социальной работы. 

- осуществления прикладных социальных 

исследований по актуальным социальным 

проблемам, осуществляя сбор, обработку и 

интерпретацию данных, полученных в ходе 

прикладного социального исследования. 

- проведения презентации результатов 

прикладных социальных исследований, 

обобщения и представления данных 

исследовательской деятельности в сфере 

социальной работы. 

  



ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ ПРОЕКТА 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать компетентностные знания о формирование команды, а 

также управлению ей и вопросам личной и командной эффективности в социальной сфере. 

Задачи дисциплины: 

1. рассмотреть основные теоретические подходы к изучению проблемы управления командой 

проекта;  

2. изучить основные принципы управления персоналом при формировании команды проекта;  

3. освоить признаки команды проекта;  

4. изучить закономерности и принципы командообразования, методы построения команды.  

Содержание дисциплины: 

Команда проекта. Личная и командная эффективность  

Основы создания команды. Жизненный цикл команды  

Распределение ролей в команде  

Эффективность командной деятельности  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1. Формулирует 

проблему, решение которой 

напрямую связано с 

достижением цели проекта. 

ИУК-2.2. Определяет связи 

между поставленными 

задачами и ожидаемыми 

результатами их решения. 

ИУК-2.3. Анализирует план-

график реализации проекта в 

целом и выбирает способ 

решения поставленных задач. 

ИУК-2.4. В рамках 

поставленных задач 

определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, 

действующие правовые 

нормы. 

ИУК-2.5. Оценивает решение 

поставленных задач в зоне 

своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач. 

На уровне знаний: 

-знает основные правила формирования 

команд проекта в социальной работе; 

- сущность проектной технологи и 

требования к проектам; 

На уровне умений: 

- умеет определять необходимость 

проектной деятельности и определять 

проектную идею; 

 

На уровне навыков: 

- владеет навыками формирования команд 

проекта по направлениям социальной 

работы; 

- саморефлексии и этики в процессе 

формирования команд проекта в 

деятельности специалиста социальной 

работы.  

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1. Определяет свою 

роль в команде, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели 

ИУК-3.2. При реализации 

На уровне знаний: 

- знает методические подходы к созданию 

социальных процессов, при построении 

команды проекта, 

- опыт проведения анализа и мониторинга 

состояния и развития объектов социальной 



своей роли в команде 

учитывает особенности 

поведения других членов 

команды. 

ИУК-3.3. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий и планирует 

свои действия для достижения 

заданного результата. 

ИУК-3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды;  

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели. 

ИУК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

общий результат. 

работы, с распределением функций команды 

в проекте 

На уровне умений: 

- умеет применять методики проектирования 

и моделирования конкретных социальных 

ситуаций в сфере образования, культуры, 

социальной защиты различных групп 

населения и т.д.;  

- проводить исследовательскую и 

аналитическую деятельность по проблемам 

социального положения населения с целью 

разработки программ и проектов социальной 

работы 

На уровне навыков: 

- владеет навыками самостоятельной работы 

в области социального проектирования и 

разработки социального проекта. 

 

ПК-6. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

ИПК-6.1. Использует знания 

технологий прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования процессов в 

сфере социальной защиты 

населения. 

ИПК-6.2. Моделирует 

проекты, направленные на 

обеспечение социального 

благополучия и социальной 

защиты граждан. 

ИПК-6.3. Разрабатывает 

социальные проекты и 

программы, направленные на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

На уровне знаний: 

 объект, предмет социального 

прогнозирования, его виды; 

 функции и принципы прогнозирования в 

социальной работе; 

 технологические этапы и методы 

прогнозирования в социальной работе; 

 сущность и технологии проектирования в 

социальной работе методами 

проведения экспертной и мониторинговой 

работы с целью повышения эффективности 

социальной деятельности.  

На уровне умений: 

 умеет проводить исследовательскую и 

аналитическую деятельность (анализ и 

прогнозирование, разработку социальных 

проектов, технологий) по проблемам 

социального положения населения с целью 

разработки программ и проектов социальной 

работы; 

 использовать методы, технологии и 

методики прогнозирования, проектирования 

и моделирования конкретных социальных 

ситуаций в сфере социальной защиты 

различных групп населения и т.д. 

 проводить экспертную оценку социальных 

проектов.  

 

На уровне навыков: 

 самостоятельной разработки социальных 

проектов; 



 оценивания жизнеспособности социальных 

проектов; 

 организации экспертной и мониторинговой 

работы в социально-проектной 

деятельности; 

 решения социальных проблем в 

социальной сфере. 

 

  



ИГРОТЕХНИКИ В РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование системных представлений о возможностях 

 применения игротехник в работе над проектом. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать представление обучающимся об игротехниках в социальной работе. 

2. Развивать умение компетентного применения игротехник в работе над проектом. 

3. Сформировать навыки использования основных игротехник в деятельности социального 

работника. 

4. Стимулировать интерес обучающихся к специальности на основе расширения профессиональной 

компетентности. 

Содержание дисциплины:  

Игра как методический прием в работе социального работника. 

Проектирование как деятельность. Жизненный цикл проекта. Реализация проекта. 

Возможности применения игротехник в работе над проектом. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИУК -2.1. Формулирует 

проблему, решение которой 

напрямую связано с 

достижением цели проекта. 

ИУК -2.2. Определяет связи 

между поставленными 

задачами и ожидаемыми 

результатами их решения. 

ИУК -2.3. Анализирует план-

график реализации проекта в 

целом и выбирает способ 

решения поставленных задач. 

ИУК -2.4. В рамках 

поставленных задач 

определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, 

действующие правовые 

нормы. 

ИУК -2.5. Оценивает 

решение поставленных задач 

в зоне своей ответственности 

в соответствии с 

запланированными 

результатами контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач. 

На уровне знаний: 

-знает основные правила применения 

игротехник в социальной работе; 

- сущность проектной технологи и 

требования к проектам; 

- возможности применения игротехник в 

работе над проектом. 

На уровне умений: 

- умеет определять необходимость 

проектной деятельности и определять 

проектную идею; 

- применять и использовать базовые 

игротехники в работе над проектом; 

- оценивать эффективность игротехники и 

уровень достижения поставленных целей 

 

На уровне навыков: 

- владеет навыками использования 

основных игротехник в деятельности 

специалиста социальной работы; 

- применения основных игротехнологий в 

работе над проектом; 

- саморефлексии и этики в процессе 

применения игротехник в деятельности 

специалиста социальной работы.  



УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК -3.1. Определяет свою 

роль в команде, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели 

ИУК -3.2. При реализации 

своей роли в команде 

учитывает особенности 

поведения других членов 

команды. 

ИУК -3.3. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий и планирует 

свои действия для 

достижения заданного 

результата. 

ИУК -3.4. Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами 

команды;  

оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения поставленной 

цели. 

ИУК -3.5. Соблюдает нормы 

и установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

общий результат. 

На уровне знаний: 

- методические подходы к созданию 

социальных процессов, при построении 

команды проекта, 

- опыт проведения анализа и мониторинга 

состояния и развития объектов социальной 

работы, с распределением функций 

команды в проекте 

На уровне умений: 

- умеет применять методики 

проектирования и моделирования 

конкретных социальных ситуаций в сфере 

образования, культуры, социальной 

защиты различных групп населения и т.д.;  

- проводить исследовательскую и 

аналитическую деятельность по 

проблемам социального положения 

населения с целью разработки программ и 

проектов социальной работы 

На уровне навыков: 

- владеет навыками самостоятельной 

работы в области социального 

проектирования и разработки социального 

проекта. 

 

ПК-6. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

ИПК -6.1. Использует знания 

технологий прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования процессов в 

сфере социальной защиты 

населения. 

ИПК -6.2. Моделирует 

проекты, направленные на 

обеспечение социального 

благополучия и социальной 

защиты граждан. 

ИПК -6.3. Разрабатывает 

социальные проекты и 

программы, направленные на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

На уровне знаний: 

Знает технологии продвижения 

социальных проектов в сфере социальной 

защиты населения 

На уровне умений: 

Умеет разрабатывать программу 

продвиждения социального проекта для 

привлечения ресурсов в организацию. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками разработки программ по 

продвижению социальных проектов, 

направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

 

  



ОСНОВЫ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ 

 

Цель изучения дисциплины:  

Формирование навыков экономического и управленческого анализа 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у обучающихся навыки анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения аналитических расчетов; 

2. Научить делать правильные выводы на основе анализа основных экономических показателей 

3. Ознакомить с современными методами и инструментами анализа организационных процессов и 

принятия решений; 

Содержание дисциплины: 

Методологические основы управленческого анализа 

Технологии бизнес - аналитики 

Моделирование бизнес процессов 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

ИУК-9.1. Использует знания 

понятийного аппарата 

экономической науки, базовые 

принципы функционирования 

экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной 

экономической политики. 

ИУК-9.2. Использует методы 

экономического и 

финансового планирования 

для достижения поставленной 

цели. 

ИУ-9.3. Применяет 

экономические инструменты 

для управления финансами, с 

учетом экономических и 

финансовых рисков в 

различных областях 

жизнедеятельности 

На уровне знаний: 

 - знает место бизнес-анализа анализа в 

системе экономических знаний 

– методики российской и зарубежной 

теории и практики анализа организации 

– содержание Международного свода 

знаний по бизнес-анализу ВАВОК 

– методы сбора, обработки и 

интерпретации данных аналитических 

исследований 

– техники бизнес-анализа 

На уровне умений: 

- умеет проводить поиск, сбор, анализ и 

систематизацию статистических данных 

в экономике и управлении; 

- формировать систему информационно 

аналитического обеспечения в 

организации, использовать источники 

экономической информации для 

проведения бизнес-анализа 

– использовать на практике глоссарий 

бизнес-анализа; 

– формировать программу проведения 

бизнес-анализа 

– собирать, анализировать, обобщать 

информацию о процессах и явлениях в 

деятельности организации 

– применять информационные 

технологии для проведения 

аналитической работы 

– формулировать аналитические выводы 

и решения по итогам исследования 



– работать с заинтересованными 

сторонами 

– оценивать эффективность проведения 

бизнес-анализа 

На уровне навыков: 

– навыками составления программы 

аналитического исследования 

– навыками работы с информацией 

– навыками разработки требований 

– способами обработки информации о 

деятельности организации с помощью 

техник бизнес-анализа и 

информационных технологий 

– навыками разработки решений. 

ПК-6. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

ИПК -6.1. Использует знания 

технологий прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования процессов в 

сфере социальной защиты 

населения. 

ИПК -6.2. Моделирует 

проекты, направленные на 

обеспечение социального 

благополучия и социальной 

защиты граждан. 

ИПК -6.3. Разрабатывает 

социальные проекты и 

программы, направленные на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

На уровне знаний: 

- знает методы количественного и 

качественного анализа информации 

- 

На уровне умений: 

- умеет строить экономические, 

финансовые и организационно-

управленческие модели путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления; 

-анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты; 

- проводить количественное 

прогнозирование и моделирование 

управления бизнес-процессами в 

практической деятельности 

организаций 

На уровне навыков: 

- владеет навыками применения 

статистического инструментария при 

принятии управленческих решений;  

- использования в профессиональной 

деятельности основных статистических 

методов обработки и анализа данных;  

- применения основных методов бизнес-

прогнозирования 

ПК-7. Способен к 

организации и 

проведению 

прикладных 

исследований в сфере 

социальной работы 

ИПК -7.1. Использует знания 

методов исследования в сфере 

социальной работы. 

ИПК -7.2. Осуществляет 

прикладные социальные 

исследования по актуальным 

социальным проблемам, 

осуществляя сбор, обработку 

и интерпретацию данных, 

полученных в ходе 

прикладного социального 

исследования. 

На уровне знаний: 

- знает методы исследования в сфере 

социальной работы 

На уровне умений: 

-умеет проводить прикладные 

социальные исследования по 

актуальным социальным проблемам, 

осуществляя сбор, обработку и 

интерпретацию данных, полученных в 

ходе прикладного социального 

исследования. 

На уровне навыков: 



ИПК -7.3. Проводит 

презентацию результатов 

прикладных социальных 

исследований, обобщения и 

представления данных 

исследовательской 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

- владеет навыками презентации 

результатов прикладных социальных 

исследований, обобщения и 

представления данных 

исследовательской деятельности в 

сфере социальной работы. 

  



СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ И СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ 

 

Цель изучения дисциплины: рассмотреть современные информационные и коммуникационные 

технологии, необходимые для решения профессиональных задач в социальной сфере 

Задачи дисциплины: 

1.Изучение специфики решения задач социальной сферы в условиях применения современных 

информационных технологий,  

2.Анализ и использование различных источников информации в социальной сфере, формирование 

практических навыков работы с информационными системами в социальной сфере. 

Содержание дисциплины: 

Информационные технологии в социальной сфере. 

Программное обеспечение в социальной сфере. 

Информационные технологии управления в социальной работе. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

ИУК-9.1. Использует знания 

понятийного аппарата 

экономической науки, базовые 

принципы функционирования 

экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной 

экономической политики. 

ИУК-9.2. Использует методы 

экономического и 

финансового планирования 

для достижения поставленной 

цели. 

ИУ-9.3. Применяет 

экономические инструменты 

для управления финансами, с 

учетом экономических и 

финансовых рисков в 

различных областях 

жизнедеятельности 

На уровне знаний: 

- знает методы оценки экономической 

 Эффективности организации 

-актуальные проблемы информатизации 

и цифровизации системы социальных 

служб;  

- информационные технологии 

документационного обеспечения 

управления в системе социальных 

служб; 

 - принципы построения электронных 

баз социальных данных, структуру и 

содержание информации в этих базах и 

технологии их использования в системе 

социальных служб; 

 - технологии сбора и распространения 

социальной информации с 

использованием локальных и 

глобальных компьютерных сетей 

- роль и методы использования 

информационных технологий для 

повышения эффективности бизнеса 

На уровне умений: 

-умеет работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных сетях;  

- использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности в системе социальных 

служб;  

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 



целях совершенствования 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы; 

 - использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

сбора, обработки и анализа информации 

- использовать информационные 

технологии и сервисы для повышения 

эффективности управленческих 

решений 

На уровне навыков: 

- владеет навыками применения методов 

интеллектуального анализа больших 

данных для повышения эффективности 

управления 

- владеет технологиями сбора и 

распространения социальной 

информации с использованием 

локальных и глобальных компьютерных 

сетей;  

- технологиями работы с основными 

программно-инструментальными 

средствами, используемыми в 

социальных службах 

- использования информационных 

технологий для разработки стратегии и 

приоритетных направлений социальной 

политики; 

 - практическими навыками 

автоматизации управленческой 

деятельности в системе социальных 

служб  

ПК-6. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

ИПК -6.1. Использует знания 

технологий прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования процессов в 

сфере социальной защиты 

населения. 

ИПК -6.2. Моделирует 

проекты, направленные на 

обеспечение социального 

благополучия и социальной 

защиты граждан. 

ИПК -6.3. Разрабатывает 

социальные проекты и 

программы, направленные на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

На уровне знаний: 

- знает технологии прогнозирования, 

проектирования и моделирования 

процессов в сфере социальной защиты 

населения. 

На уровне умений: 

-. Умеет моделировать проекты, 

направленные на обеспечение 

социального благополучия и социальной 

защиты граждан. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками разработки 

социальных проектов и программ, 

направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 



ПК-7. Способен к 

организации и 

проведению 

прикладных 

исследований в сфере 

социальной работы 

ИПК -7.1. Использует знания 

методов исследования в сфере 

социальной работы. 

ИПК -7.2. Осуществляет 

прикладные социальные 

исследования по актуальным 

социальным проблемам, 

осуществляя сбор, обработку 

и интерпретацию данных, 

полученных в ходе 

прикладного социального 

исследования. 

ИПК -7.3. Проводит 

презентацию результатов 

прикладных социальных 

исследований, обобщения и 

представления данных 

исследовательской 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

На уровне знаний: 

- знает методы исследования в сфере 

социальной работы 

На уровне умений: 

-умеет проводить прикладные 

социальные исследования по 

актуальным социальным проблемам, 

осуществляя сбор, обработку и 

интерпретацию данных, полученных в 

ходе прикладного социального 

исследования. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками презентации 

результатов прикладных социальных 

исследований, обобщения и 

представления данных 

исследовательской деятельности в 

сфере социальной работы. 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. АЭРОБИКА И ФИТНЕС 

 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности, повышение уровня 

физической подготовленности работоспособности к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. Развить и совершенствовать двигательные (физические) способности с применением средств и 

методов физической культуры. 

2. Сформировать систему специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, профессионально значимые качества 

и свойства личности. 

3. Дать методику формирования и выполнения комплекса упражнений аэробной направленности для 

самостоятельных занятий, способов самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера. 

Содержание дисциплины:  

Аэробика классическая и танцевальная. 

Степ-аэробика. 

Фитбол-аэробика. 

Функциональный тренинг. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических 

особенностей организма. 

ИУК-7.2. Планирует свое рабочее 

и свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной нагрузки 

и обеспечения работоспособности. 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности. 

На уровне знаний: 

 Знает научно-практические 

основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 специальные средства аэробной 

направленности для поддержания и 

укрепления здоровья. 

На уровне умений: 

 умеет использовать средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития; 

 правильно оценивать свое 

физическое состояние и регулировать 

физическую нагрузку; 

 использовать технические 

средства и инвентарь для повышения 

эффективности занятий физическими 

упражнениями; 

 составлять комплексы 

упражнений аэробной 

направленности для 

самостоятельных занятий. 

На уровне навыков: 

 владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования для 

успешной профессиональной 



деятельности; 

 выполнения комплекса 

упражнений аэробной 

направленности для 

самостоятельных занятий с учётом 

правил личной гигиены и 

рационального режима труда и 

отдыха.  

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности, повышение уровня 

физической подготовленности работоспособности к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Развить и совершенствовать двигательные (физические) способности с применением средств и 

методов физической культуры. 

2. Сформировать систему специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, профессионально значимые качества 

и свойства личности. 

3. Дать методику формирования и выполнения комплекса упражнений общеразвивающей 

направленности для самостоятельных занятий, способов самоконтроля при выполнении физических 

нагрузок различного характера. 

Содержание дисциплины: 

Основы базовых видов спорта. 

Развитие силовых способностей. 

Развитие скоростных способностей. 

Развитие координационных способностей. 

Развитие выносливости. 

Развитие гибкости. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-7 

 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических 

особенностей организма. 

 

ИУК-7.2. Планирует свое рабочее 

и свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной нагрузки 

и обеспечения работоспособности. 

 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности. 

На уровне знаний: 

 Знает научно-практические 

основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 специальные средства 

аэробной направленности для 

поддержания и укрепления 

здоровья. 

На уровне умений: 

 умеет использовать средства 

и методы физического 

воспитания для 

профессионально-личностного 

развития; 

 правильно оценивать свое 

физическое состояние и 

регулировать физическую 

нагрузку; 

 использовать технические 

средства и инвентарь для 

повышения эффективности 

занятий физическими 

упражнениями; 

 составлять комплексы 

упражнений аэробной 

направленности для 

самостоятельных занятий. 



На уровне навыков: 

 владения средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования для 

успешной профессиональной 

деятельности; 

 выполнения комплекса 

упражнений аэробной 

направленности для 

самостоятельных занятий с 

учётом правил личной гигиены и 

рационального режима труда и 

отдыха.  

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

 

Цель изучения дисциплины: содействие формированию у обучающихся общекультурных 

компетенций путем овладения специальными знаниями, практическими умениями и навыками, 

обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья, коррекцию имеющихся отклонений в 

функциональном состоянии организма, совершенствование психофизических способностей, 

профессионально значимых качеств необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. Обеспечить понимание роли прикладной физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности. 

Формировать мотивационно-ценностное отношения к физической культуре, установки на здоровый 

стиль жизни потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. 

2. Овладеть системой специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

формирование профессионально значимых качеств и свойств личности. 

3.  Способствовать адаптации организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширению функциональных возможностей физиологических систем, повышению 

сопротивляемости защитных сил организма. 

4. Овладеть методикой формирования и выполнения комплекса упражнений оздоровительной 

направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при выполнении физических 

нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

Содержание дисциплины:  

Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды. 

Профилактическая оздоровительная гимнастика. 

Аэробика (адаптивная). 

Легкая атлетика, адаптивные формы и виды. 

Практико-методические занятия. 

Основы оздоровительной тренировки. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

УК-7 

 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических 

особенностей организма. 

 

ИУК-7.2. Планирует свое рабочее 

и свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

 

ИУК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различны 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности. 

На уровне знаний:  

 - знает влияние оздоровительных 

систем физической культуры на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

 - способы контроля и оценки 

функционального состояния, 

физического развития и физической 

подготовленности; 

 - правила и способы планирования 

занятий различной целевой 

направленности. 

На уровне умений: 

 - умеет использовать системы и 

методики оздоровительной 

направленности для 



профессионально-личностного 

развития; 

 - правильно оценивать свое 

физическое состояние и 

регулировать физическую нагрузку; 

 - использовать технические 

средства и инвентарь для 

повышения эффективности 

физкультурно-оздоровительных 

занятий; 

 - составлять комплексы 

упражнений оздоровительной 

направленности для 

самостоятельных занятий с учетом 

особенностей своего здоровья. 

На уровне навыков: 

 - владеет системой специальных 

знаний, практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, 

формирование компенсаторных 

процессов, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья; 

 - методикой формирования и 

выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности 

для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при 

выполнении физических нагрузок 

различного характера, правилами 

личной гигиены, рационального 

режима труда и отдыха. 

  



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование представлений о направлениях социальной работы в 

сфере труда и занятости. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать целостное представление о направлениях социальной защиты населения в сфере занятости; 

2. Сформировать навыки комплексного подхода к анализу направлений помощи в случае потери 

работы; 

3. Стимулировать интерес студентов к социальным исследованиям в сфере занятости населения. 

Содержание дисциплины 

Современные направления социальной защиты в сфере труда и занятости.  

Правовое регулирование социальной защиты населения в сфере труда и занятости. 

Особенности социальной работы с лицами, оставшимися без работы (безработными) и 

неконкурентоспособными группами населения. 

Технологии работы организаций, осуществляющих помощь лицам, оставшимися без работы 

(безработными) и неконкурентоспособными группами населения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения 

диагностики и оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные потребности 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и 

социальных групп, в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения. 

На уровне знаний: 

знает основные методы диагностики 

социальных проблем занятости 

населения на уровне страны в целом, 

отдельных регионов и районов.  

На уровне умений: 

умеет проводить анализ ситуаций, 

способных ухудшить условия 

жизнедеятельности характерные для 

различных групп населения; 

На уровне навыков: 

владеет навыками работы с 

разнообразными источниками 

информации, определения меры 

государственной поддержки для 

решения проблем занятости различных 

групп населения. 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

ИПК -3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

На уровне знаний: 

Знает законодательных и других 

нормативных, правовых актов 

федерального и регионального уровней 

по вопросам труда и занятости; 

На уровне умений: 

Умеет выделять меры социальной 

поддержки, государственной 



и государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями 

в процессе реализации мер 

социальной защиты населения 

граждан; проводит 

профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания. 

социальной помощи при решении 

проблем занятости различных групп 

населения. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками использования 

законодательных и других 

нормативных, правовых актов 

федерального и регионального уровней 

по вопросам труда и занятости; 

  



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний основных положений уголовно-

исполнительного законодательства, пенитенциарной психологии и педагогики; приобретение ими 

практических навыков организации профилактических мероприятий в условиях исправительного 

учреждения. 

Задачи дисциплины: 

1. Стимулировать интерес студентов к социальным и психологическим аспектам исправления и 

перевоспитания осужденных на основе повышения их профессиональной компетентности в этой 

области психолого-социальной работы 

2. Изучить особенности работы пенитенциарных учреждений и мероприятия по её психолого-

социальному обеспечению 

3. Обеспечить овладение практическими навыками работы по адаптации осуждённых к условиям 

лишения свободы, жизни после освобождения, проведению воспитательно-профилактических 

мероприятий. 

Содержание дисциплины: 

Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

Основные средства исправления и перевоспитания осуждённых. Учреждения и органы исполнения 

наказаний. 

Виды исправительных учреждений.  

Режим отбывания наказания. Трудовое использование осуждённых. 

Формы и методы воспитательной работы. 

Криминальная субкультура – опасное социальное явление. 

Направления деятельности и задачи социального работника. Взаимодействие социального работника 

исправительного учреждения с другими частями и службами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -2.1. Использует знания 

технологий, форм и методов 

работы при предоставлении 

социальных услуг; оформляет 

необходимую документацию  

ИПК 2.2. Планирует 

деятельность по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -2.3. Планирует 

профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания 

На уровне знаний: 

- знает факторы, влияющие на механизмы 

формирования преступного поведения; 

- концепции включения человека в 

социальные структуры, процессы 

самореализации и самоутверждения 

человека, сценарии его девиантного 

развития; 

- направления и технологии психолого-

социальной работы в исправительных 

учреждениях; 

На уровне умений: 

- умеет проводить анализ жизненных 

ситуаций, возникающих перед человеком 

в условиях социальной изоляции; 

- разрабатывать воспитательно-

профилактические мероприятия в 

исправительных учреждениях; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками анализа причин 

негативных социально-психологических 

явлений в условиях социальной изоляции; 



- реализации психолого-социальных 

технологий, обеспечивающих адаптацию 

осуждённых и профилактическую работу 

с ними. 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и 

регионального уровней для 

предоставления социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, 

организациями в процессе 

реализации мер социальной 

защиты населения граждан; 

проводит профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость 

предоставления социального 

обслуживания. 

На уровне знаний: 

- знает законодательные и другие 

нормативные правовые акты федерального 

и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер 

социальной поддержки, государственной 

социальной помощи; 

На уровне умений: 

- умеет взаимодействовать с другими 

специалистами, учреждениями, 

организациями в процессе реализации мер 

социальной защиты населения граждан; 

проводит профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками применения 

современных технологии социальной 

работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты. 

 

  



СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся представления о специфике работы 

социальной службы в современной школе. 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить студентов с основными моделями взаимодействия социальной и образовательной 

сфер. 

2. Расширить представления студентов о современных социальных практиках, применяемых в 

системе образования. 

3. Сформировать умение находить применение основных технологий социальной работы в 

современной школе. 

Содержание дисциплины:  

Специфика работы социальной службы в образовательном учреждении. 

Особенности проведения социальной диагностики в школе. 

Социальная коррекция и социальная реабилитация в условиях современной школы. 

Организация социально-профилактической работы в школе. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей граждан 

в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения 

диагностики и оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные 

потребности граждан в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и 

социальных групп, в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения. 

на уровне знаний:  

знает методы проведения диагностики и 

оценки обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности обучающихся 

современной школы. 

 

на уровне умений:  

умеет определять важнейшие 

индивидуальные потребности 

обучающихся современной школы в 

предоставлении социальных услуг, 

социального сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной помощи;  

 

на уровне навыков:  
владеет навыками использования 

комплексных подходов к диагностике 

социальных проблем обучающихся 

современной школы, в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения. 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

ИПК -3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, 

на уровне знаний:  

знает законодательные и другие 

нормативные правовые акты федерального 

и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер 



сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки, 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, 

организациями в процессе 

реализации мер социальной 

защиты населения граждан; 

проводит профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость 

предоставления социального 

обслуживания. 

социальной поддержки, государственной 

социальной помощи обучающимся 

современной школы; 

на уровне умений:  

умеет применять в школе современные 

технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение прав 

обучающихся в сфере социальной защиты 

и профилактику обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании; 

на уровне навыков:  
владеет навыками взаимодействия с 

другими специалистами, учреждениями, 

организациями в процессе реализации мер 

социальной защиты обучающихся, а также 

по профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

 

  



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формировать компетенцию, связанную со способностями оценки 

обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в социальной работе, и разработки программ, 

направленных на использование потенциала учреждений здравоохранения для оказания социально-

реабилитационной помощи.  

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть содержание социальной деятельности учреждений здравоохранения для клиентов с 

разными проблемами здоровья;  

2. Формировать умение постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ 

по предоставлению социальных услуг разным категориям населения. 

3. Формировать знания профилактики обстоятельств, обусловливающих потребности граждан в 

услугах учреждений здравоохранения.  

Содержание дисциплины 

Система здравоохранения. Нормативно-правовая база учреждений здравоохранения. 

Принципы организации деятельности учреждений здравоохранения (поликлиники, больницы, 

реабилитационные центры) с разными категориями населения. 

Индивидуальные программы по предоставлению социальных услуг разным категориям населения в 

учреждениях здравоохранения. 

Профилактика обстоятельств, обусловливающих потребности граждан в социально-

реабилитационных услугах в учреждениях здравоохранения 

Система работы и координации внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при 

реализации индивидуальных программ для разных категорий граждан. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Результаты обучения 

ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -2.1. Использует знания 

технологий, форм и методов работы 

при предоставлении социальных 

услуг; оформляет необходимую 

документацию  

ИПК 2.2. Планирует деятельность 

по предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи. 

ИПК -2.3. Планирует 

профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания 

На уровне знаний: 

знает меры социальной поддержки 

и государственной социальной 

помощи с целью улучшения 

условий жизнедеятельности 

гражданина 

На уровне умений: 

умеет оценивать обстоятельства, 

которые ухудшают условия 

жизнедеятельности граждан 

На уровне навыков: 

Владеет навыками определения 

индивидуальных потребностей 

граждан в предоставлении 

социальных услуг  

ПК-3. Способен к 

реализации деятельности 

по предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной помощи, 

ИПК -3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

На уровне знаний: 

Знает меры социальной поддержки 

и государственной помощи 

 

На уровне умений: 

Умеет проводить профилактику 

обстоятельств, обусловливающих 



а также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

социальной помощи. 

ИПК -3.2. Применяет современные 

технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение прав 

человека в сфере социальной 

защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями в 

процессе реализации мер 

социальной защиты населения 

граждан; проводит профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость предоставления 

социального обслуживания. 

нуждаемость граждан в 

социальном обслуживании 

 

На уровне навыков: 

Владеет навыками реализации 

деятельности по предоставлению 

социальных услуг, социального 

сопровождения: 

  



СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины:  

Изучение теоретических основ организации социального страхования, формирование современных 

знаний о теории страхования и страховых отношений, об их роли в развитии экономических 

процессов страны; 

Задачи дисциплины:  

- овладеть базовым категориальным аппаратом в сфере социального страхования; 

- сформировать знания об истории развития социального страхования как базового института 

социальной защиты; 

- изучить современный отечественный и зарубежный опыт организации социального страхования; 

- сформировать умение использовать полученные знания в конкретных жизненных ситуациях. 

Содержание дисциплины: 

Понятие, содержание и правовые основы системы социального страхования. 

Обязательное социальное страхование 

Пенсионное страхование 

Медицинское страхование 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -2.1. Использует знания 

технологий, форм и методов 

работы при предоставлении 

социальных услуг; оформляет 

необходимую документацию  

ИПК 2.2. Планирует 

деятельность по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -2.3. Планирует 

профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания 

 

 

 

 На уровне знаний:  

-знает сущность и содержание 

основных финансово-правовых 

категорий, отражающих предметную 

область данной дисциплины; 

-место и роль социального страхования 

в системе социальной защиты, а также 

структуру классификации 

систем социального страхования; 

На уровне умений: 

-умеет применять полученные знания 

для анализа статистических, 

информационных и нормативных 

материалов по применению и 

совершенствованию социального 

страхования и социального 

обеспечения; 

На уровне навыков: 

-владеет навыками производить 

элементарные расчеты по 

определению размера страховых 

социальных выплат; 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

ИПК -3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

на уровне знаний: 

знает необходимые нормативно-

правовые акты РФ и региональные, 

регламентирующие порядок и условия 

социального страхования 

На уровне умений: 

Умеет осуществлять поиск 

необходимой правовой базы, которая 



поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

социальной помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями в 

процессе реализации мер 

социальной защиты населения 

граждан; проводит 

профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания. 

обеспечивает защиту прав гражданина 

на социальное страхование.  

На уровне навыков:  

Владеет навыками поиска и 

использования нормативно - правовых 

актов для определения объема, вида, 

формы социального страхования 

 

  



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ 

 

Цель изучения дисциплины - сформировать системные представления у студентов в области 

социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. 

Задачи дисциплины: 

1. Стимулировать познавательный интерес к политике социальной защиты пожилых людей, к 

деятельности по обеспечению психолого-социального обслуживания пожилых. 

2. Сформировать готовность решения комплексных проблем социального обслуживания пожилых 

людей и инвалидов в системе специализированных учреждений, коммерческих и некоммерческих 

организаций социального обслуживания, получателей социальных услуг. 

3. Развивать умение посреднической социально-диагностической, социально- профилактической, 

социально-консультативной деятельности с целью развития внутренних ресурсов пожилых людей и 

инвалидов, их реабилитации, адаптации и социализации на базе государственных и 

негосударственных специализированных учреждений и благотворительных организаций. 

Содержание дисциплины: 

Пожилой человек в современном мире. Социальная политика в отношении пожилых людей. 

Нормативно-правовая база социальной защиты пожилых людей. 

Система социальных служб для лиц пожилого возраста. 

Технологии социальной работы с пожилыми людьми на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

Профессиональные требования к социальному работнику, обслуживающему пожилых людей и 

инвалидов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к проведению 

оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению индивидуальных 

потребностей граждан в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения 

диагностики и оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные потребности 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и 

социальных групп, в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения. 

На уровне знаний: 

-знает теорию и практику 

социального обслуживания 

пожилых людей и инвалидов в 

соответствии с нормативно-

правовой базой; 

- систему социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов и систему 

организации для них 

комплекса социальных услуг. 

На уровне умений: 

- умеет анализировать 

социальные условия 

жизнедеятельности пожилых 

людей и инвалидов и 

разрабатывать 

индивидуальные планы 

оказания социальных услуг; 

- пользоваться нормативными 

документами для обоснования 

системы индивидуального 

обслуживания пожилых 

граждан и инвалидов. 



На уровне навыков: 

-владеет навыками 

диагностики ситуаций, 

вызывающих проблемы у 

пожилых людей и инвалидов и 

определения путей их 

решения; 

- создания необходимых 

условий с учетом привлечения 

коммуникативных технологий 

для социализации, адаптации и 

реабилитации пожилых людей 

и инвалидов. 

ПК-2. Способен к 

планированию деятельности 

по предоставлению 

социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи, а также 

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

ИПК -2.1. Использует знания 

технологий, форм и методов 

работы при предоставлении 

социальных услуг; оформляет 

необходимую документацию  

ИПК 2.2. Планирует 

деятельность по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -2.3. Планирует 

профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания 

На уровне знаний 

- знает особенности 

предоставления социальных 

услуг пожилым людям и 

инвалидам в социальных, 

государственных и 

негосударственных 

учреждениях. 

На уровне умений: 

- умеет координировать 

организацию социальной 

помощи пожилым людям и 

инвалидам, обеспечивать 

социальную поддержку путем 

организации 

консультирования, 

социализации, реабилитации. 

На уровне навыков: 

- владеет навыками 

анализировать обобщать и 

оформлять информацию, 

необходимую для 

совершенствования 

социального обслуживания 

пожилых людей и инвалидов, с 

учетом современной 

нормативно-правовой базы. 

 

  



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕМЬЯМИ С ДЕТЬМИ ОВЗ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у бедующих специалистов социального профиля 

системы научных представлений об инклюзивном взаимодействии с семьями воспитывающими 

детей с ОВЗ, осуществление практической подготовки к реализации инклюзивной модели решения 

социальных задач семьи воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями инклюзивного сопровождения семей 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

2. формирование профессионального мировоззрения и научных представлений о сущности 

инклюзивного сопровождения. 

3. Отразить единство теоретической и практической подготовки специалистов, через повышение 

социальной активности семей и детей с ОВЗ, развитие навыков самоанализа и преодоления ими 

психологических барьеров; 

4. Активизировать самостоятельную работу студентов, помочь продуктивно осуществлять 

комплексную поддержка развития и успешной социализации детей с ОВЗ. 

Содержание дисциплины:  
Основные проблемы семей, воспитывающих детей с ОВЗ и подходы к их изучению 

Психолого-педагогическая поддержка семей, имеющих детей с ОВЗ 

Организация диагностической работы с семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Межведомственное взаимодействии в работе с семьей, воспитывающей ребенка с отклонениями в 

развитии 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан 

в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения диагностики 

и оценки обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные потребности 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и социальных 

групп, в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения. 

На уровне знаний:  

Знает современные тенденции 

развития социально-педагогических 

концепций в системе образования лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья; 

На уровне умений:  

Умеет выбирать 

коррекционно- социальную программу 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

На уровне навыков:  
Владеет навыками отбора 

коррекционно-социальных программ с 

учетом первичных нарушений в 

познавательной 

сфере лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

ИПК -3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

На уровне знаний:  

Знает закономерности психического 

развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

На уровне умений: 



социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ИПК -3.2. Применяет современные 

технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере социальной 

защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями в 

процессе реализации мер 

социальной защиты населения 

граждан; проводит профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость предоставления 

социального обслуживания. 

Умеет разграничивать первичные и 

вторичные нарушения в структуре 

различных вариантов нарушения 

развития; 

На уровне навыков: 

Владеет навыками планирования 

образовательно-коррекционной 

работы с учетом психологических 

особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  



ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ, ПОСТРАДАВШИМИ ОТ НАСИЛИЯ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать представления у обучающихся о факторах и 

диагностических критериях семейного насилия, освоить технологии предоставления экстренной и 

пролонгированной психолого-социальной помощи в ситуации семейного насилия. 

Задачи дисциплины: 
1. Дать представление о проблеме насилия в семье. 

2. Сформировать представление о факторах риска насилия: социокультурных, на уровне семьи, на 

уровне личности родителей и пр.  

3. Стимулировать мотивацию для преодоления насилия в семье. 

4. Освоить технологии оказания психолого-социальной помощи лицам, пострадавшим от насилия. 

Содержание дисциплины: 

Виды, механизмы насилия и его последствия для личности ребенка и взрослого. 

Факторы риска насилия: социокультурные, на уровне семьи, личности родителя и личности ребенка. 

Содержание и принципы экстренной и пролонгированной психолого-социальной помощи лицам, 

пострадавшим от насилия.  

Технологии психолого-социальной помощи детям, пострадавшим от насилия.  

Технологии психолого-социальной помощи взрослым, пострадавшим от насилия.  

Структура и направления работы центров социально-психологической помощи. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей граждан 

в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК-1.1. Использует знания 

методов проведения 

диагностики и оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 

ИПК -1.2. Определяет 

индивидуальные 

потребности граждан в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -1.3. Применяет 

комплексные подходы к 

диагностике социальных 

проблем граждан и 

социальных групп, в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения. 

на уровне знаний:  

знает виды, механизмы насилия и его 

последствия для личности ребенка и 

взрослого; структура и направления 

работы центров социально-

психологической помощи населению; 

на уровне умений:  

умеет анализировать эмоциональные, 

вербальные и поведенческие проявления 

лиц, пострадавших от насилия; оказывать 

социальную поддержку и социальное 

сопровождение лицам, пострадавшим от 

насилия. 

на уровне навыков:  
владеет навыками проведения  

диагностических процедур распознавания 

лиц, пострадавших от насилия; 

использовать адекватные ситуации формы 

и методы социального сопровождения 

пострадавших от насилия. 

 

 



ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -2.1. Использует знания 

технологий, форм и методов 

работы при предоставлении 

социальных услуг; оформляет 

необходимую документацию  

ИПК 2.2. Планирует 

деятельность по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -2.3. Планирует 

профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания 

 

 

 

на уровне знаний:  

знает методы и формы оказания психолого-

социальной помощи лицам, пострадавшим 

от насилия с учетом их возраста и вида 

насилия. 

на уровне умений:  

умеет анализировать вид применяемого 

насилия и особенности соматического и 

психологического состояния лиц, 

пострадавших от насилия; давать 

профессиональную оценку меры 

безопасности пребывания жертвы насилия 

в семье. 

на уровне навыков:  
владеет технологиями проведения первой 

беседы с ребенком и взрослым, 

пострадавшими от насилия; планирует и 

оказывает меры социальной поддержки, 

направляя пострадавших в центры 

социально-психологической помощи 

населению. 

 

  



ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЖЕНЩИНАМИ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

необходимых для профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость женщин, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в социальном обслуживании и применения 

современных психолого-социальных технологий в работе с данной категорией получателей услуг. 

Задачи дисциплины: 

1. Классифицировать основные категории женщин, находящихся в обстоятельствах, ухудшающих 

жизнедеятельность и нуждающиеся в социальном обслуживании. 

2. Охарактеризовать основные подходы к планированию и организации деятельности по 

предоставлению социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость женщин в социальном обслуживании. 

3. Дать представление о нормативно-правовой базе, организации, основных направлениях и формах 

социальной работы с женщинами в специализированных учреждениях социального обслуживания 

населения.  

4. Сформировать компетенции, необходимые для реализации технологий психолого-социальной 

работы, направленных на мобилизацию личностных и социальных ресурсов и улучшение условий 

жизнедеятельности женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Содержание дисциплины: 

Организация социальной работы с женщинами в системе социального обслуживания населения. 

Классификация основных категорий женщин, нуждающихся в социальном обслуживании, 

характеристика их социальных проблем и потребностей. 

Основные подходы к планированию и организации деятельности по предоставлению социальных 

услуг, а также профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость женщин в социальном 

обслуживании. 

Технологии психолого-социальной работы, направленные на активизацию личностных и социальных 

ресурсов женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Алгоритм разработки программ мероприятий психолого-социальной направленности по 

профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость женщин в социальном обслуживании. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

ИПК -2.1. Использует знания 

технологий, форм и методов 

работы при предоставлении 

социальных услуг; оформляет 

необходимую документацию  

ИПК 2.2. Планирует деятельность 

по предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи. 

ИПК -2.3. Планирует 

профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания 

На уровне знаний:  

Знает основные формы, современные 

психолого-социальные технологии и 

методы работы с женщинами в 

трудной жизненной ситуации; 

специфику социальной работы с 

различными категориями женщин в 

трудной жизненной ситуации. 

На уровне умений:  
Умеет оформлять индивидуальные 

программы предоставления 

социальных услуг ИППСУ) для 

женщин в трудной жизненной 

ситуации; разрабатывать и оформлять 

программы мероприятий психолого-

социальной направленности.  



обслуживании. На уровне навыков:  

владеет навыками планирования 

программ мероприятий психолого-

социальной направленности для 

женщин в трудной жизненной 

ситуации в рамках предоставления 

социальных услуг и социального 

сопровождения на межведомственной 

основе. 

ПК-3. Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК -3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ИПК -3.2. Применяет современные 

технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере социальной 

защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями в 

процессе реализации мер 

социальной защиты населения 

граждан; проводит профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость предоставления 

социального обслуживания. 

 На уровне знаний:  
Знает типы учреждений системы 

социального обслуживания населения, 

предоставляющих услуги женщинам и 

специфику организации их 

деятельности; основные нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие социальную 

работу с женщинами; основные 

категории женщин, нуждающиеся в 

социальном обслуживании; методы 

проведения диагностики и оценки 

обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности. 

На уровне умений:  
 Умеет выявлять и оценивать 

обстоятельства, обусловливающие 

потребность женщин в социальных 

услугах; определять индивидуальные 

потребности в предоставлении 

социальных услуг и необходимых мер 

по восстановлению нормальной 

жизнедеятельности женщин, 

расширению возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности. 

На уровне навыков:  
владеет навыками использования 

комплексного подхода к социальной 

диагностике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

женщин в социальном обслуживании и 

социальном сопровождении. 

  



ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений о паллиативной и хосписной помощи в 

контексте задач социальной работы с паллиативными пациентами и членами их семей. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить с системой паллиативной помощи, с ее организацией и нормативно-правовыми 

основаниями. 

2. Изучить возможности оценки состояния паллиативного пациента и методы изучения 

обстоятельств, которые ухудшают условия жизнедеятельности паллиативных пациентов. 

3. Ориентироваться в социальных и психологических методах работы при предоставлении 

социальных услуг и социального сопровождения паллиативных пациентов и членов их семей. 

4. Развить представления об этике паллиативной помощи. 

Содержание дисциплины:  

Паллиативная помощь как система ухода за тяжелобольными и умирающими  

Социальные, психологические и духовные аспекты паллиативной помощи 

Социальная работа в паллиативной помощи 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способен к 

планированию деятельности 

по предоставлению 

социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи, а также 

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

ИПК -2.1. Использует знания 

технологий, форм и методов 

работы при предоставлении 

социальных услуг; оформляет 

необходимую документацию  

ИПК 2.2. Планирует 

деятельность по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -2.3. Планирует 

профилактику обстоятельств, 

вызывающих необходимость 

предоставления социального 

обслуживания 

На уровне знаний: 

- знает социальные и 

психологических методы работы 

при предоставлении социальных 

услуг и социального 

сопровождения паллиативных 

пациентов и членов их семей;  

- принципы этики паллиативной 

помощи; 

- методы профилактики 

выгорания участников 

паллиативной помощи  

На уровне умений: 

- умеет использовать 

представления об организации 

паллиативной помощи для 

улучшения условий 

жизнедеятельности 

паллиативных пациентов; 

- планировать предоставление 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи паллиативным 

пациентам и членам их семей; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками 

эмпатического общения с 

паллиативными пациентами и 

членами их семей; 



- планирования предоставления 

социальных услуг паллиативным 

пациентам и членам их семей. 

ПК-3. Способен к реализации 

деятельности по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

ИПК -3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки, 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, 

организациями в процессе 

реализации мер социальной 

защиты населения граждан; 

проводит профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость 

предоставления социального 

обслуживания. 

На уровне знаний: 

- знает историю становления 

паллиативной и хосписной 

помощи;  

- организацию паллиативной 

помощи; 

- нормативно-правовые 

основания паллиативной 

помощи; 

- возможности оценки состояния 

паллиативного пациента; 

- методы изучения 

обстоятельств, которые 

ухудшают условия 

жизнедеятельности 

паллиативных пациентов;  

На уровне умений: 

- умеет определять 

индивидуальные потребности 

паллиативного пациента в 

предоставлении социальных 

услуг; 

- планировать социальное 

сопровождение для членов семей 

паллиативных пациентов; 

На уровне навыков: 

- владеет навыками 

профилактики выгорания при 

занятости в паллиативной 

помощи. 

  



СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов представления об основах социального 

предпринимательства как специфической форме экономической активности, об особенностях его 

развития в России и за рубежом. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с теоретическими подходами к изучению предпринимательства как 

социального феномена, современными концепциями в этой области; 

2. Сформировать роли предпринимательства в формировании социальной структуры и гражданского 

общества;  

3. Дать студентам представление о подходах к анализу феномена социального предпринимательства; 

4. Раскрыть особенности современного этапа развития социального предпринимательства в 

российском обществе. 

Содержания дисциплины: 

Предпринимательство: сущность предпринимательства как социально-экономического явления. 

История развития предпринимательства как вида экономической деятельности.  

Основные функции предпринимательства. Необходимые условия предпринимательской 

деятельности. Феномен предпринимательского поведения. 

Понятие социально-ориентированного, социально-ответственного бизнеса. Российский и 

зарубежный опыт социальной ответственности бизнеса.  

Развитие и формирование концепций «социальной ответственности бизнеса» и «социального 

партнерства». «Стандарты» корпоративной социальной ответственности (КСО). Социальные 

программы предприятий, развитие благотворительности, меценатства. 

Понятие социального предпринимательства и его особенности. Основные подходы к социальному 

предпринимательству. Зарубежные модели социального предпринимательства.  

Нормативно-правовая база социального предпринимательства. Организационные формы 

социального предпринимательства. Факторы успешности социального предпринимательства. 

Поддержка социального предпринимательства. Потенциал социального предпринимательства в 

России.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК -2.1. Формулирует 

проблему, решение которой 

напрямую связано с 

достижением цели проекта. 

ИУК -2.2. Определяет связи 

между поставленными 

задачами и ожидаемыми 

результатами их решения. 

ИУК -2.3. Анализирует план-

график реализации проекта в 

целом и выбирает способ 

решения поставленных задач. 

ИУК -2.4. В рамках 

поставленных задач 

определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, 

действующие правовые 

нормы. 

На уровне знаний: 

Знает технологии социального 

предпринимательства и 

возможности применения их в 

сфере социальной защиты 

населения 

На уровне умений: 

Умеет разрабатывать 

социальные проекты и 

программы в области 

социального 

предпринимательства для 

привлечения ресурсов в 

организацию. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками разработки 

программ по социальному 

предпринимательству 



ИУК -2.5. Оценивает 

решение поставленных задач 

в зоне своей ответственности 

в соответствии с 

запланированными 

результатами контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач. 

направленных на улучшение 

условий жизнедеятельности 

граждан. 

ПК-3. Способен к реализации 

деятельности по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

ИПК -3.1. Использует знания 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки, 

государственной социальной 

помощи. 

ИПК -3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты,  

ИПК -3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, 

организациями в процессе 

реализации мер социальной 

защиты населения граждан; 

проводит профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость 

предоставления социального 

обслуживания. 

На уровне знаний: 

Знает законодательные и другие 

нормативные правовые актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи. 

На уровне умений: 

Применяет современные 

технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере социальной 

защиты  

На уровне навыков: 

 Владеет навыками 

взаимодействия с другими 

специалистами, учреждениями, 

организациями в процессе 

реализации мер социальной 

защиты населения граждан; 

проводит профилактику 

обстоятельств, вызывающих 

необходимость предоставления 

социального обслуживания. 

  



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у обучающихся целостное представление и 

профессиональные навыки в проектной деятельности в некоммерческих организациях.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать знания о поиске, анализе и оценки информации для проектной деятельности 

разработки в некоммерческих организациях.  

2. Дать целостное представление об особенностях разработки и реализации социальных проектов в 

некоммерческих организациях.  

3. Сформировать и закрепить навыки, необходимые для проектной деятельности разработки в 

некоммерческих организациях.  

Содержание дисциплины: 

Гражданское общество и сектор негосударственных некоммерческих организаций как сфера 

реализации социальных проектов. 

Благотворительность как сфера реализации социальных проектов. 

Перспективные направления, сферы и инструменты реализации социальных проектов.  

Социальные инновации в проектах НКО. 

Особенности социальных проектов в НКО. 

Управление командой проекта. 

Привлечение ресурсов для проектной деятельности НКО. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами. Коммуникации и пиар. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-6. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

ИПК -6.1.Использует знания 

технологий прогнозирования, 

проектирования и моделирования 

процессов в сфере социальной 

защиты населения. 

ИПК -6.2. Осуществляет 

разработку проектов, 

направленных на обеспечение 

социального благополучия и 

социальной защиты граждан. 

ИПК 6.3. Проводит разработку 

социальных проектов и 

программ, направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

 

На уровне знаний: 

Знает технологии прогнозирования, 

проектирования и моделирования 

процессов в сфере социальной защиты 

населения. 

На уровне умений: 

Умеет разрабатывать проекты, 

направленные на обеспечение 

социального благополучия и 

социальной защиты граждан. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками разработки 

социальных проектов и программ, 

направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

  



ПРАКТИКУМ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов профессиональных навыков в 

практическом применении социального проектирования и моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы. 

Задачи дисциплины: 

Научить студентов использовать методы, механизмы, технологии и методики проектирования 

конкретных социальных ситуаций в социальной сфере. 

Научить студентов использовать социально-проектную деятельность, направленную на повышение 

качества социальной работы и обеспечение социального благополучия личности. 

Содержание дисциплины: 

Социальный проект. Типы социальных проектов. 

Разработка социального проекта. 

Оценка жизнеспособности проекта: социальное прогнозирование, социальная диагностика и 

социальная экспертиза. 

Реализация социального проекта. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5. Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан 

ИПК -5.1.Использует 

знания технологий по 

привлечению ресурсов 

различных организаций, 

объединений и частных 

лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан. 

ИПК -5.2. Применяет 

различные методы 

организации 

мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, 

объединений, частных 

лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан. 

ИПК 5.3. Осуществляет 

подготовку мероприятий 

по привлечению 

ресурсов организаций, 

объединений, частных 

лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан. 

 

На уровне знаний: 

- знает методические подходы к созданию 

социальных процессов, 

- новые термины социального проектирования;  

- опыт проведения анализа и мониторинга 

состояния и развития объектов социальной работы 

На уровне умений: 

- умеет использовать информацию;  

- практически освоить технологии и методики 

проектирования и моделирования конкретных 

социальных ситуаций в сфере образования,  

культуры, социальной защиты различных групп 

населения и т.д.;  

- проводить исследовательско-аналитическую 

деятельность, по проблемам социального  

положения населения, с целью разработки 

программ и проектов социальной работы 

На уровне навыков: 

- владеет практическими навыками 

самостоятельной работы в области социального 

проектирования и разработки социального проекта. 

 

ПК-6. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

ИПК -6.1. Использует 

знания технологий 

прогнозирования, 

На уровне знаний: 

 проводить исследовательски-аналитическую 

деятельность (анализ и прогнозирование, 



проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение 

условий 

жизнедеятельности 

граждан 

проектирования и 

моделирования 

процессов в сфере 

социальной защиты 

населения. 

ИПК -6.2. Моделирует 

проекты, направленные 

на обеспечение 

социального 

благополучия и 

социальной защиты 

граждан. 

ИПК -6.3. 

Разрабатывает 

социальные проекты и 

программы, 

направленные на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан. 

разработку социальных проектов, технологий) по 

проблемам социального положения населения с 

целью разработки программ и проектов социальной 

работы; 

 использовать методы, технологии и методики 

прогнозирования, проектирования и моделирования 

конкретных социальных ситуаций в сфере 

социальной защиты различных групп населения и 

т.д. 

 проводить экспертную оценку социальных 

проектов.  

На уровне умений: 

 объект, предмет социального прогнозирования, 

его виды; 

 функции и принципы прогнозирования в 

социальной работе; 

 технологические этапы и методы 

прогнозирования в социальной работе; 

 сущность и технологии проектирования в 

социальной работе методами 

проведения экспертной и мониторинговой работы с 

целью повышения эффективности социальной 

деятельности.  

На уровне навыков: 

 самостоятельной разработки социальных 

проектов; 

 оценивания жизнеспособности социальных 

проектов; 

 организации экспертной и мониторинговой 

работы в социально-проектной деятельности; 

 решения социальных проблем в социальной 

сфере. 

ПК-7. Способен к 

организации и 

проведению 

прикладных 

исследований в 

сфере социальной 

работы 

ИПК -7.1. Использует 

знания методов 

исследования в сфере 

социальной работы. 

ИПК -7.2. 

Осуществляет 

прикладные 

социальные 

исследования по 

актуальным 

социальным 

проблемам, 

осуществляя сбор, 

обработку и 

интерпретацию 

данных, полученных в 

ходе прикладного 

социального 

исследования. 

ИПК -7.3. Проводит 

На уровне знаний: 

Знает методы исследования в сфере социальной 

работы 

На уровне умений: 

-умеет подбирать методы исследования в сфере 

социальной работы, 

- проводить прикладные социальные исследования 

по актуальным социальным проблемам, 

осуществляя сбор, обработку и интерпретацию 

данных, полученных в ходе прикладного 

социального исследования, 

- проводить презентацию результатов прикладных 

социальных исследований, обобщения и 

представления данных исследовательской 

деятельности в сфере социальной работы 

На уровне навыков: 

- примпеняет прикладные социальные исследования 

по актуальным социальным проблемам, 

осуществляя сбор, обработку и интерпретацию 



презентацию 

результатов 

прикладных 

социальных 

исследований, 

обобщения и 

представления данных 

исследовательской 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

данных, полученных в ходе прикладного 

социального исследования, 

- применяет результаты прикладных социальных 

исследований, обобщения и представления данных 

исследовательской деятельности в сфере 

социальной работы 

 

  



КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Цель изучения дисциплины – Формирование представления о корпоративной социальной политике 

с позиции социально-ориентированного менеджмента и маркетинга, как современной форме 

социальной ответственности бизнеса 

Задачи дисциплины: 
Ознакомить обучающихся  

1. С особенностями корпоративной социальной ответственности современного бизнеса, факторах и 

условиях, обеспечивающих эффективное формирование и управление корпоративной социальной 

ответственностью. 

2. С достижениями отечественной и зарубежной теории и практики корпоративной социальной 

ответственности;  

3. С международными стандартами социальной ответственности и возможностей применения их в 

российской практике;  

4. С механизмами влияния государственной власти, частного бизнеса, профсоюзов на становление и 

развитие корпоративной социальной ответственности 

Сформировать понимание корпоративной социальной ответственности в системе социального 

партнерства. 

Содержание дисциплины:  

Концепция социальной ответственности. 

Управление корпоративной социальной ответственностью. 

Позиционирование организации в социальном пространстве: стандарты и корпоративный имидж. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-4. Способен к 

планированию, 

контролю и 

организации работы с 

персоналом, 

реализующим 

деятельность по 

социальной защите 

граждан. 

ИПК -4.1. Использует знания 

принципов и методов 

планирования работы с 

персоналом, реализующим 

деятельность по социальной 

защите граждан. 

ИПК -4.2. Применяет 

различные методы контроля 

работы персонала, 

реализующего деятельность по 

социальной защите граждан. 

ИПК -4.3. Организует работу с 

персоналом, осуществляющим 

деятельность по социальной 

защите граждан. 

На уровне знаний: 

-знает принципы и методы планирования 

работы с персоналом, реализующим 

деятельность по социальной защите 

граждан. 

На уровне умений: 

- умеет различные методы контроля 

работы персонала, реализующего 

деятельность по социальной защите 

граждан 

На уровне навыков: 

- владеет навыками организации работы с 

персоналом, осуществляющим 

деятельность по социальной защите 

граждан. 

ПК-5. Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

ИПК -5.1.Использует знания 

технологий по привлечению 

ресурсов различных 

организаций, объединений и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

ИПК -5.2. Применяет 

различные методы организации 

мероприятий по привлечению 

На уровне знаний: 

-знает технологий по привлечению 

ресурсов различных организаций, 

объединений и частных лиц к реализации 

социального обслуживания граждан. 

На уровне умений: 

- умеет применять различные методы 

организации мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, объединений, 

частных лиц к реализации социального 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

организаций и частных 

лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан 

ресурсов организаций, 

объединений, частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

ИПК 5.3. Осуществляет 

подготовку мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, объединений, 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

 

обслуживания граждан. 

На уровне навыков: 

-владеет навыками 

подготовкимероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, объединений, 

частных лиц к реализации социального 

обслуживания граждан. 

ПК-6. Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

ИПК -6.1. Использует знания 

технологий прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования процессов в 

сфере социальной защиты 

населения. 

ИПК -6.2. Моделирует 

проекты, направленные на 

обеспечение социального 

благополучия и социальной 

защиты граждан. 

ИПК -6.3. Разрабатывает 

социальные проекты и 

программы, направленные на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан. 

На уровне знаний: 

- знает источники и условия 

корпоративной социальной 

ответственности; 

 – роль и место бизнеса в системе 

корпоративной социальной 

ответственности; 

– основные направления интегрирования 

корпоративной социальной 

ответственности в теорию и практику 

стратегического управления;  

– общетеоретические принципы 

корпоративной социальной 

ответственности;  

– экономические, политические, 

экологические, социальные аспекты 

ответственности бизнеса 

На уровне умений: 

- умеет оценивать эффективность 

корпоративной социальной 

ответственности компании 

– выявлять и согласовывать интересы 

участников корпоративных отношений в 

системе корпоративной социальной 

ответственности;  

-организовать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации; 

– различать основные роли и формы 

социальной ответственности бизнеса по 

отношению к образованию, науке, 

здравоохранению, культуре и искусству 

На уровне навыков: 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

- владеет инструментами реализации 

корпоративной социальной 

ответственности; 

 – навыками формирования мотивов 

социальной ответственности в компании. 

-навыками внедрения различных типов 

корпоративной социальной 

ответственности в деятельность 

современной организации 

 

  



УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов общего представления о технологиях кадрового менеджмента, освоение 

базовых знаний, умений и навыков управления персоналом организации социального профиля. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление о формировании и функционировании системы управления персоналом в 

организации социальной сферы, ее функциях, структуре, методах и технологиях работы; 

- заложить базовые знания о технологиях формирования и развития персонала компании; 

- сформировать навыки комплексного подхода к изучению человека в профессиональной сфере его 

жизнедеятельности; 

- научить самостоятельно анализировать ситуации, связанные с управлением персоналом 

организации социальной сферы 

Содержание дисциплины: 

Человеческие ресурсы организации: количественные, качественные и структурные характеристики 

Формирование персонала организации 

Адаптация и продвижение персонала 

Мотивация персонала 

Деловая оценка и аттестация персонала 

Развитие и обучение персонала 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Результаты обучения 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИУК -3.1. Определяет свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

ИУК -3.2. При реализации своей 

роли в команде учитывает 

особенности поведения других 

членов команды. 

ИУК -3.3. Анализирует возможные 

последствия личных действий и 

планирует свои действия для 

достижения заданного результата. 

ИУК -3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опытом с 

членами команды;  

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели. 

ИУК -3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила командной 

работы; несет личную 

ответственность за общий 

результат. 

 

уровне знаний:  

 знает основные 

принципы и правила 

работы в команде;  

 принципы создания 

команды 

 распределение ролей в 

команде 

на уровне умений:  

 умеет решать 

проблемы коммуникации 

в команде 

 рефлексивного анализа 

и обратной связи; 

на уровне навыков: 

  владеет навыками 

эффективного 

взаимодействия в 

команде; 

 принятия группового 

решения. 

 

ПК-4. Способен к 

планированию, контролю 

и организации работы с 

ИПК -4.1. Использует знания 

принципов и методов планирования 

работы с персоналом, реализующим 

На уровне знаний: 



персоналом, реализующим 

деятельность по 

социальной защите 

граждан. 

деятельность по социальной защите 

граждан. 

ИПК -4.2. Применяет различные 

методы контроля работы персонала, 

реализующего деятельность по 

социальной защите граждан. 

ИПК -4.3. Организует работу с 

персоналом, осуществляющим 

деятельность по социальной защите 

граждан. 

Знает основные 

характеристики персонала 

социальной организации; 

 характеристики рабочего 

места и условий труда в 

социальной сфере; 

методы формирования 

персонала организации 

социальной сферы; 

основные процедуры 

адаптации новых 

сотрудников организации 

социального профиля; 

критерии и методы оценки 

труда социальных 

работников; 

формы и методы обучения 

и развития персонала 

социальной сферы; 

современные технологии 

мотивации персонала 

организации социального 

профиля. 

На уровне умений: 

Умеет анализировать 

кадровый состав 

организации; 

организовать систему 

набора персонала; 

разработать программу 

адаптации новых 

работников; 

предложить программу 

развития и обучения 

персонала организации; 

применять современные 

социально-  

психологические методы 

мотивации 

персонала организации. 

На уровне навыков: 

Владеет навыками 

проведения анализа 

кадрового состава 

организации; 

использовать различные 

методы диагностики и 

оценки персонала; 

разрабатывать программы 

адаптации новых  

работников; 

  



ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование базового уровня финансовой грамотности и личной 

финансовой безопасности  

Задачи дисциплины: 
1. Ознакомить обучающихся с современными финансовыми услугами и продуктами; 

2. Сформировать навыки комплексного осмысления финансовой информации, анализа. финансовых 

продуктов, принятия финансовых решений. 

3. Сформировать навыки управления личными финансами. 

Содержание дисциплины:  

Экономические явления и процессы как факторы внешней среды экономики домашнего хозяйства 

Финансовые инструменты 

Основы личной финансовой безопасности 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

ИУК -9.1. Использует знания 

понятийного аппарата 

экономической науки, базовые 

принципы функционирования 

экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной 

экономической политики. 

ИУК-9.2. Использует методы 

экономического и 

финансового планирования 

для достижения поставленной 

цели. 

ИУ-9.3. Применяет 

экономические инструменты 

для управления финансами, с 

учетом экономических и 

финансовых рисков в 

различных областях 

жизнедеятельности 

На уровне знаний: 

 знаетосновные составляющие личных и 

семейных финансов, бюджета 

  процесс формирования личного 

финансового плана и семейного бюджета  

основные функции банков и виды банковских 

услуг  

 понятие депозита, простых и сложных 

процентов  

 понятие банковского кредита и его основные 

составляющие  

 интернетбанкинг: понятие и назначение  

понятие инвестиций, способы 

инвестирования, доходность инвестиций  

риски инвестирования, грамотное 

распоряжение средствами семейного бюджета  

 финансовое мошенничество: понятие, 

признаки и виды  

 понятие и виды налогов, необходимость 

налогов  

 пенсия, государственное и 

негосударственное пенсионное обеспечение  

 способы увеличения пенсионных 

накоплений 

На уровне умений: 

 умеет определять необходимый минимум 

расходов семейного бюджета  

 выбирать оптимальные банковские 

инструменты для размещения денежных 

средств 

  грамотно использовать интернетбанк  

формулировать инвестиционные цели 



Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 избегать основных финансовых рисков, 

угрожающих благосостоянию инвестора  

 рассчитать суммы налоговых вычетов 

  определять минимальную пенсию 

  определять участников страхового рынка  

На уровне навыков: 

 владеет навыками определения основных 

статей доходов и расходов семейного 

бюджета, балансировки бюджета 

  расчета процентов по вкладу, оценки 

возможности экономии при получении 

кредита 

 расчета инвестиционной доходности 

  установления основных признаков 

финансовых пирамид и иных видов 

финансового мошенничества 

 расчета сумм возврата части уплаченных 

налоговых платежей 

  навыками расчета будущей пенсии по 

формуле системы начисления баллов  

 навыками выбора страховых услуг225  

 

  



АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной направленности обучающихся и 

ориентирование в возможностях будущей профессии.  

Задачи дисциплины: 

1. Дать целостное представление о современные требования к профессиональной деятельности; 

2. Сформировать навыки позитивного подхода к проблеме трудоустройства; 

3. Стимулировать интерес студентов к построению профессиональной карьеры. 

Содержание дисциплины: 

Профессиональная карьера, ее этапы. Факторы, влияющие на формирование карьеры. 

Психологические механизмы социальной адаптации личности. Адаптация выпускников в процессе 

построения карьеры, понятие конкурентоспособной личности. Особенности готовности к 

профессиональной деятельности выпускников юридических образовательных учреждений. 

Современное состояние регионального и российского рынков труда (рейтинг профессий). 

Психологический портрет российского работодателя. Социальные институты, предоставляющие 

информацию о рынке труда. 

Цели в профессиональной деятельности. Построение проекта профессиональной деятельности. 

Прогнозирование профессионального будущего. Инвентаризация личных и профессиональных 

качеств выпускников. Осознание индивидуальных особенностей личности. Инвентаризация 

профессиональных знаний, умений и навыков. 

Методы поиска работы. Механизмы самопрезентации. Подготовка профессионального резюме и 

пакета документов, необходимых для успешного прохождения собеседования. Преимущества 

телефонных переговоров при поиске работы. Типы звонков, технология телефонных переговоров. 

Собеседование с работодателем. Принятие решения о трудоустройстве. Государственная служба 

занятости. Современный российский рынок рекруитерских услуг. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

ИУК -6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей;  

ИУК -6.2. Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста, 

распределяет на долго-, средне-, 

краткосрочные с обоснованием 

актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их 

выполнения. 

ИУК -6.3. Использует основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования 

(образования в течении всей 

жизни) для реализации 

собственных потребностей с 

учетом личностных 

возможностей, временной 

На уровне знаний: 

Знает сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии 

На уровне умений: 

 Умеет организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

На уровне навыков: 

 Владеет навыками внедрения в 

профессиональную деятельность 

новых знаний и умений 



перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда. 

ИУК - 6.4. Строит 

профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития. 

 

  



ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО, ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И 

РАЗГОВОРНЫЕ БОТЫ 

 

Цель изучения дисциплины: Ознакомление студентов с основами построения и использования в 

профессиональной деятельности технологий виртуальной реальности, разработки, настройки и 

применения разговорных чат-ботов, в том числе и с элементами искусственного интеллекта, а также 

с современным состоянием и перспективами развития информационно-коммуникационных 

технологий, их места и роли в различных сферах жизни общества, в том числе в сфере экономики и 

безопасности, машинного обучения и больших данных, в общественном сознании в целом. 

Задачи дисциплины: 

1. Повышение компьютерной грамотности и формирование культуры использования современных 

возможностей и достижений информационно-коммуникационных технологий у студентов в рамках 

профессиональной деятельности. 

2. Овладение базовыми умениями и навыками настройки и применения в практике профессиональной 

деятельности технологий виртуальной реальности, разговорных чат-ботов, в том числе с элементами 

искусственного интеллекта; 

3. Освоение начального уровня использования в практике профессиональной деятельности 

технологий машинного обучения и больших данных, а также обеспечения информационной 

безопасности цифровой, формирования, защиты и продвижения цифровой репутации, активной и 

эффективной реализации личностного и профессионального потенциала специалиста в сфере 

цифровой экономики. 

Содержание дисциплины: 
Интернет и виртуальная реальность (Информация в квантовом мире и будущее коммуникаций, 

Информационная безопасность) 

Цифровая экономика и цифровая репутация. Современные технологические тренды. 

Искусственный интеллект, машинное обучение и большие данные 

Разработка разговорного чат-бота 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Код компетенции 

наименование 

компетенции 

Код, наименование и 

содержание индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1. Способен 

понимать принципы 

работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности.  

ИОПК-1.1. Использует знания 

современных информационно-

коммуникативных технологий. 

ИОПК -1.2. Использует знания 

специфики современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

при решении 

профессиональных задач 

ИОПК -1.3. Применяет 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

при взаимодействии с 

объектами и субъектами 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований информационной 

безопасности в сфере 

социальной работы. 

уровне знаний:  

знает историю, место и роль 

информационных технологий в жизни 

общества и в профессиональной 

деятельности; 

различияв информационных и 

компьютерных технологиях; 

развитиесистем и методов искусственного 

интеллекта, задач, решаемых методами 

искусственного интеллекта, 

классификаций систем и языков 

искусственного интеллекта; 

на уровне умений:  

-умеет решать повседневные 

информационные задачи (создания 

текстов, презентаций, таблиц, баз данных 

-вести поиск и отбор релевантной 

информации в интернете, информационно-

библиографических базах 



-выбирать методы искусственного 

интеллекта для решения 

профессиональных задач в сфере 

социальной работы;  

-составлять, проектировать и решать 

практические задачи методами 

искусственного интеллекта; 

на уровне навыков: 

- владеет навыками компьютерной 

грамотности и культуры использования 

цифровой информации 

-решения повседневных информационных 

задач,  

- практической реализации систем 

искусственного интеллекта;  

-наглядного представления результатов, 

полученных методами искусственного 

интеллекта; применения приложений 

искусственного интеллекта. 

 

 


