
 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, модулей, практик 

Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль): Социальная защита населения 

 

Б1.О.01 Философия 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

Целью изучения дисциплины является создание у обучающихся 

целостного системного представления о мире и месте человека в 

нём, формирование и развитие философского мировоззрения и 

мироощущения.  

Основной целью дисциплины является развитие у будущих 

бакалавров социальной работы интереса к фундаментальным 

знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам 

культурно-исторических событий и фактов действительности, 

усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса 

при признании многообразия его форм. 

Б1.О.02 История (история России, всеобщая история) 

Кол-во з.е./часов: 

3/108 

 

Дисциплина, изучающая основные этапы и закономерности 

развития стран с древнейших времен до настоящего времени в 

контексте мирового исторического процесса.  

Основной целью дисциплины является приобретение студентами 

комплексных знаний об особенностях, основных этапах и 

закономерностях исторического развития стран, места и роли 

России в мировом сообществе, ее вклада в развитие материальной и 

духовной культуры человеческой цивилизации. 

Б1.О.03 Иностранный язык 

Кол-во з.е./часов: 

9/324 

 

Основной целью дисциплины является приобретение 

студентами коммуникативной компетенции, уровень которой 

позволяет использовать иностранный язык практически как в 

профессиональной (производственной и научной) деятельности, так 

и для целей самообразования. Под коммуникативной компетенцией 

понимается умение соотносить языковые средства с конкретными 

сферами, ситуациями, условиями и задачами общения. В курсе 

используется принцип интегративного взаимодействия различных 

сфер знания студентов: социальная работа, страноведение, 

литература, история, география и т д. 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

Кол-во з.е./часов: 

2/72 

 

Целесообразность включения данной дисциплины в программу 

подготовки бакалавра социальной работы обусловлена 

необходимостью скорейшего и эффективного оказания 

профессиональной помощи населению в чрезвычайных ситуациях 

во взаимодействии со специалистами спасательных, медицинских, 

военных и иных служб.  

Целью изучения данной дисциплины является формирование у 

будущих бакалавров знаний и умений по спасению пострадавших, у 

которых возникла реальная угроза их гибели, а также по 

предупреждению тяжелых расстройств здоровья в результате 

несчастных случаев. 



В рамках данной дисциплины изучаются принципы и методы 

безопасности индивидуального здоровья человека, рассматривается 

государственный подход к охране здоровья граждан при 

техногенных и природных чрезвычайных ситуациях, экологических 

катастрофах и социально-политических кризисах.  

Б1.О.05 Физическая культура и спорт 

Кол-во з.е./часов: 

2/72 

 

Физическая культура – одна из важнейших дисциплин и обучения и 

воспитания в вузе. Это составная часть общей культуры и 

профессиональной подготовки студентов, неотъемлемая часть 

образовательного процесса, значимость которого проявляется через 

гармонизацию духовных и физических сил, формирование  таких 

ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие,  

физическое совершенство. 

Целью дисциплины является формирование физической культуры 

личности, способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Б1.О.06 Правоведение 

Кол-во з.е./часов: 

2/72 

 

Правоведение – это дисциплина, которая позволяет получить знания 

о нормах и правилах, регулирующие отношения людей в обществе, 

необходимые для правильного использования нормативно-правовых 

актов в практической деятельности с целью повышения 

эффективности и ответственности за принимаемые решения. 

Основная цель дисциплины – сформировать будущим бакалаврам 

оптимальный объем правовых знаний, позволяющий 

аргументировано принимать правомерные решения при 

осуществлении профессиональной деятельности, формировать у них 

правосознание и уважение к Закону.  

Исходя из поставленной цели, в процессе изучения дисциплины 

обучающиеся учатся решать следующие задачи: использовать 

нормативно-правовые акты в практической деятельности; 

применять правовые нормы в конкретных жизненных ситуациях 

давать оценку неправомерному поведению и предвидеть его 

юридические последствия; работать с нормативно-методической 

литературой, кодексами и иными нормативно-правовыми актами; 

использовать юридические механизмы для защиты своих прав и 

прав других лиц. 

Б1.О.07 Теория социальной работы 

Кол-во з.е./часов: 

6/216 

 

Целью дисциплины является формирование целостной системы 

знаний о социальной работе как научной дисциплине, 

профессиональной деятельности и социальном институте 

современного общества. 

Задачами являются: овладение знаниями теории и методологии 

социальной работы как области познания и практической 

деятельности, направленной на удовлетворение потребностей 

человека и обеспечение социальных изменений в обществе. 

Рассматриваются вопросы научной идентичности социальной 

работы, соотношения ее с другими областями знания: психологией, 



педагогикой, медициной, социологией, юриспруденцией и другими 

науками. Часть курса посвящена изучению существующих в 

мировой и отечественной практике представлений о парадигмах 

социальной работы. 

Б1.О.08 История социальной работы 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной 

культуры будущего специалиста, обогащение его историческими 

знаниями, гуманистическими ценностями, выработанными в 

процессе мировой исторической практики поддержки и защиты 

нуждающихся категорий.  

Целью дисциплины является получение студентами необходимых 

знаний в области становления социальной помощи в России и за 

рубежом, формирование системных представлений у студентов об 

эволюционном пути развития основных исторических форм, 

моделей, институтов 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. 

В структуре изучаемой дисциплины выделяются следующие 

основные темы: методологические проблемы социальной работы; 

основные формы помощи и взаимопомощи у славян в древнейший 

период; международные центры социального сотрудничества; 

становление социального образования за рубежом; основные 

тенденции развития социального образования в России. 

Б1.О.09 Технология социальной работы 

Кол-во з.е./часов: 

10/360 

 

Данная дисциплина является самой основной и важной в подготовке 

будущего бакалавра социальной работы. Целями освоения 

дисциплины «Технология социальной работы» являются: освоение 

содержания, методов и технологий социальной работы с 

различными лицами и группами населения. 

В структуре изучаемой дисциплины выделяются следующие 

основные темы: основные понятия и категории, формы и методы 

технологии социальной работы; сущность и содержание 

инструментария технологии социальной работы; формы и методы 

деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению 

социальных проблем; основные виды технологий в различных 

сферах жизнедеятельности и с различными группами населения. 

Б1.О.10 Основы социальной медицины и доврачебная помощь 

Кол-во з.е./часов: 

144/4 

 

Основной целью дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра чуткого, внимательного, гуманного отношения к 

человеку, нуждающемуся в социальной защите, творческого 

мышления в решении социальных проблем, использования 

медицинских знаний в социальной работе. 

Логика построения программы основана на необходимости в 

процессе изучения дисциплины решения основных задач: изучение 

основных факторов, влияющих на здоровье человека; овладение 

технологиями, направленными на сохранение здоровья и 

профилактику заболеваний; определение роли социальных 

работников, участвующих в оказании медико-социальной помощи 



населению. 

Б1.О.11 Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе 

Кол-во з.е./часов: 

8/288 

 

Целью освоения дисциплины является  формирование системных 

знаний о методологии, принципах и закономерностях социального 

прогнозирования, проектирования и моделирования процессов в 

области социальной работы. 

Задачи изучения дисциплины: формирование теоретических 

представлений о методологии проектирования, прогнозирования и 

моделирования в социальной работе; изучение социального 

прогнозирования как научной теории, общественного феномена, 

социальной деятельности и учебной дисциплины; изучение 

специфики, сферы применения социальных проектов и прогнозов 

социальной работы; формирование системных представлений об 

уровнях, видах, направлениях и технологиях проведения анализа и 

мониторинга состояния и развития объектов социальной работы;  

сформирование у студентов представление об исследовательско-

аналитической работе при проектировании деятельности 

социальных организаций, учреждений и служб. 

Б1.О.12 Экономические основы социальной работы 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Данной дисциплиной предусматривается изучение экономической 

политики и благосостояния населения, его структуры, 

дифференциации и происходящих изменений.  

Рассматривается содержание потребительских бюджетов и 

социальной структуры общества по уровню материального 

достатка, экономического неравенства населения, экономических 

основ социального страхования, социальных гарантий, льгот и 

выплат, государственной социальной помощи, анализируются 

основные направления социально-экономической политики 

государства на ближайшую и среднесрочную перспективы в 

контексте места и роли социальной работы. 

Б1.О.13 Методика исследований в социальной работе 

Кол-во з.е./часов: 

5/180 

 

Задачи изучения дисциплины: дать студенту представление о 

существующих в общественных науках видах исследований; 

ознакомить с особенностями научно-исследовательского процесса в 

социальной работе; дать необходимый набор знаний в области 

исследовательской методологии, необходимый для выделения и 

описания проблемы; научить формулировать цели и задачи 

исследования, выдвигать гипотезы, составлять выборку, 

анализировать полученные данные, интерпретировать результаты 

проведенного исследования с целью их эффективного 

практического применения; ознакомить с различными вариантами 

организации исследования; ознакомить с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению научно-исследовательских работ и 

отчетов; подготовить к выполнению и правильному оформлению 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Курс состоит из теоретической и практической частей. В 

теоретической части главный акцент будет сделан на 

последовательном рассмотрении на лекционных занятиях 

методологии научного исследования, сущности основных методов 



сбора и анализа данных. Практическая часть направлена на 

закрепление теоретического материала на практических занятиях. 

Б1.О.14 Квалитология в социальной работе 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра социальной работы компетенций в области теории и 

практики социальной квалитологии системе социальной работы. 

Задачи дисциплины: ознакомить обучающихся с философским 

учением о качестве и количестве; онтологии и объективной 

диалектике качества; с качеством предоставляемых гражданам 

социальных услуг; с социальными качествами современного 

общества. дать знания о различных социальных проблемах, 

возникающих у клиента социальной работы, и способах их 

измерения и количественной оценке качества. 

Б1.О.15 Занятость населения и её регулирование 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

современного, систематизированного и целостного научного 

представления о социально-экономической сущности занятости 

населения, месте занятости в системе социальных и экономических 

категорий, современных подходах к ее регулированию и решению 

проблем безработицы, а также о специфике этих процессов в 

России. 

Задачи: дать студентам знания в области занятости населения и 

безработицы, о проблемах в этой сфере и способах их решения в 

социальной работе; способствовать применению студентами на 

практике теоретических и нормативно-правовых основ занятости; 

сформировать у студентов представление о наиболее важных 

тенденциях в области занятости населения и ее регулирования; 

способствовать осознанию студентами важности решения проблем, 

возникающих в сфере содействия занятости населения; развивать 

способность студентов к критической оценке своих знаний по 

проблемам занятости, уровню освоения практики и технологий 

работы с различными категориями населения в области занятости. 

Б1.О.16 Социология социальной работы 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

В дисциплине раскрываются методологические и теоретические 

основ социологии социальной работы, рассматриваются основные 

концепций, стратегий, форм, методов и содержания 

социологических концепций, парадигм, полезных для применения в 

теории и практике социальной работы.  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

представлений о процессах функционирования и развития 

социальной сферы; осмысление таких понятий как: социальная 

работа, социальная сфера, социальная инфраструктура, социальная 

служба, клиент социальной службы, социальные услуги, 

функционирование и развитие социальной сферы; раскрытии 

специфики становления и развития учреждений социальной сферы в 

историческом и исследовательском контекстах; рассмотрении 

основных теоретических и методологических подходов к 

исследованию проблем социальной сферы. 

Б1.О.17 Педагогика 



Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

целостных представлений о гуманистическом и творческом 

характере профессиональной педагогической деятельности; 

знакомство с методологией педагогики, сущностью педагогических 

процессов и явлений, с воспитательными и образовательными 

системами прошлого и настоящего, педагогическими теориями, 

концепциями и технологиями; формирование умений 

проектировать, конструировать и анализировать профессиональную 

деятельность, направленную на решение задач социального 

развития личности; обеспечение установки на профессионально-

личностное развитие и саморазвитие, самоопределение и 

самосовершенствование студентов; формирование основ 

педагогического мастерства будущих бакалавров социальной 

работы. 

Б1.О.18 Психология 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Целью дисциплины является овладение студентами знаниями  в 

области современной психологической науки для использования 

этих знаний в профессиональной социальной работе.  

Задачами дисциплины являются: формирование у студентов общих 

представлений о психологии как науке, изучающей строение, 

организацию, способы формирования и развития психики человека, 

закономерности его поведения, деятельности познания и общения; 

выяснение значения психических явлений в системе комплексного 

человекознания, формирование элементов психологической 

культуры. 

Программой предусмотрено изучение теоретико-методологических  

вопросов психологической науки, вопросов развития психики, 

психологии личности. Будущие бакалавры социальной работы 

получат системное изложение основ общей психологии с учетом 

особенностей профессиональной деятельности. 

В практическом разделе рассматриваются методы  

экспериментального исследования психологических процессов, 

свойств и состояний, конкретные методики изучения личности. 

Б1.О.19 Русский язык и культура речи 

Кол-во з.е./часов: 

2/72 

 

Целью дисциплины является способствование формированию 

рационально-логического мышления будущих бакалавров 

социальной работы, в системе формирования компетенций дать 

основы коммуникативного поведения образованного человека, 

способного самостоятельно использовать приобретенные знания, 

умения и навыки, современные средства речевой культуры. 

Содержание дисциплины включает информацию о языке как 

системе и  культуре устной и письменной речи, распространенных 

жанрах обеих форм речи.  

Изучение дисциплины направлено на формирование 

коммуникативной компетенции будущего бакалавра, на развитие 

аналитических умений восприятия и переработки информации в 

виде текста. Орфографическая и пунктуационная система языка 

представляется как система, способная изменяться и подчиняться  

смыслу.  

Предусматривается моделирование ситуаций в сфере делового и 



научного общения. 

Изучив дисциплину, студент научится использовать языковые 

средства, ориентируясь на языковые и этические нормы, принятые в 

обществе, и выработает необходимые каждому образованному 

человеку навыки работы с различными лингвистическими 

словарями и справочниками. 

Б1.О.20 Экономика 

Кол-во з.е./часов: 

2/72 

 

Целью дисциплины является овладение будущими бакалаврами 

теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: анализа современных экономических событий в 

своей стране и за ее пределами, основных тенденций социально – 

экономического развития общества; поиска и использования 

информации, необходимой для ориентации в текущих проблемах 

экономики; выражения и аргументации своей позиции по 

экономическим вопросам; прогнозирования будущих вариантов 

экономического развития общества.  

Экономика занимается проблемами объяснения и прогнозирования 

экономических явлений, изучает механизм принятия решений 

отдельными экономическими агентами: домохозяйствами, фирмами 

и государством.  

Изучение экономики дает возможность понять реалии окружающего 

мира, а полученный багаж знаний экономической теории помогает 

стать уверенным, рационально действующим субъектом рыночных 

отношений. Понимание основ микроэкономики и макроэкономики 

позволяет осознать пределы возможного в экономической политике. 

Б1.О.21 Основы социального государства и гражданского общества 

Кол-во з.е./часов: 

2/72 

 

Цель дисциплины – на основе изучения теоретических 

представлений о социальном государстве и гражданском обществе 

сформировать способность к анализу уровня развития гражданских 

и социальных институтов общества. 

Основные задачи дисциплины: приобретение студентами базовых 

теоретических знаний о концепциях  гражданского общества и 

социального государства;  изучение опыта создания социального 

государства в отечественной и зарубежной практике;  овладение 

студентами понятийно-категориальным аппаратом и методологией 

изучения социального государства и гражданского общества;   

формирование у студентов научных представлений о сущности 

концепций гражданского общества и общественных движений, о 

формах появления и деятельности неправительственных 

организаций и других структур гражданского общества в России и 

за рубежом;  формирование представлений о специфике развития 

общественной активности граждан в современном обществе; 

расширение у студентов  политологического  и профессионального 

кругозора, формирование представлений об основных отраслях 

общественных движений в современном мире и России; получение 

практических навыков анализа общественных движений и 

организаций гражданского общества; воспитание у студентов 

чувства уважения к деятельности структур гражданского общества 

как важной компоненты демократической политической системы. 



Б1.О.22 Культурология 

Кол-во з.е./часов: 

2/72 

 

Целью изучения дисциплины является углубление знаний студентов 

в области теории культуры и истории культурологической мысли, 

способствующее развитию личности. 

Задачами дисциплины являются: усвоение методов 

культурологического исследования и основополагающего 

понятийного аппарата на материале работ выдающихся философов 

культуры и культурологов, сформировавших данное направление 

гуманитарного знания, выработка у студентов объективного и 

профессионального взгляда на процессы, происходящие в 

современной  культуре. 

Б1.О.23 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

Кол-во з.е./часов: 

3/108 

 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся 

фундамента современной информационной культуры и обеспечение 

устойчивых навыков работы на персональном компьютере с 

использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Задачи изучения дисциплины: изучение основных положений 

теории информации и кодирования; ознакомление с методами 

представления информации в ЭВМ; освоение приемов 

использования технических средств и информационных технологий 

в обработке информации. 

Б1.О.24 Информационное обеспечение в сфере социальной работы 

Кол-во з.е./часов: 

2/72 

 

Предметом дисциплины являются принципы и особенности 

применения информационного обеспечения социальной работы. 

Дисциплина посвящена изучению работы с информационными 

технологиями социальной направленности, раскрываются такие 

понятия как социальная информация, информационный ресурс, 

управление информационными потоками Курс содержит основные 

сведения о назначении и функциональных возможностях 

информационных технологий в социальной сфере. 

В структуре изучаемой дисциплины выделяются следующие 

основные темы: организация индивидуального информационного 

пространства, создание  личных коллекций информационных 

объектов; передачи информации по телекоммуникационным 

каналам в учебной и личной переписке, использование 

информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, формирование и 

использование информационных баз и банков социальных данных, 

сетевых технологий для оказания оперативной помощи гражданам 

при разрешении социальных проблем и др. 

Б1.О.25 Математика 

Кол-во з.е./часов: 

3/108 

 

Целью является формирование у студентов представлений о роли и 

месте математики в современном мире; овладение ими 

математического аппарата как инструмента познания, необходимого 

для глубокого усвоения общенаучных, общефилософских, 

экономических и специальных дисциплин управления; повышения 

их интеллектуального потенциала. Курс должен способствовать 

приобретению навыков решения математических задач, умению 



применять изученный материал, необходимый для изучения других 

дисциплин и для свободной ориентации в вопросах, которые могут 

встретиться в теоретической и практической работе, для решения 

конкретных задач управления в социально-экономических системах. 

Б1.О.26 Введение в профессию 

Кол-во з.е./часов: 

3/108 

 

Целью дисциплины является формирование системного понимания 

основных проблем социальной работы, теории и практики, как 

основы  будущей профессиональной деятельности социального 

работника, ознакомление студентов с основными понятиями, 

принципами  и подходами к теории и практике социальной работы: 

современным состоянием, тенденциями развития социальной 

работы в России. 

В процессе изучения дисциплины студенты получают общее  

представление о социальной работе как культурно-историческом 

феномене и возможностях ее использования в решении актуальных 

проблем современного общества, знакомятся с основными 

теоретическими положениями, образующими общие начала и 

определяющими особенности социальной работы как науки и 

самостоятельного вида практической деятельности. 

Б1.О.27 Социология 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся понимания социологии как науки, имеющей 

теоретическое и практическое значение в профессиональной 

деятельности.  

В рамках дисциплины изучаются понятийный аппарат современной 

социологии, этапы эволюции, структура, функции и  уровни 

социологического знания, рассматривается содержание основных 

социологических  теорий  развития общества и изменения его 

социальной структуры, теории социальной стратификации, 

социальной мобильности, культуры как фактора социальных 

изменений, социального взаимодействия, социальных изменений, 

глобализации мирового сообщества и др. 

Программой дисциплины предусматривается анализ методологии и 

методики конкретных социологических исследований, в том числе 

имеющих практическое значение для профессиональной социальной 

работы. 

Б1.О.28 Документоведение в социальной работе 

Кол-во з.е./часов: 

3/108 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

компетенций, связанных с ведением необходимой документации в 

соответствии с современными стандартными требованиями к 

отчетности, периодичности и качеству предоставления 

документации.  

Задачи: сформировать представление о содержании терминов 

«документоведение» и «делопроизводство», «работа с 

документами»; сформировать умения выявлять и использовать 

нормативно-правовую и методическую базу при организации 

работы с документами, в том числе в сфере социальной работы; 

закрепить навыки составления наиболее распространенных в 

социальной сфере документов; классификации документов по 



основным современным системам документации: нормативно-

правовой и организационно-распорядительной, информационно-

справочной и информационно-аналитической; сформировать 

навыки ведения различных категорий дел; сформировать 

представление о процедуре передачи дел в архив учреждения и в 

государственный архив. 

Б1.О.29 Пенсионное обеспечение 

Кол-во з.е./часов: 

3/108 

 

Целью изучения дисциплины является освоение обучающимися 

основ пенсионного законодательства; ознакомление с правами и 

обязанностями застрахованного лица и страхователя. 

Задачи: изучение теоретических основ пенсионного 

законодательства в РФ; обучение основам формирования своего 

пенсионного капитала, распоряжения его накопительной частью, 

обучение методике расчета размера трудовой пенсии; развитие 

ответственности и личной причастности к формированию своего 

пенсионного капитала и будущей пенсии, а также к 

совершенствованию пенсионной системы. 

Б1.О.30 Инновации в социальной сфере 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Дисциплина является неотъемлемой компонентой 

профессиональной подготовки бакалавра по социальной работе, 

формирует его социально – личностные компетенции, выступает 

основанием для его последующего личностного и 

профессионального развития и совершенствования.  

Цель изучения дисциплины – изучить основные аспекты теории 

инноваций, ее взаимосвязь с психологическими, социологическими, 

экономическими и управленческими концепциями, освоить навыки 

осуществления инновационного процесса – генерирование идей, их 

воплощение и внедрение на примере социальной сферы. 

Задачи изучения дисциплины: формирование готовности применять 

знания о сущности и специфике инноваций, особенностях их 

функционирования в социальной сфере;  развитие навыков поиска и 

систематизации информации в области социальной инноватики;  

формирование способностей анализа тенденций развития в области 

социальных инноваций;  применение инновационных технологии 

социальной работы различными категориями клиентов. 

Б1.О.31 Стратегии кейс-стади в социальной практике 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций 

в области представлений о понятии, содержании и видах кейс-стади, 

используемых в практике социальной работы как профессиональной 

деятельности.  

В ходе  изучения дисциплины изучают теоретические основы 

методологии кейс стади и анализируют применение кейсов в 

социальной практике. 

В результате студенты готовятся к применению кейс стади в 

учебном процессе, в научно-исследовательской деятельности. 

Б1.О.32 Психология развития и возрастная психология 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

Целью изучения дисциплины является формирование системы 

представлений об общих закономерностях психического развития 

человека на протяжении всего онтогенеза. 



 
Задачи: усвоение представлений об основных законах и 

детерминантах психического развития человека в онтогенезе; 

знакомство с основными периодизациями психического развития 

человека в онтогенезе; формирование представлений о возрастно-

психологических особенностях личности на каждой из стадий 

онтогенетического развития; формирование умений применять 

полученные знания для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Б1.О.33 Социальная педагогика 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Цель курса: овладение системой знаний по социальной педагогике, 

социально – педагогическими понятиями, формирование 

системного подхода к изучению социально – педагогических 

явлений.  

Задачи курса: формирование теоретических представлений о 

социальной педагогике как отрасли гуманитарного знания, ее 

объекте и предмете исследования и основных категориях; 

формирование целостного представления о факторах и 

закономерностях социализации ребенка; раскрытие специфики 

социально – педагогической деятельности и ее гуманистической 

направленности; овладение основными методами и формами 

социально – педагогической деятельности с различными 

категориями детей; формирование знаний и умений социально – 

педагогических исследований. 

Б1.О.34 Практикум по социальному обслуживанию 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Данная дисциплина имеет ярко выраженный прикладной характер, 

теоретическая информация по данным практическим методам 

даётся в ней в сжатом структурированном виде в форме мини-

лекций. 

Дисциплина помогает освоить технологию социального 

обслуживания различных категорий граждан.  

Цель дисциплины – приобретение будущими бакалаврами 

социальной работы практических умений и навыков осуществления 

социального обслуживания различных групп граждан (пожилых 

людей, инвалидов и др.).  

Задачи: апробация, закрепление и углубление знаний, полученных в 

ходе изучения теоретических основ социального обслуживания; 

приобретение опыта самостоятельного профессионального общения 

и взаимодействия с работниками учреждений социального 

обслуживания; приобретение опыта относительно самостоятельного 

профессионального общения и взаимодействия с клиентами – 

потребителями социальных услуг.  

Б1.О.35 Теория и практика сопровождения замещающих семей 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Цели учебной дисциплины - формирование у студентов готовности 

решать профессиональные задачи формирования и сопровождения 

замещающих семей. 

Задачи дисциплины: ознакомить с понятийным и нормативно-

правовым аппаратом; изучение мотивов создания замещающих 

семей и форм замещающих семей; изучение вопросов адаптации 

приемного ребенка в новой семье; изучение основных методов 



обследования замещающей семьи, технологии сопровождения 

замещающей семьи. 

Б1.О.36 Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Цель изучения курса - освоить теоретические и практические 

навыки организации и осуществления социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Основные задачи курса: освоить теоретико-методологические и 

методические проблемы социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности;  овладеть практическим опытом организации и 

осуществления социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Б1.О.37 Специальная психология 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Основной целью курса является формирование базовых 

представлений о теоретико–методологических основах и структуре 

специальной психологии как самостоятельной отрасли 

психологической науки, ее базовых категориях, принципах и 

своеобразии методов диагностики отдельных типов дизонтогений.  

Дисциплина включает следующие разделы: психическое 

недоразвитие, дефицитарное развитие, задержанное развитие, 

искаженное развитие, дисгармоничное развитие, поврежденное 

развитие, комплексные нарушения, диагностика нарушений в 

развитии, общие подходы к профилактике, коррекции, обучению, 

социально-психологической реабилитации людей с ограниченными 

возможностями.  

Б1.О.38 Основы социокультурной деятельности 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Целью дисциплины является раскрытие многообразия и 

многозначности системы социально-культурной деятельности, 

изучение основных методов и технологий, выработка практических 

навыков использования технологического потенциала отрасли в 

разработке и реализации социально-культурных проектов и 

программ в области образования, искусства, досуга, спорта, 

реабилитации, рекламы и других отраслей. Ее задачи состоят в том, 

чтобы полнее и глубже раскрыть потенциальные возможности 

сферы культуры и досуга, и на этой основе дать будущим 

специалистам знания и навыки в применении основ организации 

социально-культурной деятельности различных (возрастных, 

образовательных, профессиональных, этнических и др.) групп 

населения в учреждениях социально-культурной сферы различных 

типов. 

Б1.О.39 Социальное обслуживание 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Цель изучения дисциплины  является формирование у студентов 

системных представлений о социальном обслуживании, 

формирование ключевых компетенций для эффективной 

профессиональной деятельности с данной категорией населения. 

Задачи изучения дисциплины: изучить теоретические основы 

социального обслуживания: понятие и принципы социального 

обслуживания; изучить формы: социальное обслуживание на дому, 

в стационарных и в полустационарных учреждениях. 



Б1.О.40 Правовое обеспечение в социальной работе 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Целью изучения дисциплины является овладение будущим 

бакалавром социальной работы знаниями правоведения при 

выполнении профессиональной социальной работы. 

В рамках программы дисциплины студент изучает Конституцию РФ 

о социальных правах и свободах человека и гражданина, 

международные правовые документы о социальном благополучии и 

обеспечении здоровья для всех.  

Рассматриваются система социальных гарантий, её структура, виды, 

субъекты гарантий, механизмы реализации, ответственность 

граждан за нарушения социальных прав и свобод, государственные 

гарантии социальной защиты интересов различных групп 

населения.  

Изучаются основы гражданского права, основы уголовного права, 

основы трудового законодательства, основы исправительного права, 

семейного законодательства и ювенального права.  

Анализируются нормативно-правовые документы, регулирующие  

принципы и охрану прав населения на социальное обеспечение и 

обслуживание, охрану прав несовершеннолетних, инвалидов, 

пенсионеров и др. 

Рассматриваются правовые вопросы трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями, представление социальным 

работником интересов клиента в государственных органах власти. 

Б1.В.01 Системно-генетический подход к решению социальных проблем 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

знаний, навыков и умений (компетенций) в области системно-

генетического анализа социальных проблем, как наиболее 

эффективного научно-методологического средства разработки и 

принятия управленческих решений. 

Задачи: формирование понятийно-категориального аппарата, 

характеризующего знание о системно-генетическом анализе; 

развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной 

литературы по теоретическим и прикладным аспектам дисциплины; 

раскрытие механизма осуществления системно-генетического 

анализа и способов его применения в деятельности социальных 

институтов; понимание  роли системно-генетического анализа в 

принятии управленческих решений в социальной сфере. 

Б1.В.02 Этические основы социальной работы 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Необходимость введения дисциплины обусловлена тем, что 

профессиональная социальная работа относится к видам 

деятельности, в которых этическая компетентность специалиста 

является существенной компонентой профессионализма и 

способствует формированию целостного профессионального 

мышления практического и научного работника в области 

социальной работы.  

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов целостного, 

системного представления о ценностно-этических основаниях 

деятельности и профессиональной морали в социальной работе, 

раскрытие сущности и обоснование необходимости этико-
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аксиологического подхода в осмыслении и организации 

профессиональной научной и практической деятельности, 

формирование основ ценностно-этического бакалавра социальной 

работы.   

Б1.В.03 Социальная политика 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Целью освоения дисциплины является  формирование системных 

знаний о социальной политике государства, которые послужат 

основой для профессиональной деятельности студентов, выработка 

у будущего специалиста представлений о пространстве 

практической активности в сфере социальной работы, понимания 

меры своей значимости и ответственности в обществе. 

Учебные задачи изучения дисциплины: изучение социальной 

политики как научной теории, общественного феномена, 

социальной деятельности и учебной дисциплины; сформирование 

теоретических представлений о специфике социальной политики, ее 

месте в ряду других общественных наук; изучение роли социальной 

политики в развитии общества, формировании мировоззренческих 

позиций и профессиональных навыков, умений будущего 

специалиста; формирование у студентов представлений об опыте 

проведения анализа и мониторинга состояния и развития объектов 

социальной политики. 

Б1.В.04 Основы фандрайзинга 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Курс направлен на освоение основных современных технологий, 

направлений, тенденций, применяемых в области фандрайзинговой 

деятельности, что позволяет сформировать профессиональные 

качества бакалавра, необходимые для эффективной работы в 

современной среде. 

Целью данного курса является обучение принципам и технологиям 

поиска и сбора средств на проведение социальных мероприятий, а 

также научных исследований. 

Задачи изучения дисциплины: рассмотреть основные виды 

фандрайзинговой деятельности;  представить основные направления 

грантовой поддержки, осуществляемые международными и 

национальными фондами и программами;  обучить основам работы 

с международными и отечественными грантодающими 

организациями. 

Б1.В.05 Волонтерская деятельность в социальной работе 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Содержание дисциплины является базовым для глубокой и 

всесторонней подготовки бакалавров социальной работы, 

дисциплина предназначена для ознакомления обучающихся со 

спецификой непрофессиональной социальной работы в мировом 

социокультурном пространстве.  

Цель изучения дисциплины – дать системное представление о 

технологии волонтерской деятельности и сформировать готовность 

у будущих социальных работников к практической волонтерской 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: изучить ключевые понятия 

дисциплины; проанализировать исторические и правовые основы 

добровольческой деятельности; знать опыт становления и развития 



добровольчества в России и зарубежом; познакомить с технологией 

волонтерской деятельности. 

Б1.В.06 Деловая и управленческая риторика 

Кол-во з.е./часов: 

2/72 

 

Дисциплина является необходимой для подготовки специалиста с 

высшим образованием. Она помогает в полной мере овладеть 

культурой деловой речи тем, кто по роду своей деятельности связан 

с людьми, организует и направляет их работу, ведет деловые 

переговоры.  

Целью освоения дисциплины является повышение уровня 

коммуникативной компетенции студентов, что предполагает прежде 

всего умение оптимально использовать средства языка при устном и 

письменном общении в типичных для будущей профессиональной 

деятельности речевых ситуациях. Достижение этой цели 

предполагает решение в процессе обучения ряда взаимосвязанных 

задач:  помочь студентам овладеть культурой общения в жизненно 

актуальных сферах деятельности, прежде всего в речевых 

ситуациях, связанных с будущей профессией; сформировать 

систему знаний об эффективной коммуникации; развить 

коммуникативные способности, сформировать психологическую 

готовность эффективно взаимодействовать с партнѐ рами по 

общению в переговорном процессе и на совещании; научить 

произносить речь на собрании, участвовать в дебатах, проводить 

презентацию, вести деловую переписку, в том числе посредством 

электронной почты. 

Б1.В.07 Конфликтология в социальной работе 

Кол-во з.е./часов: 

2/72 

 

Цели курса состоят в том, чтобы сформировать у будущего 

специалиста знания, умения, навыки в области конфликтологии, 

которые послужат основой для разрешения конфликтных ситуаций 

в практике социальной работы. 

Учебные задачи изучения дисциплины: усвоение студентами 

основных теоретических знаний по конфликтологии; выработка 

умений и навыков разрешения конфликтов в практике социальной 

работы; выработка умений и навыков разработки моделей 

урегулирования конфликта и проведения переговорного процесса; 

выработка умений и навыков проведения экспертиз и прогнозов в 

области конфликтов. 

Б1.В.08 Технология трудоустройства и планирования карьеры 

Кол-во з.е./часов: 

2/72 

 

Данная дисциплина способствует формированию компетентностей 

для будущей профессиональной деятельности путем развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию, 

критической оценки своих достоинств и недостатков, а также 

осознания социальной значимости своей будущей профессии, 

высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности. 

Цель: подготовка студентов к успешной профессиональной 

деятельности в условиях современного рынка труда и повышение их 

конкурентоспособности и т.д. ,  

Задачи курса: сформировать базовые представления о тенденциях 

современного рынка труда и его особенностях в конкретной сфере 

деятельности, сформировать практический навык адаптации к 



ситуации трудоустройства, сформировать мотивацию к управлению 

карьерой. 

Б1.В.09 Социальная психология 

Кол-во з.е./часов: 

2/72 

 

Целью дисциплины является создание целостного представления о 

социально-психологических феноменах, их основных особенностях 

и формах проявления, а также формирование готовности студента к 

применению методов социально-психологического исследования, 

овладению материалом дисциплины в фундаментальной и 

прикладной социально-психологической проблематике. 

Задачи дисциплины: раскрыть содержание основных теорий 

современной социальной психологии, обозначить основные этапы 

становления науки; рассмотреть теории социальной психологии 

личности, общения, психологии малой группы, межгруппового 

взаимодействия и больших социальных групп; познакомить с 

возможностями применения на практике методов социальной 

психологии в области решения различных прикладных 

исследовательских задач; развивать умения и навыки 

аналитического изучения и критического освоения трудов 

выдающихся представителей психологического знания; показать 

перспективные направления и социальную значимость социально-

психологических исследований. 

Б1.В.10 Основы маркетинга в социальной работе 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Целью дисциплины является обучение будущих бакалавров 

социальной работы теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для управления коммуникативными 

процессами в обществе, формирования, поддержания и 

совершенствования имиджа социальных служб и социальной 

работы. 

Задачи курса: формирование представлений об основных принципах 

маркетинга социальной сферы; формирование представлений о 

системе маркетинговой информации и роли маркетинговых 

исследований; формирование теоретических знаний и практических 

навыков по разработке программы маркетингового исследования; 

формирование знаний и навыков по использованию 

социологических и статистических методов получения 

маркетинговой информации; овладение технологией обработки 

результатов маркетинговых исследований. 

Б1.В.11 Основы социального образования 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

В рамках дисциплины рассматриваются научные представления о 

сущности системы социального образования, структуре 

современного образовательного процесса и современных 

педагогических технологиях, реализуемых в системе социальной 

работы.  

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов 

представления о сущности социального образования как 

многокомпонентной и многоуровневой системе, ориентированной 

на подготовку специалиста сферы социальной работы, в развитии у 

обучаемых знаний о специфике социального образования, его 

содержании и технологиях организации в структуре непрерывного 



профессионального образования и в контексте подготовки 

специалистов сферы социальной работы. 

Б1.В.ДВ.01.01 Общая и прикладная физическая подготовка 

Кол-во з.е./часов: 

0/328 

 

Целью освоения дисциплины является содействие формированию 

всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, 

способности направленного использования разнообразных средств и 

методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачами освоения дисциплины являются: понимание роли 

физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; знание научно-практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни;  

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности, определяющей психофизическую 

готовность студента к будущей профессии; овладение 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. 

Б1.В.ДВ.01.02 Прикладная и физическая подготовка по видам спорта 

Кол-во з.е./часов: 

0/328 

 

 

Цель дисциплины – развитие физических способностей, 

отвечающих требованиям избранной профессиональной 

деятельности; формированию и совершенствованию двигательных 

умений и навыков, которые необходимы в избранной профессии; 

повышению резистентности организма к неблагоприятным 

воздействиям специфических условий профессиональной 

деятельности; воспитанию средствами физической подготовки 

необходимых морально-волевых качеств, требующихся в избранной 

профессии. 

Б1.В.ДВ.02.01 Психология семьи 

Кол-во з.е./часов: 

2/72 

 

В соответствие с социальным запросом общества, связанным с 

необходимостью обеспечить социально-психологическую помощь 

семье в условиях кризиса семьи как социального института, целью 

данной дисциплины является формирование профессиональных и 

личностных компетенций в области межличностных, супружеских, 

детско-родительских отношений.  

Дисциплина имеет как теоретическую, так и практическую 

направленность. Лекции посвящены таким актуальным проблемам 

как: модели выбора брачного партнера, факторы риска и успеха в 

браке; социально-психологические проблемы семей разного типа; 

социально-психологические закономерности супружеского 

общения; особенности супружеских и детско-родительских 

отношений на разных стадиях жизненного цикла семьи. На 

практических занятиях и в ходе самостоятельной творческой 

деятельности студенты будут учиться диагностировать 



неблагополучие супружеских и детско родительских отношений, 

оказывать психологическую помощь семье, конструктивно 

разрешать семейные конфликты. 

Б1.В.ДВ.02.02 Тимбилдинг 

Кол-во з.е./часов: 

2/72 

 

 

Цель изучения дисциплины: формирование компетентности 

студента в сфере психологии управленческой деятельности; 

формирование личностной и профессиональной культуры студента 

бакалавра; формирование научного мировоззрения и представления 

об особенностях результативного лидерства и командообразования. 

Задачи дисциплины: овладение студентами теоретическими 

знаниями по психологии лидерства и управлению деятельностью 

коллектива, команды; овладение необходимым объемом знаний и 

навыков в области тимбилдинга; формирование навыков 

практической реализации знаний и умений студентов в их 

последующей общественной и профессиональной деятельности. 

Б1.В.ДВ.03.01 Медиация  социальной сфере 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

Цель учебной дисциплины - основываясь на представлениях о 

медиации как области научного знания, познакомить с основами 

конфликта, методах его предупреждения и способах разрешения, 

раскрыть социальную природу и средства медиации для 

урегулирования конфликтов в социальной сфере.  

Задачи дисциплины: раскрыть содержание основных теоретико-

методологических понятий медиации; способствовать уяснению 

сущности конфликта как сложного социального явления; 

содействовать осмыслению закономерностей развития конфликта и 

возникновения медиации для предотвращения и урегулирования 

конфликтов; раскрыть сущность и смысл процедуры медиации; 

формировать представления о природе медиации и способах 

разрешения конфликтов в социальной сфере; создавать условия 

приобретения практических навыков участия в процедуре медиации 

в качестве медиатора сторон; использовать медиативный подход для 

предотвращения, возникновения и урегулирования конфликтов. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается 

развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

Б1.В.ДВ.03.02 Социальная профилактика 

Кол-во з.е./часов: 

4/144 

 

 

Цель освоения дисциплины – развитие готовности к осуществлению 

социально профилактической деятельности в социальной работе. 

Основные задачи изучения: познакомиться с главными принципами 

профилактической деятельности, изучить модели и направления, 

формы, методы и средства работы социальной профилактики; 

ознакомиться с зарубежным и отечественным опытом 

профилактической работы; овладеть основными 

профилактическими технологиями. 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Основы делового общения 

Кол-во з.е./часов: 

3/108 

Цель – сформировать у студентов теоретические и практические 

основы овладения знаниями, умениями и навыками в решении 



 
психологических задач, возникающих в процессе общения с 

подчиненными, руководителями, коллегами, вооружить будущего 

специалиста практическими рекомендациями по применению 

знаний из области психологии и оптимизации делового общения. 

Основными задачами дисциплины являются: овладение принципами 

построения отношений с людьми; овладение умением убеждать;  

квалифицированное ведение деловых бесед, переговоров; 

профессиональное отстаивание взглядов в спорах, дискуссиях;  

овладение методами бесконфликтного общения; создание 

собственного имиджа; вооружение слушателей рациональной и 

эффективной технологией подготовки и произнесения публичных 

речей; формирование студентами соответствующих 

психологических, нравственных, речевых качеств, необходимых в 

повседневной деятельности грамотного специалиста. 

Б1.В.ДВ.04.02 Практикум по кросскультурному взаимодействию 

Кол-во з.е./часов: 

3/108 

 

 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов целостных 

представлений об общении как взаимодействии партнеров, 

межличностных отношениях; обучение студентов методам и 

приемам продуктивного межличностного взаимодействия; развитие 

умений и навыков преодоления и предупреждения трудностей 

межличностного общения; формирование опыта общения в 

тренинговой группе. 

Б1.В.ДВ.05.01 Таймменеджмент 

Кол-во з.е./часов: 

3/108 

 

 

Современное общество предъявляет высокие требования к уровню 

компетентности специалиста. Неотъемлемым качеством 

профессионала должно быть умение рационально расходовать свое 

время, эффективно организовать свою работу. В современном 

обществе человек не может быть успешен без сознательного 

отношения к своей жизни, сознательного ее проектирования, 

наличия стратегии жизни.  

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов общих представлений о сущности и типах управления 

временем, принципах и способах управления временным ресурсом 

для более успешного осуществления профессиональной 

деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  формирование у студентов системы 

знаний по курсу;  формирование у студентов представления о 

таймменеджменте; развитие организационной компетенции, 

предполагающей овладение способами управления и руководства 

временем; совершенствование у студентов навыков самоконтроля, 

самоорганизации и саморегуляции;  формирование и 

совершенствование умения качественно анализировать и оценивать 

свои действия. 

Б1.В.ДВ.05.02 Профилактика профессиональных деформаций 

Кол-во з.е./часов: 

3/108 

 

 

Цель курса: познакомить студентов с теоретическими основами и 

практическими методами профилактики профессиональных 

деформаций. 

Задачи курса: изучение факторов и закономерностей 

отрицательного влияния профессиональной деятельности на 



личность специалиста; изучение видов и методов профилактической 

работы; способствовать пониманию студентами глубины 

механизмов профессиональной деформации. 

Б1.В.ДВ.06.01 Зарубежный опыт социальной работы 

Кол-во з.е./часов: 

3/108 

 

 

Предмет изучения учебной дисциплины – международные 

практики, раскрывающие специфику социальной работы.  

В рамках изучения дисциплины студенты приобретут 

аналитические навыки по выявлению наиболее эффективных 

зарубежных практик, применение которых в отечественной 

социальной системе позволит решить некоторые острые проблемы 

ее функционирования.  

Цель изучения курса – формирование у студентов представлений о 

наиболее перспективных зарубежных практиках, а также 

особенностях их реализации в современном обществе.  

Б1.В.ДВ.06.02 Этнографические и демографические аспекты социальной работы 

Кол-во з.е./часов: 

3/108 

 

 

Цель изучения – сформировать у студентов теоретические знания о 

сущности социальных, исторических, морально-этических основах 

этнодемографических процессов в мире и России, а также 

институциональных механизмах регулирования и оптимизации 

решения этнодемографических проблем общества. 

Задачи: изучение исторического хода демографических событий 

мира; знакомство с основными демографическими 

закономерностями; выявление механизмов развития населения как 

демографической общности; установление взаимозависимости 

глобальных проблем мирового сообщества и демографического 

развития населения, проведение факторного анализа особенностей 

современных демографических проблем населения РФ; 

формирование навыков анализа системы демографических 

показателей; изучение влияния этнографических универсалий на 

социальные процессы; анализ современных этнодемографических 

тенденций. 

Б1.В.ДВ.07.01 Социальная геронтология 

Кол-во з.е./часов: 

3/108 

 

 

Цель учебной дисциплины – овладение студентами знаниями об 

исторических этапах становления и развития социальной 

геронтологии;  ознакомление с основными группами концепций 

старения человеческого организма и особенностями состояния 

здоровья стареющего и старческого организма;  исследование 

статуса пожилых и старых людей в обществе, семье,  а также место 

и роль пожилых людей в системе общественных отношений.  

Особое внимание при освоении дисциплины уделяется проблемам 

организации всесторонней социальной защиты пожилых людей,  

активизации их личностного потенциала, самоактуализации в 

пожилом и старческом возрасте.  

Данная учебная дисциплина призвана углубить и систематизировать 

знания обучаемых,  сформировать у них навыки и умения, 

необходимые для профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: освоение предметного поля социальной 

геронтологии как учебной дисциплины в системе социальных и 

гуманитарных наук и практике социальной работы; формирование 



представлений о медико-биологических, психических, 

социокультурных характеристиках пожилых людей и особенностей 

их социализации в старческом возрасте; использование на практике 

навыков социальной работы с пожилыми людьми в ходе их 

социальной реабилитации в учреждениях социальной защиты 

населения;  формирование гуманного и заботливого отношения к 

пожилому человеку как субъекту социальной практики 

Б1.В.ДВ.07.02 Семьеведение 

Кол-во з.е./часов: 

3/108 

 

 

Целью освоения дисциплины «Семьеведение» является 

формирование системных представлений о природе семейно-

брачных отношений, о психологических закономерностях 

функционирования семьи в современном мире, приобретение 

знаний, позволяющих осуществлять индивидуальный подход при 

оказании социальной и психологической помощи супругам, 

родителям, детям по поводу различных проблем и тем самым 

способствовать оздоровлению межличностных отношений в 

семейно-бытовой сфере. 

Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная) 

Кол-во з.е./часов: 

3/108 

 

 

Учебная практика является составной частью учебного процесса и 

имеет своей целью общее знакомство студентов с деятельностью 

органов социальной защиты населения и их подразделениями, 

содействие профессиональному самоопределению студента как 

будущего специалиста. 

Задачи практики: углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе изучения дисциплин; практическое 

ознакомление с уставными документами, нормативно-правовой 

базой, содержанием деятельности учреждений, основными 

методами, формами, технологиями работы; изучение 

функциональных обязанностей специалиста социальной работы, 

видов профессиональной деятельности в учреждениях и службах 

сферы социальной работы, практическое освоение умения, 

связанных с анализом потребностей и прав различных лиц и групп в 

социальной поддержке, порядком предоставления и требованиями 

регламента оказания социальных услуг населению; освоение 

методов документирования процедур оказания социальной помощи.   

Б2.О.02(П) Производственная практика (технологическая) 

Кол-во з.е./часов: 

6/216 

 

Производственная практика является основной частью 

практического обучения в вузе по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности.  

Цель практики: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности учреждений системы социальной 

работы, приобретение и закрепление ими начальных навыков и 

элементов практической профессиональной деятельности.  

Задачи производственной практики:  апробация, закрепление и 

углубление знаний, полученных в ходе изучения теоретических 

курсов; изучение профессионально значимых требований к 

специалисту и базовых ценностей системы социальной работы; 

приобретение опыт профессионального общения и взаимодействия 

с клиентами - потребителями услуг системы социальной работы; 



приобретение опыта профессионального общения и взаимодействия 

с работниками учреждений и организаций системы социальной 

работы. 

Б2.О.03(П) Производственная (технологическая) практика 

Кол-во з.е./часов: 

6/216 

 

 

Производственная практика является основной частью 

практического обучения в вузе по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности.  

Цель практики: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности учреждений системы социальной 

работы, приобретение и закрепление ими начальных навыков и 

элементов практической профессиональной деятельности.  

Задачи производственной практики:  апробация, закрепление и 

углубление знаний, полученных в ходе изучения теоретических 

курсов; изучение профессионально значимых требований к 

специалисту и базовых ценностей системы социальной работы; 

приобретение опыт профессионального общения и взаимодействия 

с клиентами - потребителями услуг системы социальной работы; 

приобретение опыта профессионального общения и взаимодействия 

с работниками учреждений и организаций системы социальной 

работы. 

Б2.О.04(П) Производственная практика (преддипломная) 

Кол-во з.е./часов: 

6/216 

 

 

Цель практики: сбор, анализ и систематизация теоретического и 

практического материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

Задачи производственной практики: самостоятельное изучение и 

критический анализ основных тенденций развития теории и 

практики социальной работы в муниципальном образовании, 

регионе, стране; участие в работе научных коллективов, 

проводящих исследования по проблемам социальной работы с 

разными группами населения в муниципальном образовании, 

регионе, стране и за рубежом; организация на основе современных 

методов системы получения, обработки и хранения научной 

информации по проблемам социальной работы; формирование 

представления о методах сбора информации и навыков ее 

обработки, а также осуществления исследовательской деятельности 

на базе полученных результатов. 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Кол-во з.е./часов: 

3/108 

 

 

Государственный экзамен носит междисциплинарный характер и 

направлен на проверку и оценку сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Экзамен включает теоретические вопросы и задания на проверку 

умений и владений. 

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

Кол-во з.е./часов: 

6/216 

 

 

Выпускная квалификационная работа должна подтвердить 

сформированность универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Выпускная квалификационная 

работа отражает результаты проведенного бакалавром исследования 

в сфере социальной работы. 



ФТД.01 Основы работы в электронной информационно-образовательной среде 

Кол-во з.е./часов: 

1/36 

 

Введение дисциплины «Основы работы в электронной 

информационно-образовательной среде» в образовательную 

программу способствует повышению информационной и 

библиографической культуры обучающихся, овладению ими 

базовыми знаниями применения технологий электронной 

информационно-образовательной среды в учебном процессе, 

приобретению опыта использования информационных ресурсов, 

современных информационных технологий в образовательной и 

научно-исследовательской деятельности. 

ФТД.02 Адаптация обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном пространстве вуза 

Кол-во з.е./часов: 

2/72 

 

Дисциплина «Адаптация обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

пространстве вуза» имеет практико-ориентированный характер. 

Направлена на подготовку инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к социальной адаптации в условиях вуза. 

 


